
 

ФИЗИК ИЛИ ЛИРИК: ОПРЕДЕЛИТЕ БУДУЩУЮ 

ПРОФЕССИЮ РЕБЕНКА! 

Ранний старт – почти 100%-й залог успеха. Поэтому родители хотели бы как 

можно раньше узнать о способностях и склонностях своего ребенка. Перед 

вами – пошаговая стратегия, как это правильно сделать. 

 

Всего лишь несколько лет назад родители делали ДНК-тест, чтобы 

определить, передали ли они ребенку определенные генетические 

заболевания, или пытались «смоделировать» ДНК таким образом, чтобы 

исключить уже поврежденный ген. Сегодня все чаще специалисты говорят о 

том, что генетические анализы можно использовать для того, чтобы 

определить заложенные природой таланты. 

Например, ДНК-тест может помочь определить художественные или 

музыкальные способности, склонности к танцам или определенному 

направлению в спорте, способности к определенному типу школьного 

обучения. Чаще всего исследуется так называемый «спортивный ген» 

ACTN3: он помогает спрогнозировать, занимаясь каким направлением 

спорта (силовым, спринтерским, требующим выносливости) ребенок 

добьется большего. Многие при этом ссылаются на опыт Китая, где без 

такого теста детей не принимают в специализированные спортивные школы. 

Но что определяется тестом? Только физиологическая 

предрасположенность. Она говорит о том, что при занятиях одним и тем же 



видом деятельности в абсолютно одинаковых условиях человеку с 

генетической к нему предрасположенностью будет проще, чем тому, у 

которого ее нет. Прекрасный пример ограничений подобных подходов – 

американский прыгун в высоту Ричард Фосбери, олимпийский чемпион и 

изобретатель нового способа прыжков в высоту, который, согласно своим 

генетическим данным, вовсе не должен был бы прыгать. Но при «слабой» 

генетике у него были желание и воля к победе. И они оказались сильнее! 

ДНК-ТЕСТ – ПЕРВАЯ ПОДСКАЗКА ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ПОКА НЕТ 

ИНЫХ ОРИЕНТИРОВ. НО ОН ИССЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ОКОЛО 1/4 

ДНК-МАТЕРИАЛА... ЧТО МОГЛИ БЫ СКАЗАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ 

ТРИ ЧЕТВЕРТИ, СКАЗАТЬ ПОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ… 

ПЕРВЫЙ ШАГ 

Работа – это способ реализации глубинного «я», место приложения таланта 

– именно при таком подходе главный акцент делается на раннем выявлении 

и развитии способностей. Здесь очень важно, чтобы это была не реализация 

несостоявшихся родительских надежд и ожиданий от жизни («У меня не 

получилось стать балериной, но моя дочь непременно этого добьется!»), а 

развитие его талантов. Сегодня все чаще идет речь о том, что наши дети 

будут менять направления своей деятельности несколько раз за время 

своей жизни, поскольку ее продолжительность и «работоспособный» возраст 

с каждым годом увеличивается. Все чаще специалисты по профориентации 

говорят о том, что самое важное – дать ребенку опыт успешного развития в 

любой области. Не стоит зацикливаться на каком-то одном 

профессиональном приложении интереса ребенка. Наоборот, чем больше 

возможностей разнообразной пробы своих сил в данной области вы сможете 

ему показать, тем лучше. К примеру, если девочка мечтает о театре, 

подскажите ей, что в театральной среде можно быть не только актрисой, но 

и драматургом, менеджером по развитию, переводчиком, художником, 

гримером. 

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! 

Сегодня сфер деятельности огромное количество. Для самого первого «погружения в 

профессии» сегодня существуют отличные возможности: города профессий  

 



КУДА СМОТРЕТЬ? 

Большинство специалистов, занимающихся профориентацией, советуют 

родителям просто внимательно наблюдать за ребенком: во время его игр, 

общения со сверстниками и взрослыми, при выборе игрушек и книг (даже 

если он пока еще не умеет читать). 

 

 Ребенок легко вступает в контакт с другими людьми. Он умеет собрать вокруг 

себя команду для игры (неважно, в мяч, дочки-матери или склейку поделки), 

увлекает не только более пассивных сверстников или младших, но и равных и 

старших. При этом он готов прислушаться и принять правила чужой игры, если 

она ему интересна. У него не возникает сложностей с тем, чтобы найти темы для 

общения и с детьми, и со взрослыми, познакомиться, попросить игрушку и т. д. 

Заметно, что в компании других людей ему явно комфортнее, чем в одиночестве. 

ПОДХОДЯЩИЕ ПРОФЕССИИ: преподаватель, журналист, юрист, политик, 

переводчик, маркетолог, специалист по рекламе. 

КАК РАЗВИВАТЬ? В таком ребенке важно воспитывать умение работать (и 

играть!) в команде. Ему точно пригодятся иностранные языки, навыки 

психологии, бизнеса, хорошее знакомство с искусствами и литературой, 

умение строить имидж. 



 

 Ребенок не очень хорошо ладит с людьми, зато все окрестные птички-кошки-

жучки-паучки притягивают его как магнит. Он с удивлением замечает 

распустившиеся цветы, рассматривает опавшие листья, с удовольствием 

мастерит поделки из природных материалов, любит сказки и книжки про зверей. 

ПОДХОДЯЩИЕ ПРОФЕССИИ: биолог, зоолог, ветеринар, флорист. 

КАК РАЗВИВАТЬ? Налицо интерес ребенка к природе. Биология во всех ее 

проявлениях, от «высокой» науки до прикладной флористики, астрономия, 

химия и физика (для самых маленьких – в виде самых простых опытов и 

наблюдений) – области его занятий. При склонности к естественным наукам 

ему никуда не деться от математики. Развитию способностей также помогут 

шахматы, квиллинг и оригами, контактная импровизация и экотуризм. 

 



 Ребенок также не ладит с людьми, но и природа его тоже совсем не 

привлекает. При этом любая новая игрушка оказывается через десять минут 

разобранной на части. Малыш с увлечением строит из конструкторов, 

придумывает свои модели, мгновенно разбирается в появляющихся в доме 

гаджетах и бытовых устройствах… 

ПОДХОДЯЩИЕ ПРОФЕССИИ: инженер, конструктор, программист. 

КАК РАЗВИВАТЬ? Робототехника, всевозможное моделирование, физика и 

компьютерные технологии – его конек. В обучении языкам и гуманитарным 

наукам ему подойдет структурно-лингвистический подход, где акцент 

делается на то, «как оно устроено». Пригодится умение выстраивать схемы 

и стратегии. Из видов спорта предпочтительны индивидуальные и 

требующие неких расчетов (например, легкая атлетика). 

 

 Ребенку интересны и люди, и природа. Но он не любит активно включаться во 

взаимодействие, предпочитая наблюдать за играми, действиями, разговорами 

других. Он частенько подмечает тончайшие детали и малозаметные нюансы. 

Придя домой, он порой с точностью копирует тех, за кем наблюдал, рассуждает 

об увиденном, делает свои выводы. 

ПОДХОДЯЩИЕ ПРОФЕССИИ: культуролог, психолог, юрист, врач. 

КАК РАЗВИВАТЬ? Сферы занятий, которые стоит предлагать малышу, – 

занятия искусствами, развивающими креативность, биомоделирование, 

анимация, литературные студии, лингвистика, исторические реконструкции, 

классический балет, восточные единоборства. 



 

 Ребенка интересуют исключительно прикладные вещи, напрямую 

связанные с его жизнью. Такого малыша, по большому счету, можно увлечь чем 

угодно. Главное, чтобы занятие было «реальным», а не виртуальным. 

ПОДХОДЯЩИЕ ПРОФЕССИИ: специалист сферы обслуживания (стилист, 

повар, спортивный тренер и т.п.). 

КАК РАЗВИВАТЬ? Начинать надо с областей, с которыми ребенок 

сталкивается ежедневно. Если вы живете или часто бываете у реки – 

плавание или гребля. Рядом футбольное поле, где папа проводит половину 

воскресенья? Ребенку тоже нужен мяч. Кулинария, дизайн, кройка и шитье, 

спортивное ориентирование, имидж-студия – вот места, где ваше чадо 

может попробовать найти себя. Подростку стоит находить те занятия, где он 

сможет чувствовать себя уверенным и равным взрослым специалистам. 
 


