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Введение 

 

Уважаемые родители! 

Все мы мечтаем о том, чтоб наш ребенок  состоялся в жизни, добился ус-

пеха, ни в чем не нуждался. 

Успешными хотят быть все, но мало кто знает, как этого добиться. Для 

этого  необходимо научить ребенка строить  свою  перспективу будущего, 

формулировать собственные планы, намерения. Чтобы поставить перед  

собой определенную цель,  психологи советуют подростку, прежде всего, 

представить себя в будущем (через десять лет) таким, как  мечтается, кем хо-

чется стать,  чем заниматься.  Это и будет  цель, а позитивная цель,  как из-

вестно, – ключ к счастливой жизни.  

Дальше необходимо разработать план, как добиться желаемого.  

Первый шаг – это правильный выбор будущей профессии, ведь ничто не де-

лает человека счастливее, чем работа, которая по душе.  

Ни для кого не секрет, что огромную роль при выборе профессии играют ро-

дители. Именно их помощь и поддержка необходима подросткам при выборе 

будущей сферы деятельности. 

Для начала необходимо выявить способности и интересы подростка, 

его склонности к определенным  видам деятельности, оценить состояние  его 

здоровья. Кто как ни родители, знают ребенка лучше? Знание особенностей 

характера, устремлений ребенка поможет определить круг подходящих про-

фессий и специальностей.  

Ознакомившись с характеристиками этих профессий, содержанием 

деятельности, конкретными видами работ, условиями труда, областями при-

менения, необходимыми  личностными качествами, можно принять решение 

о выборе той или иной профессии. 

Также следует объяснить ребенку, что при выборе необходимо учиты-

вать  востребованность данной профессии  на рынке труда и уровень зара-

ботной платы. В этом плане одними из наиболее престижных в наши дни яв-
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ляются профессии и специальности машиностроительного профиля.  И это 

не случайно. На машиностроительных  предприятиях  молодые специалисты  

получают гораздо более высокую заработную плату, чем в других отраслях. 

Промышленные предприятия в последнее время все активнее занимаются 

переоснащением производства – закупают новейшие станки, оборудование. 

А современная техника требует наличия молодых, подготовленных,  грамот-

ных специалистов – технологов, механиков. В них в настоящее время очень 

нуждаются заводы.  

Мы предлагаем вам несколько диагностических тестов, позволяющих 

определить наиболее подходящий тип профессии, характеристики основных 

профессий и специальностей машиностроительного профиля и информаци-

онные материалы для родителей по профориентации подростков.
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Раздел 1. Профориентационные тесты 

 

1. Тест «Определение типа будущей профессии» 

 

Инструкция: Прочитай данные утверждения. Если ты согласен с ни-

ми, то перед цифрой в таблице поставь "+", если нет, поставь перед цифрой "-

". Если ты сомневаешься, зачеркни цифру.  

 

Утверждения для 

самооценки 

1. 

Природа 

2. 

Техника 

3. 

Знак 

4. 

Искусство 

5. Че-

ловек  

1. Легко знакомлюсь с 

людьми  

    1 

2. Охотно и подолгу могу 

что-нибудь мастерить  

 1    

3. Люблю ходить в музеи, 

театры, на выставки  

    1 

4. Охотно и постоянно 

ухаживаю за растениями, 

животными  

1     

5. Охотно и подолгу могу 

что-нибудь вычислять, 

чертить  

   1  

6. С удовольствием обща-

юсь со сверстниками или 

малышами  

    1 

7. С удовольствием уха-

живаю за растениями и 

животными  

1     

8. Обычно делаю мало    1  
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ошибок в письменных ра-

ботах  

9. Мои изделия обычно 

вызывают интерес у това-

рищей, старших  

 2    

10. Люди считают, что у 

меня есть художественные 

способности  

    2 

11. Охотно читаю о расте-

ниях, животных  

1     

12. Принимаю участие в 

спектаклях, концертах  

   1  

13. Охотно читаю об уст-

ройстве механизмов, при-

боров, машин  

 1    

14. Подолгу могу разгады-

вать головоломки, задачи, 

ребусы  

  2   

15. Легко улаживаю разно-

гласия между людьми  

    2 

16. Считают, что у меня 

есть способности к работе 

с техникой  

 2    

17. Людям нравится мое 

художественное творчест-

во  

   2  

18. У меня есть способно-

сти к работе с растениями 

и животными  

2     
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19. Я могу ясно излагать 

свои мысли в письменной 

форме  

  2   

20. я почти никогда ни с 

кем не ссорюсь  

    1 

21. Результаты моего тех-

нического творчества 

одобряют незнакомые лю-

ди  

 1    

22. Без особого труда ус-

ваиваю иностранные язы-

ки  

  1   

23. Мне часто случается 

помогать даже незнако-

мым людям  

    2 

24. Подолгу могу зани-

маться музыкой, рисова-

нием, читать книги и т.д.  

   1  

25. Могу влиять на ход 

развития растений и жи-

вотных  

2     

26. Люблю разбираться в 

устройстве механизмов, 

приборов  

 1    

27. Мне обычно удается 

склонить людей на свою 

точку зрения  

    1 

28. Охотно наблюдаю за 

растениями или животны-

1     
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ми  

29. Охотно читаю научно-

популярную, критическую 

литературу, публицистику  

  1   

30. Стараюсь понять сек-

реты мастерства и пробую 

свои силы в живописи, му-

зыке и т.п.  

   1  

Результат      

   

По каждому столбцу подсчитай алгебраическую, то есть с учетом зна-

ков, сумму, зачеркнутые цифры не считай. Запиши их в строку «Результат». 

Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким столбцам) указы-

вают на наиболее подходящий для тебя тип профессии. Малые или отрица-

тельные суммы указывают на типы профессий, которых тебе следует избе-

гать при выборе. Максимальное число баллов в каждом столбце — 8.  

В соответствии с данной классификацией мир современных профес-

сий можно разделить на 5 основных типов:  

1 "Человек-природа";  

2 "Человек-техника";  

3 "Человек-знаковая система";  

4 "Человек-художественный образ";  

5 "Человек-человек".  
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2. Методика профессиональной ориентации 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, 

соответствующую степени Вашего желания заниматься этим видом деятель-

ности (0 — вовсе нет, I— пожалуй так, 2 — верно, 3 — совершенно верно)  

Я ХОЧУ (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю):  

1   

Обслуживать людей.  0123 

Заниматься лечением.  0123 

Обучать, воспитывать  0123 

Защищать права и безопасность  0123 

Управлять людьми  0123 

2  

Управлять машинами  0123 

Ремонтировать оборудование  0123 

Собирать и налаживать технику  0123 

Обрабатывать материалы, изготавливать различные пред-

меты и вещи  

0123 

Заниматься строительством  0123 

3   

Обрабатывать тексты и таблицы  0123 

Производить расчеты и вычисления  0123 

Перерабатывать информацию  0123 

Работать с чертежами, картами и схемами  0123 

Принимать и передавать сигналы и сообщения  0123 

4  

Заниматься художественным оформлением  0123 

Рисовать, фотографировать  0123 

Создавать произведения искусства  0123 
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Выступать на сцене  0123 

Вышивать, вязать 0123 

5   

Ухаживать за животными  0123 

Заготавливать продукты  0123 

Работать на открытом воздухе  0123 

Выращивать овощи и фрукты  0123 

Иметь дело с природой  0123 

А   

Работать руками  0123 

Выполнять решения  0123 

Воспроизводить имеющиеся образцы  0123 

Размножать, копировать  0123 

Получать конкретный практический результат  0123 

Воплощать идеи в жизнь  0123 

Б  

Работать головой  0123 

Принимать решения  0123 

Создавать новые образцы  0123 

Анализировать, изучать, исследовать, наблюдать, измерять, 

испытывать, контролировать  

0123 

Планировать, конструировать, проектировать, разрабаты-

вать, моделировать 

0123 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, 

соответствующую степени вашего умения заниматься этим видом деятельно-

сти (О — вовсе нет, 1— пожалуй так, 2 — верно, 3 — совершенно верно)  
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Я МОГУ (способен, умею, обладаю навыками):  

1   

Знакомиться с новыми людьми  0123 

Быть чутким и доброжелательным  0123 

Выслушивать людей  0123 

Разбираться в людях  0123 

Хорошо говорить и выступать публично 0123 

2  

Искать и устранять неисправности  0123 

Использовать приборы, машины, механизмы  0123 

Разбираться в технических устройствах  0123 

Ловко обращаться с инструментами  0123 

Хорошо ориентироваться в пространстве 0123 

3  

Быть сосредоточенным и усидчивым  0123 

Хорошо считать в уме  0123 

Кодировать информацию  0123 

Оперировать знаками и символами  0123 

Искать и исправлять ошибки  0123 

4  

Создавать красивые со вкусом сделанные вещи 0123 

Разбираться в литературе и искусстве  0123 

Петь, играть на музыкальных инструментах 0123 

Сочинять стихи, писать рассказы  0123 

Рисовать 0123 

5  

Разбираться в животных или растениях 0123 

Разводить растения или животных  0123 

Бороться с болезнями, вредителями 0123 
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Ориентироваться в природных явлениях 0123 

Работать на земле  0123 

А  

Быстро выполнять задания  0123 

Точно следовать инструкциям  0123 

Работать по заданному алгоритму 0123 

Выполнять однообразную работу 0123 

Соблюдать правила и нормативы  0123 

Б   

Создавать новые инструкции и давать указания  0123 

Принимать нестандартные решения  0123 

Легко придумывать новые способы деятельности  0123 

Брать на себя ответственность 0123 

Самостоятельно организовывать свою работу  0123 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТЫ 

Суждения, характеризующие различные виды профессиональной дея-

тельности, объединены в семь групп по пять суждений в каждой. В каждой 

группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное количество бал-

лов, выбранных вами, и записать эту сумму в рамке справа от соответствую-

щей группы суждений. Суммарная оценка по каждой группе может состав-

лять от 0 до 15 баллов. В зависимости от того, в какой группе вы набрали 

максимальный суммарный балл, определяется наибольшая склонность или 

способность к соответствующему типу или классу профессий.  

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5 характе-

ризуют пять типов профессий, разделенных по признаку «предмет труда»:  

1) человек—человек,  

2)человек—техника,  

3) человек—знаковая система,  
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4) человек—художественный образ,  

5)человек—природа.  

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответ-

ствуют двум классам профессий, разделенных по признаку «характер тру-

да»:  

А) исполнительские  

Б)творческие.  

 

 

Внимание!  

Профессии и специальности машиностроительного профиля 

относятся к  типу "Человек-техника" 
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Раздел 2. Характеристики профессий и специальностей 

машиностроительного профиля  

 

 СВАРЩИК 

Содержание деятельности:  Электрогазосварщик соединяет (сваривает) 

элементы металлоконструкций, трубопроводы, детали машин и механизмов с 

помощью сварочного аппарата.   Основным орудием труда ручной сварки яв-

ляется электрод. В процессе деятельности электросварщик выполняет посту-

пательные и колебательные перемещения электрода, регулирует температу-

ру, длину дуги и образование шва. Для сварки тонкого металла, цветных ме-

таллов, их сплавов и чугуна используется газовая горелка, в которой проис-

ходит смещение горючего газа с кислородом и образование пламени.  

Газосварщик, кроме сварки, выполняет работы по резке деталей различ-

ной длины и по различным контурам, осуществляет наплавку, пайку и подог-

рев металла.  

Условия труда: Работает как в помещении, так и на открытом воздухе. 

Возможно выполнение работ на высоте и в очень неудобных и опасных по-

зах. Большая нагрузка на опорно-двигательный и зрительный аппарат. Для 

защиты от тепловых и световых излучений использует спецодежду и маску 

(щиток), имеющую защитные светофильтры. 

Области применения: Производственные предприятия, заводы, лабора-

тории по разработке и испытанию новых производственных образцов, строи-

тельство. 

Необходимые качества:  Физическая сила и выносливость. Острота зре-

ния и цветовосприятия. Гибкость, подвижность рук, ног и всего тела. Разви-

тый вестибулярный аппарат. Умение длительно сосредотачивать внимание. 

Хорошая зрительно-моторная координация. Пространственное воображение 

и техническое мышление. Аккуратность. Уравновешенность. 
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Медицинские ограничения: Сердечно-сосудистые заболевания. Заболе-

вания дыхательных органов. Нарушения в работе опорно-двигательного ап-

парата. Психические недуги и расстройства нервной системы. Раздражитель-

ность. Аллергические заболевания. Выраженные дефекты зрения и слуха. 

Интересный факт:  В 1969г впервые автоматическая сварка и резка бы-

ла осуществлена в открытом космосе. 

 

 

МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) 

 

Назначение профессии: 

 обслуживание и управление краном при производстве работ (по ви-

дам). 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 грузовой автомобиль, кран (по видам); 

 грузозахватные устройства и приспособления, инструменты; 

 грузы; 

 техническая и технологическая документация. 

Виды профессиональной деятельности: 

Транспортировка грузов. 

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуа-

тации транспортных средств. 

ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

  

Специфические требования 

Минимальный возраст приѐма на работу-18 лет 

Пол принимаемых на обучение –мужской, женский 
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Медицинские ограничения регламентируются  Перечнем  медицинских  

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации 

Условия работы: 

Работает на предприятиях  различных форм собственности  во всех отрас-

лях народного хозяйства 

Режим работы - сменный, по графику 

Необходимые знания 

 технология выполнения слесарных операций; 

 виды инструментов и приспособлений; 

 назначение и правила применения контрольно-измерительного инст-

румента; 

 допуски и посадки, классы точности, чистоты; 

 материалы, их свойства и применение; 

 виды топлива, масел 

 требования, предъявляемые к режиму труда  

 и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 

 общие требования безопасности труда при работе на кранах автомо-

бильных; 

 инструкции и положения по эксплуатации кранов  автомобильных; 

 правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ 

 физическую сущность электрических и магнит-ных явлений, их взаи-

мосвязь и количественное соотношение;  

 основные законы электротехники; 

 принцип и устройство электроизмерительных приборов 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных об-

разов и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры по-

жарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила до-

рожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, пра-

вил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружаю-

щей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств пе-

ред поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается экс-

плуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

  основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 устройство и конструктивные особенности крана; 

 виды грузов и способы их крепления;  

 основное и вспомогательное оборудование; 

 правила управления краном; 

 правила крепления и регулировки механизмов крана 

Оплата труда - повременная 



18 
 

Квалификации, входящие в профессию: 

Машинист крана (крановщик) 

Водитель автомобиля категории «С» 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Содержание деятельности:  Квалификация - техник, специалист сред-

него звена. Он занимает промежуточную позицию между рабочим и инжене-

ром. В обязанности техника входит планирование, руководство и контроль 

деятельности рабочих. Техник определяет технологии работ, контролирует 

качество работ и точность эксплуатации оборудования, разрешает к исполь-

зованию те или иные материалы. Также он ведет документацию, отчетность. 

В конструкторском или технологическом отделе техник занимается разра-

боткой и испытанием конкретных технологических или конструкторских ре-

шений под руководством инженера по определенным алгоритмам.  

Условия труда:  В основном - в помещении. В лаборатории. В конструк-

торском бюро.  

Области применения: Производственные предприятия, заводы. 

Необходимые качества:  Сосредоточенность. Ответственность. Акку-

ратность в составлении инструкций. Пространственное, техническое мышле-

ние. Умение договариваться с подчиненными (рабочими) и вышестоящими 

специалистами (инженерами и др.). Способности к вычислениям. Прогности-

ческие и педагогические способности. 

Медицинские ограничения: Сердечно-сосудистые заболевания. Заболе-

вания дыхательных органов. Психические недуги и расстройства нервной 

системы. Раздражительность. Аллергические заболевания (аллергия на запа-

хи масел, эмульсий). Сильно выраженные дефекты зрения и слуха. 
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МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРО-

МЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Содержание деятельности:  Квалификация - техник, специалист сред-

него звена. Он занимает промежуточную позицию между рабочим и инжене-

ром. Занимается монтажом, обслуживанием и ремонтом промышленного 

оборудования. Рассчитывает основные технико-экономические показатели 

деятельности цеха, участка;  оценивает состояние техники безопасности на 

участке или в цехе предприятия; проводит монтажные, пусконаладочные ра-

боты и испытания промышленного оборудования; выявляет дефекты работы 

оборудования, систем и устраняет их. 

Условия труда: В основном - в помещении, в цехе. 

Области применения: Производственные предприятия, заводы. 

Необходимые качества: Сосредоточенность. Ответственность.  Про-

странственное, техническое мышление. Умение договариваться с подчинен-

ными (рабочими) и вышестоящими специалистами (инженерами и др.). Спо-

собности к вычислениям.   

Медицинские ограничения: Сердечно-сосудистые заболевания. Заболе-

вания дыхательных органов. Психические недуги и расстройства нервной 

системы. Раздражительность. Аллергические заболевания (аллергия на запа-

хи масел, эмульсий). Сильно выраженные дефекты зрения и слуха. 
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Приложение 1. 

 Информация по вопросам профориентации для родителей 

 

Беседа для родителей 

 

Результаты массовых опросов и индивидуальной работы с учащимися 

свидетельствует о том, что большинство старшеклассников испытывают за-

труднения и нуждаются в помощи при выборе профессии. Многие на момент 

окончания школы не имеют сформированного профессионального плана, у 

других профплан носит случайный, необоснованный характер. 

На чью же помощь могут рассчитывать наши дети в таком нелегком 

деле, как выбор профессии? 

Разумеется на помощь сотрудников службы профориентации. Коми 

республиканский центр профориентации  на протяжении 20 лет помогает 

учащимся в профессиональном самоопределении. Ежегодно под руково-

дством педагогов общеобразовательных учреждений более 60% будущих 

выпускников 9 и 11 классов посещают Центр, участвуя в различных группо-

вых формах работы по профориентации (занятия, массовые мероприятия). 

Однако обращение в Центр не стало привычным, традиционным, не всякий 

молодой человек найдет в себе силы обратиться к незнакомым людям, не ка-

ждому по душе доверительный разговор с профконсультантом. Вот почему 

подросткам не обойтись без помощи родителей. Родители, как никто другой, 

хорошо знают своих детей, обладают значительным жизненным опытом. 

Какие же проблемы, трудности испытывают подростки в процессе 

профессионального становления, в какой конкретно помощи нуждаются? 

Первая трудность – социальная незрелость подростков, неготовность к 

самостоятельному принятию решений. К сожалению, во многих случаях и 

семейное, и школьное воспитание не готовит к самостоятельному принятию 

ответственных решений. И такое важное, зачастую первое ответственное ре-
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шение, как выбор профессии, ложится непосильным трудом на плечи подро-

стка. Разные родители по-разному поступают в ситуации выбора их ребенком 

профессии. 

Одни решают сами, диктуют сыну или дочери определенные условия. 

Другие отстраняются от помощи, предоставляя молодому человеку  

полную свободу выбора. Следует же не навязывать подростку готовых  

решений, а создать возможность позитивного выбора и проявления  

самостоятельности. 

Как поступить в конфликтной ситуации? Спокойно, сдержанно, так-

тично и чутко. Даже если сам подросток ведет себя вызывающе, он ценит 

ваше уважительное отношение к нему. 

Какие же факторы следует учитывать молодому человеку, выбираю-

щему профессию, и родителям, которые помогают ему в этом деле? 

Первое на что следует обратить внимание – это состояние здоровья. 

Если вы знаете, что у вашего ребенка есть какие-то отклонения в состоянии 

здоровья, хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с под-

ростковым терапевтом, лечащим врачом, не будет ли это заболевание пре-

пятствовать в выборе той или иной профессии. Только врач может дать ре-

комендацию о соответствии состояния здоровья выбранной профессии. 

Выбирая профессию, непременно следует учитывать интересы, склон-

ности и способности вашего ребѐнка. 

Считается, что профессиональный выбор будет более обоснованным, 

если в его основе лежит интерес к содержанию профессии. В этом случае и 

профессиональные намерения более устойчивые, и профессиональное обуче-

ние идет быстрее и эффективнее. К сожалению, исследования ученых пока-

зали, что только 40% выпускников при выборе профессии интересуются ее 

содержанием. 

Родители могут помочь сыну или дочери в формировании интересов и 

склонностей, в развитии способностей.  

При этом следует руководствоваться нашими советами: 
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Не относитесь к занятиям своих детей свысока. Найдите время их вы-

слушать, а лучше всего попробуйте лучше увлечься тем, что интересует ре-

бят. В общении на равных вы совершенно другими глазами увидите своего 

ребенка и его друзей. И поверьте, в совместных делах, в сотрудничестве при 

обсуждении и решении общих задач ваши знания, ваши компетентные сове-

ты более умелого и опытного человека будут приняты подростками с благо-

дарностью. 

В подростковом возрасте неизбежна «разбросанность» интересов, т.к. 

это период интенсивных исканий, время самопроверки, самоутверждения, а 

нередко и конформизма, т.е. я делаю то и интересуюсь тем, чтобы не отли-

чаться от сверстников. 

Будьте внимательны и чутки к отличным от ваших увлечениям и инте-

ресам детей, помогите им не обмануться, найти себя и свою профессию, даже 

если это и нарушит ваши планы. 

Помните, что в старшем подростковом возрасте потребность в осмыс-

ленной деятельности, направленной на достижение социально значимого ре-

зультата, становится, как правило, необходимостью. Не удовлетворяясь ил-

люзией труда и не находя реального дела ни в семье, ни в школе, подросток 

ищет его сам и, случается, находит его в антисоциальной плоскости.              

Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе 

профессии – потребность экономики в кадрах. Необходимо знать, какие 

именно профессии являются в данный момент наиболее востребованными на 

рынке труда в вашем городе (районе), а какими профессиями рынок перена-

сыщен. Необходимо помнить, что по данным статистики 70% профессий, 

востребованных на рынке труда – профессии материальной сферы.   

Еще одна трудность, с которой сталкивается подросток в процессе 

профессионального самоопределения – это неадекватный (завышенный или 

заниженный) уровень притязаний, основывающийся на неадекватном уровне 

самооценки, неправильном понимании своих способностей. В этом возрасте, 

как показывают исследования, только 10% старшеклассников могут пра-
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вильно оценить себя. 90% нуждаются при этом в совете старших. Самооцен-

ка и возможности – эти два фактора имеют самое большое значение в воз-

никновении противоречий у подростка. Он часто выказывает такие притяза-

ния, которые сам не может реализовать. Хотя он и чувствует себя взрослым, 

но у него нет ни нужных знаний, ни навыков, ни умений, ни морального пра-

ва на эти притязания, значит – нет и возможностей. 

Специалисты Центра считают, что если у подростка завышенные за-

просы, то перед родителями, педагогами открываются великолепные воз-

можности снизить уровень притязаний или стимулировать их. В связи с этим 

мы приводим следующие полезные практические советы: 

1) несоразмерные  с возможностями запросы следует не осуждать или 

запрещать, а позволить ему столкнуться с реальностью, т.к. неудача автома-

тически снижает уровень притязаний 

2) всегда помнить, что их завышенный уровень – замечательный сти-

мул для усвоения новых знаний, умений, навыков 

3) поощрять усвоение ребенком таких видов деятельности, которые не-

обходимы для удовлетворения его конкретных запросов, а также стиль пове-

дения, обеспечивающий в этом успех. 

Исследования подтверждают, что главными регуляторами уровня при-

тязаний являются в жизни успехи и неудачи. Поэтому не следует настойчиво 

отговаривать молодого человека от осуществления его намерений, нужно 

лишь четко определить запасной вариант профессионального плана на слу-

чай неудачи. В качестве резервного профессионального намерения может 

быть запланировано поступление в учреждения среднего или начального 

профессионального образования. Но запасной вариант нужно не только за-

планировать, но и просчитать: выяснить условия приема и обучения, сроки 

подачи документов, вступительных экзаменов, на общих основаниях или по 

направлениям осуществляется прием, возможно ли обучение на коммерче-

ской основе и т.п. 
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Следующая сложность, с которой сталкивается подросток при выборе 

профессии – это свойственная подростковому возрасту высокая эмоциональ-

ность. Поэтому подростка зачастую привлекает внешняя сторона профессии, 

он выбирают романтические, необычные, особенные профессии, основыва-

ясь на каком-либо одном незначительном, но очень ярком привлекательном 

признаке. Например, такие профессии, как модельер, стюардесса, следова-

тель уголовного розыска, археолог, океанолог, геолог, переводчик. 

Для коррекции таких малообоснованных профессиональных планов 

необходимо подробно информировать подростка о содержании профессии, 

трудовых обязанностях, условиях, режиме труда и отдыха, способах получе-

ния профессии, потребности в кадрах. 

И тут мы подходим еще к одной группе проблем, с которыми сталки-

ваются подростки в процессе профессионального самоопределения. Это от-

сутствие, стихийность или фрагментарность профинформации, неумение ее 

систематизировать. Подростки имеют  недостаточное представление о мире 

профессий, их содержании и специфике, учебных заведениях, условиях 

приема в них, обучения. Задача родителей – помочь детям овладеть такой 

информацией.  

Попробуйте вместе с вашим сыном или дочерью проанализировать со-

держание разных профессий. Начать можно с профессии матери, отца, бли-

жайших родственников. При этом надо помнить, что нет плохих и хороших 

профессий. Плохими или хорошими они могут быть лишь в оценках разных 

людей. Часто люди дают положительную или отрицательную характеристику 

профессий с учетом собственного профессионального опыта: положительно-

го или отрицательного.  

Ваша задача – помочь детям оценивать различные профессии объек-

тивно, с учетом всех плюсов и минусов. Анализируя содержание профессий, 

следует помнить и о том, что каждую профессию надо рассматривать в един-

стве внешних и внутренних элементов. Внешнее – это то, что сразу бросается 

в глаза. Например, врач в белом халате в чистом светлом кабинете ведет при-
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ем больных, беседует с ними, осматривает, выслушивает, назначает лечение. 

А что за этим? Высочайшая ответственность за жизнь и здоровье пациентов. 

Обширные знания, которые необходимо постоянно пополнять, совершенст-

вовать, умение правильно сопоставлять эти знания с результатом осмотра, 

обследования, принимать самостоятельные ответственные решения, ставить 

диагноз. Высокая эмоциональная устойчивость, умение владеть собой, своим 

поведением, чувствами. Общительность, сопереживание, сочувствие по от-

ношению к пациентам. 

Родители призваны помочь детям не только познакомиться с миром 

профессий, но и получить исчерпывающую информацию об учебных заведе-

ниях. Так, например, восьми- и девятиклассники не знают, чем отличается 

учреждения среднего профессионального образования от учреждений на-

чального профессионального образования. Узнав, что при поступлении в уч-

реждения среднего профессионального образования нужно сдавать экзамены, 

они бывают огорчены, это в корне меняет их планы. 

Таким образом, подготовка к выбору профессии требует от подростка и 

его родителей немало усилий. Усилия нужно приложить для того хотя бы, 

чтобы прочесть книгу с описаниями профессий (такой профессиографиче-

ской литературы много и в школьных, и в городских библиотеках). Еще 

больше труда потребуется, чтобы попробовать себя в каком-либо виде дея-

тельности, совершить первую профессиональную пробу сил. Это является 

наилучшим способом знакомства с будущей профессией. С вашей помощью 

сын или дочь могут устроиться на работу в период каникул. 

Итак, ваш ребенок стоит перед необходимостью важнейшего выбора – 

профессионального самоопределения. Разумеется, каждый сам кузнец своего 

счастья, только от него самого зависит успех или неудача в выборе профес-

сии. Но готовность ребенка к этому решающему шагу зависит и от того, по-

могают ли ему родители или нет. Позиция родителей очень важна, она долж-

на быть мудрой, ответственной. В первую очередь следует руководствовать-

ся принципом «Не навреди!». 
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Статья о том, как семья и родители могут повлиять на фор-

мирование у ребенка отношения к работе, профессиональ-

ной деятельности 

Семья – это то пространство, где формируется отношение к работе, к 

профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое пред-

ставление о работе, которое мы, порой сами того не ведая, передаем ребенку. 

Если родители относятся к работе как к значимой части собственной жизни, 

рассматривают ее как средство самореализации и самовыражения, то ребенок 

с раннего детства усваивает, что удовлетворенность жизнью напрямую свя-

зана с работой, и наоборот.  

Очень важно не отказываться от роли советчика. Родитель может вы-

ступить как эксперт и поделиться той информацией, которой он владеет: рас-

сказать, что представляет собой та или иная профессия, где можно найти ра-

боту, какие ограничения она накладывает. Следует представить эту инфор-

мацию в нейтральной форме, чтобы ваш ребенок сделал выводы самостоя-

тельно, например: «Знаешь, одна моя одноклассница так хотела стать архео-

логом, институт закончила, но всю жизнь работала бухгалтером, потому что 

было невозможно найти работу по специальности». Особенно ценно для де-

тей, если взрослые делятся с ними собственным опытом самоопределения, 

переживаниями и сомнениями собственного отрочества. Подобные рассказы, 

особенно если известно, чем завершился выбор профессии, как правило, про-

изводят на детей большое впечатление.  

Не стоит ограничиваться рассказами и разговорами. Все мы знаем, что 

юношество зачастую скептически относится к мнению взрослых, особенно 

родителей. Гораздо важнее непосредственный опыт. Большое впечатление 

может произвести общение со специалистами той профессии, которую ваш 

ребенок выбрал. Например, если он размышляет, не стать ли ему экономи-

стом, а среди ваших знакомых как раз есть экономисты, можно попросить их 

пообщаться с вашим ребенком, даже сводить его к ним на работу. Опыт по-
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добного общения может, как подтолкнуть старшеклассника к выбору про-

фессии, так и заставить его задуматься о том, насколько он в действительно-

сти сможет работать по выбранной специальности.  

Ситуация выбора профессии в некотором смысле похожа на игру в ру-

летку: можно поставить на одно-единственное поле, но вероятность выиг-

рыша в этом случае очень мала. А если сделать несколько ставок, то эта ве-

роятность возрастает во много раз. Хорошо если в ситуации выбора профес-

сии у ученика имеется запасной вариант. Как правило, сами старшеклассники 

об этом варианте не задумываются, и наша задача – поставить перед ними 

вопрос: что они будут делать, если по каким-то причинам им не удастся реа-

лизовать намеченные планы? Наличие запасного варианта позволяет снизить 

напряжение в ситуации выбора профессии и тревогу ребенка. Обсудить со 

старшеклассником пути его будущего можно по-разному. У кого-то можно 

спросить прямо: «А что ты будешь делать, если у тебя не получится стать пе-

реводчиком?» Тревожному ребенку можно предложить пофантазировать: 

«Давай представим, какие еще профессии ты мог бы выбрать», или обсуж-

дать эту проблему применительно к третьим лицам: «Представляешь, Саша 

всю жизнь мечтал стать футболистом, но получил травму, и ему пришлось 

уйти из спорта. Теперь он думает, кем быть».  

Огромную роль в выборе будущей профессии играет семья, хотя сами 

дети этого могут и не осознавать. Зачастую они ориентируются на профессии 

родственников. Всем нам известно примеры трудовых династий, когда не-

сколько поколений одной семьи работают по одной специальности, и случаи, 

когда кто-то становится «врачом, как мама» или «шофером, как папа». С од-

ной стороны, семейная традиция может ограничивать вероятный выбор. 

Юноша или девушка как бы идет по инерции, не пытаясь понять, насколько 

профессия родителей действительно соответствует его собственным интере-

сам и склонностям. С другой стороны, он очень хорошо представляет данную 

профессию и отдает себе отчет в том, какие качества для нее требуются. На-

пример, дети врачей прекрасно знают, что медицинская профессия подразу-
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мевает срочные вызовы и сверхурочную работу, а также просьбы о помощи 

со стороны знакомых и соседей, а дети учителей – что необходимо готовить-

ся к урокам и проверять тетради. Таким образом, если ребенок выбирает 

профессию родителей, важно обсудить с ним мотивы его выбора, понять, что 

им движет. 
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Памятка для родителей 

Уважаемые родители, имейте в виду, что влачить мешок с нелюбимым 

делом ОЧЕНЬ тяжело. Даже если этому делу отданы годы, деньги, надежды 

родителей.  

Профессию надо выбирать не только головой, а всем существом.  

Дайте возможность сыну или дочери возражать вам по существу.  

Не стоит смеяться над выбором вашего ребенка. Искренний этот выбор 

дает силы к достижению, а значит, принесет ему счастье, деньги и славу.  

 Энергия достижения иссякает, если идея достижения принадлежит дру-

гому человеку.  

В чем нет услады - в том и толку нет. Профессия должна доставлять 

удовольствие телу, глазам, ушам, пальцам, должен нравиться запах работы.  

Ведите наблюдения: за что хвалят ребенка в школе, в детском саду, за 

что его ругают (то, за что его ругают, это тоже может быть частью дарова-

ния), что у него получается легче всего, чем ему хочется все время занимать-

ся, о чем он любит говорить, о чем спрашивает часто.  

Советуйтесь с профессионалом. 

Роль семьи в выборе профессии (очень хорошая статья, автор Р.А. Без-

бородко) 

Необходимость грамотного участия родителей в формировании профес-

сионального плана подростка переоценить трудно.  

В 15-16 – летнем возрасте готовность к профессиональному самоопре-

делению, как правило, отсутствует. Влияние учителей и сверстников мини-

мально. Информированность о мире профессий, характере и особенностях 

разных видов деятельности чаще всего скудная. Недостаточно адекватной 

можно признать информированность подростка о таких понятиях, как про-

фессионально-значимые качества и возможность из компенсации. Состояние 

здоровья, возможные ограничения выбора профессии в связи с этими факто-

рами подростки обычно просто не учитывают.  
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Основные позиции родителей относительно профессиональ-

ного будущего детей: 

 1. Позитивная активная позиция. Родители стараются помочь детям 

выбрать профессию с учетом их индивидуальных психофизиологических 

особенностей.  

 2. Жесткая активная позиция. Родители безапелляционно, иногда в 

ультимативной форме предлагают ребенку свой выбор профессии и учебного 

заведения. При этом индивидуальные особенности ребенка, его отношение к 

такой ситуации учитываются минимально или вообще игнорируются, ника-

ких объяснений ребенку не дается.  

 3. Пассивная позиция. Родители самоустраняются, предоставляя детям 

возможность самостоятельно формировать профессиональный план. Иногда 

такая позиция вызвана негативным опытом со старшим ребенком, когда же-

сткая позиция вызвала нежелательные последствия.  

Очевидно, что ошибки могут совершать только те родители, которые 

занимают 1 или 2 позиции, то есть так или иначе принимают участие в фор-

мировании профплана ребенка. Мы отметим наиболее типичные ошибки.  

 1. Предложение не соответствует индивидуальным особенностям ре-

бенка, потому что родители недостаточно адекватно его (ребенка) оценива-

ют. Эта ошибка достаточно легко поддается коррекции в процессе интерпре-

тации результатов тестирования.  

 2. Родители не учитывают, что выбор профессии – процесс не только 

рациональный, но и эмоциональный. Поэтому, даже вполне адекватный совет 

иногда отвергается – ребенок не видит себя в предлагаемой деятельности. 

Консультант должен объяснить родителям значение эмоционального расска-

за о своей работе, о других известных им профессиях. Очень важно предос-

тавить детям возможность наглядного ознакомления с разными профессия-

ми.  
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 3. Предложение родителей не соответствует мотивации ребенка, пото-

му что родители не принимают ее всерьез («мал еще, ничего не понимает, 

потом будет благодарен») или хотят, чтобы ребенок реализовал их планы 

(«станешь врачом, будешь нас лечить», «станешь экономистом – передадим 

тебе семейный бизнес» и т.п.). Задача консультанта – объяснить родителям, 

что если ребенок получит профессию, не соответствующую его индивиду-

альным особенностям, он не станет хорошим специалистом, кроме того, не-

правильно выбранная профессия может испортить характер и причинить 

вред здоровью.  

 4. Родители предлагают ребенку не профессию, а учебное заведение. 

Такое предложение вообще не воспринимается ребенком в качестве совета, а 

родители, несмотря на участие, оцениваются как самоустранившиеся. В этой 

ситуации консультант объясняет, что целесообразно сначала выбрать про-

фессию, а потом – учебное заведение.  

 5. Родители предлагают ребенку выбрать профессию, которая с их 

точки зрения, всегда будет востребована. Как правило, именно в этом пункте 

установка родителей особенно твердая («будешь учиться на экономиста, или 

не рассчитывай на нашу помощь»). Родителям следует разъяснять, что ребе-

нок должен выбрать такую профессию, в которой он будет конкурентоспо-

собным, что никакая профессия не является панацеей от безработицы, и ре-

бенок рискует оказаться и невостребованным, и с ненужной ему профессией.  

Самые адекватные советы родителей оказываются невоспринятыми, 

если между детьми и родителями отсутствует контакт. Чаще всего, наруше-

ние семейных взаимоотношений наступает именно тогда, когда ребенок ста-

новится подростком. В данном контексте мы рассматриваем только кон-

фликтные ситуации, которые вызваны неправильным поведением родителей.  

 1. Часто родители подростка не осознают необходимость перестройки 

отношений «взрослый – ребенок», продолжают привычную линию поведе-

ния. В тех случаях, когда это поведение авторитарное, то есть родители счи-

тают себя всегда правыми, мнением детей не интересуются, настаивают на 
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безусловном выполнении своих требований, - у ребенка могут возникнуть 

проблемы. Родители жалуются консультанту на вдруг возникшее плохое по-

ведение, грубость, лживость, непослушание. Психолог объясняет родителям 

причины этой защитно-протестной реакции и необходимость выстраивания 

новых отношений, основанных на взаимоуважении и взаимодоверии.  

 2. Иногда родители проецируют на ребенка свои собственные качест-

ва, чувства, проблемы. Это порождает неадекватные требования и ожидания. 

Из-за этого у детей может возникнуть психологическая защита по типу отри-

цания – они просто перестают слышать то, что им говорят. Именно такие де-

ти ставят прочерк в «Анкете оптанта», отвечая на вопрос «Что советуют ро-

дители?». На уточняющий вопрос консультанта ребенок или подтверждает, 

что родители ничего не советуют, или говорят, что их ребенок – суверенная 

личность, что он в состоянии воспринять только те советы, которые соответ-

ствуют его самоощущению.  

 3. Некоторые родители предъявляют ребенку завышенные требования, 

не соответствующие его возможностям; постоянно ставят ему в пример более 

успешных сверстников, старших, а иногда и младших братьев и сестер. Такое 

поведение приводит к формированию у ребенка неадекватной самооценки 

вплоть до комплекса неполноценности. Следствием является снижение ус-

пешности всех видов деятельности и уровня притязаний. При этом родители 

обвиняют ребенка в лени. В данном случае уместна беседа, подкрепленная 

результатами тестирования. Родителям надо объяснить реальные возможно-

сти ребенка, объяснить, что именно их неадекватное поведение привело к та-

ким последствиям, обсудить возможные варианты исправления этой ситуа-

ции.  

 4. У некоторых родителей звучит мотив, который выглядит как забота 

о ребенке, но фактически является отражением их тревожности, нетерпимо-

сти, а иногда и эгоизма («мы не можем ждать, пока он повзрослеет, мы 

должны поставить его на ноги, пока в силах»). Такие родители фактически 

перекладывают на ребенка свои проблемы, а эта дополнительная нагрузка 
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может вызвать у ребенка стресс и, безусловно, не будет способствовать 

улучшению ситуации. Родители должны понять, что сложные проблемы не 

имеют быстрых и простых решений и настроиться на длительную работу.  

 

 

Поддержим ребенка в выборе профессии 

Что может быть для человека сложнее, чем выбор его профессионально-

го пути? Помогая ему в осознании этого выбора, прежде всего, нужно руко-

водствоваться заповедью «Не навреди!».  

Нельзя допустить, чтобы ваши благие старания помочь ребенку оберну-

лись против него. Важно искренне стремиться пробудить и развить в нем 

талант, помогать ему в трудные минуты его постепенного непрерывного 

становления.  

И тогда профессиональный успех вашего ребенка станет вашим собст-

венным профессиональным успехом.  

Итак, как же родители могут помочь подростку, перед которым впервые 

стоит проблема профессионального выбора?  

Во-первых, нужно обеспечить ребенку возможность сделать выбор са-

мостоятельно, хотя это бывает сложно. Часто, выбирая профессию, подро-

стки имеют весьма приблизительное представление о возможных профес-

сиональных перспективах и ограничениях в данной предметной области. 

Жизненный опыт подростка ограничен, его представления об учебной и 

профессиональной деятельности имеют часто неполный и нереалистичный 

характер.  

Во-вторых, необходимо предоставить ребенку максимальное количество 

информации о мире профессий, о рынке труда, об учебных заведениях и т.п. 

в нейтральной форме, чтобы он смог сделать выводы самостоятельно.  

В-третьих, большое значение имеет непосредственный опыт деятельно-

сти, а также общение со специалистами той профессии, к которой ребенок 
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склоняется. Нужно дать ребенку реальную возможность участвовать в раз-

личных видах деятельности, мотивируя на успех.  

Я слышу — я забываю,  

 Я вижу — я запоминаю,  

 Я делаю — я понимаю.  

 (Китайская пословица)  

Можно коня привести  

 к воде, но нельзя  

 заставить его пить.  

 (Восточная мудрость)  

В-четвертых, важно помнить, что выбор, который делает ребенок на 

данном этапе, не окончателен, он отражает нынешние интересы и потребно-

сти. Возможно, через некоторое время предпочтения ребенка изменятся. И 

это говорит не о том, что выбор профиля был сделан неудачно, а, наоборот, 

о стремлении ребенка наиболее полно реализовать свои возможности в бу-

дущей профессиональной деятельности.  

В-пятых, очень важно для подростка ощущение поддержки со стороны 

взрослого. Это ощущение придает уверенность в своих силах и побуждает к 

достижениям (учебным, а в будущем – профессиональным). 

 

Оцениваем свою роль в подготовке ребенка к выбору про-

фессии 

Предлагаемая ниже анкета поможет определить степень Вашего уча-

стия в подготовке детей к труду и выбору профессии.  

Инструкция:  

Ниже приведѐн ряд суждений. Анализ своего отношения к ним помо-

жет Вам оценить своѐ участие в профессиональной ориентации Вашего ре-

бѐнка. Внимательно прочитайте каждое из приведѐнных суждений. Если Вы 



35 
 

считаете, что оно соответствует Вашим взглядам, то ответьте «да», если не 

соответствует, то «нет».  

 Текст анкеты  

 1. Я часто рассказываю дома о своей профессии, успехах и трудностях 

на работе.  

 2. Мы с ребѐнком часто обсуждаем прочитанные им книги, бываем в 

музеях, на выставках.  

 3. Я не знаю, имеет ли какое-нибудь общественное поручение мой сын 

(дочь).  

 4. Мой ребѐнок хорошо знает, где и кем я работаю.  

 5. У меня нет свободного времени, чтобы обсуждать со своим ребѐн-

ком его интересы и увлечения.  

 6. Я никогда бы не выступил(а) с рассказом о своей профессии и рабо-

те перед классом, в котором учится мой сын (дочь).  

 7. Я думаю, что кем бы ни стал в будущем мой ребѐнок, общетрудовые 

навыки, полученные им в школе и дома, пригодятся в жизни.  

 8. Большую радость и мне, и моему ребѐнку приносит совместное вы-

полнение трудовых обязанностей дома.  

 9. Моя работа не настолько интересна по содержанию, чтобы я расска-

зывал(а) о ней своему ребѐнку.  

 10. Если в школе будет организован летний лагерь труда и отдыха, мой 

ребѐнок обязательно туда поедет.  

 11. Я стараюсь, чтобы сын (дочь) имел(а) дома постоянное поручение 

(мытьѐ посуды, покупка продуктов и т.д.)  

 12. Я не хочу советовать ребѐнку, чем заниматься в жизни, потому что 

он должен решить этот вопрос самостоятельно.  

 13. Мне кажется, что заставлять сына (дочь) участвовать в работе по 

дому не нужно, он (она) ещѐ успеет в жизни наработаться.  

 14. Я знаю, какие учебные предметы нравятся моему ребѐнку, а какие 

нет.  
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 15. Я считаю, что можно наказывать трудом за поступок и поощрять 

деньгами за хорошо выполненную работу.  

 16. Я думаю, что участие в общественных делах поможет моему ре-

бѐнку проявить свои способности.  

 Каждый ответ, совпадающий, с ключом оценивается в 1 балл.  

 Ключ:  

 «да» - 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16.  

 «нет» - 3, 5, 6, 12, 13, 15.  

 Суммируйте полученные баллы.  

 Если сумма их находится в пределах:  

12 – 16 баллов: можно сделать вывод, что Вы стремитесь активно нау-

чить ребѐнка полезным трудовым умениям и навыкам, помогаете проявить 

свои интересы, склонности способности, расширяете его кругозор;  

8 – 11 баллов: Вы понимаете, важность семейного воспитания в подго-

товке школьников к труду, однако у Вас есть резервы для более активного 

участия в трудовом воспитании ребѐнка;  

4 –7 баллов: этот результат говорит о том, что Вы не очень много вни-

мания уделяете трудовому воспитанию сына (дочери) и подготовке его к бу-

дущей профессии. Следует помнить, что Вашего ребѐнка ждѐт впереди не-

лѐгкая учѐба, работа, и надо сейчас научить его преодолевать трудности, за-

интересовать предстоящим трудом;  

0 – 3 балла: у Вас мало свободного времени, или Вы не уверены, что 

сможете в чѐм-то помочь своему ребѐнку, поэтому относитесь к воспитанию 

в семье не очень серьѐзно. Однако, ребенок нуждается в Вашем участии и 

внимании. В будущем он может столкнуться с серьѐзными затруднениями в 

профессиональном обучении и трудовой деятельности. Поддержите своего 

ребѐнка в учѐбе, общественной работе, домашних делах. 
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Памятка для родителей 

Как помочь ребенку в выборе профессии 

Выбор профессии - важное и ответственное дело. Выбирая профессию, 

нужно учитывать, в первую очередь, интересы ребенка, его склонности, спо-

собности, желания и только потом семейные традиции и интересы.  

 1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии  

 2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им 

профессии.  

 3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции ма-

териальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения  

 4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества сво-

его ребенка, которые необходимы ему в данной специальности.  

 5. Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте воз-

можность посоветоваться со специалистами.  

 6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обер-

нуться стойкими конфликтами.  

 7. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы 

его мечта сбылась.  

 8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку 

можно исправить.  

 9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему 

возможность поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятия в 

кружках и т.д.  

 10. Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии 

своих родителей! 
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Типичные ошибки ребенка и семьи при выборе профессии 

1. Ориентация ребенка семьей сразу на профессию высшей квалифика-

ции (ученый, дипломат, директор, управляющий банком и т.п.).  

 2. Пренебрежение к профессиям, которые являются непрестижными, 

хотя и значимыми в жизни.  

 3. Отсутствие своего мнения и принятие решения не по собственной 

воле, а по требованию родителей или других людей.  

 4. Перенос отношения к конкретному человеку - представителю той 

или иной профессии на саму профессию.  

 5. Увлечение только внешней или какой-либо одной стороной профес-

сии.  

 6. Перенос отношения к учебному предмету на профессию, связанную 

с этим предметом.  

 7. Подверженность влиянию друзей на выбор профессии.  

 8. Отсутствие умений оценивать свои способности и возможности в 

выбранной профессии.  

 9. Выбор профессии, определяемый материальными соображениями 

семьи и самого ребенка.  

 10. Завышенная или заниженная самооценка, формирующая неадек-

ватность в выборе той или иной профессии. 
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Семь шагов к взвешенному решению 

1. Составить список подходящих профессий. Составьте список про-

фессий, которые Вам нравятся, интересны, по которым Вы хотели бы рабо-

тать, которые Вам подходят.  

2. Составить перечень требований выбираемой профессии. Со-

ставьте список своих требований:  

  выбираемая профессия и будущий род занятий;  

  выбираемая профессия и жизненные ценности;  

  выбираемая профессия и жизненные цели;  

  выбираемая профессия и мои сегодняшние горячие проблемы;  

  выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специально-

сти;  

  желательный уровень профессиональной подготовки;  

  выбираемая профессия и мои склонности и способности;  

  желательные содержание, характер и условия работы.  

3. Определить значимость каждого требования Определите, на-

сколько все перечисленные требования значимы. Может быть, есть менее 

важные требования, которые, по большому счету, можно и не учитывать.  

4. Оценить свое соответствие требованиям каждой из подходящих 

профессий Кроме тех требований, которые есть у Вас к профессии, сущест-

вуют и требования самой профессии. Проанализируйте, развиты ли у Вас 

профессиональные качества, отвечают ли ваши интеллектуальные способно-

сти, психологические особенности, состояние здоровья требованиям профес-

сии.  

5. Подсчитать и проанализировать результаты  Проанализируйте, 

какая профессия из всего списка больше других подходит Вам по всем пунк-

там.  

6. Проверить результаты Чтобы убедиться в правильности Ваших 

размышлений, обсудите свое решение с друзьями, родителями, учителями, 

психологом, профконсультантом.  
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7. Определить основные практические шаги к успеху Итак, Вы при-

няли решение, теперь важно определить: в каком учебном заведении Вы 

сможете получить профессиональное образование, как развивать в себе про-

фессионально важные качества, как можно получить практический опыт ра-

боты по данной специальности, как повысить свою конкурентоспособность 

на рынке труда.  
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Приложение 2 

Анкеты и опросники по профориентации 

 

Анкеты для родителей 

Одной из форм работы с родителями является анкетирование. Обобщив 

собранный с помощью анкет материал, можно условно разделить родителей 

на группы: 

 1. Активно влияющие на своих детей в вопросах выбора профессии, 

дающие им квалифицированный совет. 

 2. Пассивно относящиеся к этому вопросу. 

 3. Предоставляющие детям самим решать свою судьбу. 

 4. Навязывающие свою волю детям. 

Такая классификация дает возможность построить работу с родителями 

более эффективно. 

 Вам предлагается несколько анкет для работы с родителями. 

Уважаемые родители! 

 Ваш ребенок оканчивает школу и ему предстоит выбрать профессию. 

Это трудный и ответственный шаг, влияющий на всю его дальнейшую жизнь. 

Педагог может подсказать Вашему ребенку, как сделать этот выбор бо-

лее осознанно. Вы же в свою очередь можете  помочь в этом, ответив на во-

просы анкеты. 

После каждого вопроса нашей анкеты мы предлагаем список возможных 

ответов, из которых Вы можете выбрать по своему усмотрению соответст-

вующие Вашему мнению по предложенному вопросу, подчеркнуть их. В не-

которых случаях можно дать несколько ответов. 

Ваша фамилия, имя, отчество _________________ 

 1. Выбрал ли Ваш сын (дочь) учебное заведение для продолжения обра-

зования? 

 а) да, выбрал; 

 б) выбрал, но еще колеблется; 
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 в) не выбрал; 

 г) не знаю. 

 2. В каком учебном заведении, по Вашему мнению, следует продолжать 

образование сыну (дочери)? 

 а) в профтехучилище; 

 б) в техникуме; 

 в) в школе. 

 3. Как вы думаете, Ваше мнение совпадает с желанием сына (дочери) 

или нет? 

 а) полностью совпадает; 

 б) совпадает в основном; 

 в) трудно сказать (не знаем); 

 г) не совпадает. 

 4. Если выбор дальнейшего места учебы сына или дочери не 

 совпадает с Вашим намерением, как Вы к этому относитесь? 

 а) буду настаивать на своем; 

 б) буду просить изменить свое решение; 

 в) трудно сказать; 

 г) соглашусь с его выбором. 

 5. Укажите, какие способности проявились у Вашего сына (дочери)? 

 а)технические; 

 б) математические; 

 в) литературные; 

 г) лингвистические (к языкам); 

д) биологические; 

 е) педагогические; 

 ж) организаторские; 

 з) художественные; 

 и) музыкальные; 

 к) спортивные. 



43 
 

 6. В какой области деятельности Вы советуете заниматься в дальней-

шем? 

 а) производство; 

 б) сфера обслуживания; 

 в) наука; 

 г) медицина; 

 д) педагогика; 

 е) административная деятельность; 

 ж) искусство; 

 з)спорт; 

 и) военное дело. 

 7. Какие занятия более всего привлекают Вашего ребенка во внеучебное 

время? 

 а) углубленное изучение учебного предмета или области знаний; 

 б) посещение специальных школ, участие в олимпиадах; 

 в) работа в предметных и технических кружках; 

 г) занятия искусством, спортом, чтение, общественная работа, просмотр 

телепередач; 

 д) не имеет определенных занятий. 

 8. Что, по Вашему мнению, должно определять выбор профессии? 

 а) мнение родителей; 

 б) интерес к профессии; 

 в) способность к данной профессии; 

 г) возможность профессионального роста; 

 д) потребности города в кадрах; 

 е) материальное благополучие; 

 ж) условия труда. 

 9. Что Вы можете сказать о здоровье Вашего ребенка? 

 а) ребенок здоров; 

 б) имеются отклонения в состоянии здоровья; 
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 в) значительные отклонения в состоянии здоровья (состоит на учете 

врачей-специалистов) или затруднения в оценке его преобладающих интере-

сов и способностей.  

  

Анкета  для родителей 

«Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии» 

 

Инструкция. 

Ниже приведен ряд суждений. Анализ своего отношения к ним поможет 

Вам оценить свое участие в профессиональной ориентации Вашего ребенка. 

Внимательно прочитайте каждое из приведенных суждений. Если Вы считае-

те, что оно соответствует Вашим взглядам, то ответьте "да"; если не соответ-

ствует, то "нет". 

 1. Я часто рассказываю дома о своей профессии, успехах и трудностях на 

работе. 

 2. Мы с ребенком часто обсуждаем прочитанные им книги, бываем в му-

зеях, на выставках.  

 3. Я не знаю, имеет ли какое-нибудь общественное поручение мой сын 

(дочь).  

 4. Мой ребенок хорошо знает, где и кем я работаю. 

 5. У меня нет свободного времени, чтобы обсуждать со своим ребенком 

его интересы и увлечения. 

 6. Я никогда бы не выступил(а) с рассказом о своей профессии и работе 

перед классом, в котором учится мой сын (дочь),        

 7. Я думаю, что кем бы ни стал в будущем мой ребенок, общетрудовые 

навыки, полученные им в школе и дома, пригодятся в жизни. 

 8. Большую радость и мне, и моему ребенку приносит совместное вы-

полнение трудовых обязанностей дома. 

 9. Моя работа не настолько интересна по содержанию, чтобы я рассказы-

вал (а) о ней своему ребенку. 
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 10. Если в школе будет организован летний лагерь труда и отдыха, мой 

ребенок обязательно туда поедет. 

 11. Я стараюсь, чтобы сын (дочь) имел(а) дома постоянное поручение 

(мытье посуды, покупка продуктов и т.п.). 

 12. Я не хочу советовать своему ребенку, чем заниматься в жизни, пото-

му что он должен решить этот вопрос самостоятельно. 

 13. Мне кажется, что заставлять сына (дочь) участвовать в работе по до-

му не нужно, он(а) еще успеет в жизни наработаться. 

 14. Я знаю, какие учебные предметы больше всего нравятся моему ре-

бенку, а какие нет. 

 15. Я считаю, что можно наказывать трудом за проступоки и поощрять 

деньгами за хорошо выполненное поручение. 

 16. Я думаю, что участие в общественных делах поможет моему ребенку 

проявить свои способности. 

 Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. 

Ключ:  

"да" - 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16; 

"нет" - 3, 5, 6. 8, 12, 13, 15. 

Суммируйте полученные баллы. Если сумма их находится в пределах: 

12-16 - можно сделать вывод, что Вы стремитесь активно научить ребенка 

полезным трудовым умениям и навыкам, помогаете 

 проявить свои интересы, склонности, способности, расширяете его кру-

гозор; 

8-11 - Вы понимаете важность семейного воспитания в подготовке 

школьников к труду, однако у Вас есть резервы для более активного участия 

в трудовом воспитании своего ребенка; 

4 - 7 - этот результат говорит о том, что Вы не очень много внимания уде-

ляете трудовому воспитанию сына (дочери) и подготовке его к будущей про-

фессии. Следует помнить, что Вашего ребенка ждет впереди нелегкая учеба, 
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работа, и надо сейчас научить его преодолевать трудности, заинтересовать 

предстоящим трудом; 

 0-3 - у Вас мало свободного времени, или Вы не уверены, что сможете в 

чем-то помочь своему ребенку, поэтому относитесь к воспитанию в семье не 

очень серьезно. Однако ребенок нуждается в Вашем участии и внимании. В 

будущем он может столкнуться с серьезными затруднениями в профессио-

нальном обучении и трудовой деятельности. Поддержите своего ребенка в 

учебе, общественной работе, домашних делах. 

 

 

Анкета 

Ответы на вопросы этой анкеты помогут классному руководителю в ра-

боте с родителями по определению жизненного пути их детей.  

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок оканчивает школу и ему предстоит выбрать профессию. 

Это трудный и ответственный шаг, влияющий на всю его дальнейшую жизнь. 

Педагог может подсказать Вашему ребенку, как сделать этот выбор более 

осознанно. Вы же в свою очередь можете  помочь в этом, ответив на вопросы 

анкеты.  

После каждого вопроса нашей анкеты мы предлагаем список возможных 

ответов, из которых Вы можете выбрать по своему усмотрению соответст-

вующие Вашему мнению по предложенному вопросу, подчеркнуть их. В не-

которых случаях можно дать несколько ответов.  

1. Выбрал ли Ваш сын (дочь) учебное заведение для продолжения обра-

зования?  

 а) да, выбрал;  

 б) выбрал, но еще колеблется;  

 в) не выбрал;  

 г) не знаю.  
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2. В каком учебном заведении, по Вашему мнению, следует продолжать 

образование сыну (дочери)?  

 а) в профтехучилище;  

 б) в техникуме;  

 в) в школе.  

3. Как вы думаете, Ваше мнение совпадает с желанием сына (дочери) 

или нет?  

 а) полностью совпадает;  

 б) совпадает в основном;  

 в) трудно сказать (не знаем);  

 г) не совпадает.  

4. Если выбор дальнейшего места учебы сына или дочери не совпадает с 

Вашим намерением, как Вы к этому относитесь?  

 а) буду настаивать на своем;  

 б) буду просить изменить свое решение;  

 в) трудно сказать;  

 г) соглашусь с его выбором.  

5. Укажите, какие способности проявились у Вашего сына (дочери)?  

 а)технические;  

 б) математические;  

 в) литературные;  

 г) лингвистические (к языкам);  

 д) биологические;  

 е) педагогические;  

 ж) организаторские;  

 з) художественные;  

 и) музыкальные;  

 к) спортивные.  

6. В какой области деятельности Вы советуете заниматься в дальней-

шем?  
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 а) производство;  

 б) сфера обслуживания;  

 в) наука;  

 г) медицина;  

 д) педагогика;  

 е) административная деятельность;  

 ж) искусство;  

 з)спорт;  

 и) военное дело.  

7. Какие занятия более всего привлекают Вашего ребенка во внеучебное 

время?  

 а) углубленное изучение учебного предмета или области знаний;  

 б) посещение специальных школ, участие в олимпиадах;  

 в) работа в предметных и технических кружках;  

 г) занятия искусством, спортом, чтение, общественная работа, просмотр 

телепередач;  

 д) не имеет определенных занятий.  

8. Что, по Вашему мнению, должно определять выбор профессии?  

 а) мнение родителей;  

 б) интерес к профессии;  

 в) способность к данной профессии;  

 г) возможность профессионального роста;  

 д) потребности города в кадрах;  

 е) материальное благополучие;  

 ж) условия труда.  

9. Что Вы можете сказать о здоровье Вашего ребенка?  

 а) ребенок здоров;  

 б) имеются отклонения в состоянии здоровья;  
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 в) значительные отклонения в состоянии здоровья (состоит на учете 

врачей-специалистов) или затруднения в оценке его преобладающих интере-

сов и способностей.  

 

 

 


