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Роль семьи  

в профессиональном  

определении  

ребёнка 

 



             Кем стать? 

 

О выборе профессии наши дети 

начали задумываться уже сейчас 



Ситуация на рынке труда  

(рыночные отношения) 

          Требования к выпускникам: высокий 
профессионализм, выносливость и 
ответственность. 

Актуальные вопросы на данный момент: 
 безработица 

 невостребованность профессий 

 необходимость переподготовки кадров 

 новые требования к образованию 

 появление новых профессий (логисты, специалисты в 
области нанотехнологий, специалисты в области 
программирования) 

 овладение не одной профессией, а несколькими 
смежными 

 



Последствия ошибочного выбора 

профессии 

 ощущение собственной 
неуспешности 

 неудовлетворённость собственной 
жизнью 

 упадок духа и сил 

 потеря смысла жизни 

 

 



Ошибки, которые допускают дети при 

выборе профессии 

 мода и престижность профессии (иллюзия, обман) 
 приблизительное представление о содержании будущей 

профессиональной деятельности, о возможных  
      перспективах и профессиональных ограничениях  
 семейные традиции  
 материальная сторона  
 влияние сверстников  
 ориентация на мнение случайных людей  
 внешнее впечатление о профессии  
 выбор вопреки или назло кому-нибудь  
 недостаточный учет собственных способностей  
 игнорирование медицинских противопоказаний  
 отсутствие запасных вариантов выбора  



Причины, приводящие к неправильному 

«подсказыванию» при выборе профессии со 

стороны родителей 

 недостаточная информированность о профессиях самих 
родителей  

                  Совет родителям. Найдите и прочитайте вместе с сыном 
или дочерью специальную литературу о заинтересовавшей 
профессии, ознакомьтесь с профессиограммой, поговорите с 
человеком этой профессии, посетите вместе учебное заведение, 
где готовят этих специалистов, узнайте о перспективах 
трудоустройства и профессионального роста. 

                 Помогите ребенку соотнести профессиональные намерения 
с минусами профессий. В ходе такого сопоставления ваш ребенок 
станет думать о своем выборе гораздо реалистичнее. Не так часто 
встречаются старшеклассники, которые понимают, что любая 
профессия имеет объективные минусы. Вот лишь краткий 
перечень таких трудностей:  

 Сложности с трудоустройством; 
 Длительное время профессиональной подготовки; 
 Трудности в согласовании профессиональных и личных планов; 
 Сложности в оценке результатов труда (важно ли для вашего 

ребенка сделать что-либо и полюбоваться результатами своего 
труда или он может работать на будущее); 

 Профессиональные риски для здоровья, как физического, так и 
психологического. 

 



Причины, приводящие к неправильному 

«подсказыванию» при выборе профессии со 

стороны родителей 

 неумеренная переоценка способностей своих 
сыновей и дочерей 

 незнание самих правил выбора профессий: 
образ жизни, вид деятельности  

 автоматический перенос интереса к школьному 
предмету на будущую профессию, когда 
уверенную пятерку по какому-то из школьных 
предметов считают единственным и 
достаточным условием успешного выбора 
профессии  

 выбирая профессию, путь ее получения, 
подростки и родители часто упускают из виду 
еще одну немаловажную проблему – 
возможность трудоустройства по выбранной 
профессии после окончания учебного 
заведения.  

 

 



Наиболее востребованные профессии в ХМАО – Югра 

                               уровень ВПО 

 - инженеры (на данный момент возникла нехватка 
профессиональных инженеров, технических специалистов и 
руководителей среднего звена на производстве. Особенно ценится 
сочетание технического и экономического или юридического 
образования) (инженер по бурению, - программист, - электроник, 
- механик, - энергетик, - строитель) 

 - IТ специалисты и разработчики компьютерного 
аппаратного обеспечения (компьютеры прочно вошли в нашу 
жизнь) 

 - специалисты в области нанотехнологий (охватывающие 
такие области как машиностроение, космические технологии, 
пищевую промышленность, медицину) 

 - специалисты по электронике и биотехнологиям 
(биотехнологии используются в молекулярной медицине, 
биофармацевтике и других отраслях) 

 - экологи (рост вредных выбросов в атмосферу ставит проблемы 
экологии на одно из первых мест в мире) 

 - медики (поиск средств продления жизни и борьба с 
неизлечимыми болезнями): врач-трансплантолог, акушер-
гинеколог, УЗИ, педиатр, клинической лаборатории) 

 - химики (востребованы в сфере энергетики – развитие 
альтернативных источников энергии) 

 - специалисты социальной сферы (пенсионные фонды, 
страховые агент 

 



Рабочие профессии: (уровень НПО и СПО) 

 монтажник , водитель автомобиля различных 
категорий, монтажник технологических 
трубопроводов, электрогазосварщик, 
каменщик, электросварщик ручной сварки  

 бетонщик, бурильщик КРС 

 газорезчик, грузчик, каменщик, штукатур-
маляр 

 машинист автогрейдера, бульдозера, крана, 
трубоукладчика, экскаватора. 

 монтажник, моторист, плотник, повар, 
продавец, столяр, сантехник 

 стропальщик, тракторист, электромонтер, 
сварщик 



Условия успешного взаимодействия 

родителей с ребенком  

 

 знание родителями интересов и потребностей 
ребенка 

 умение упрочить сотрудничество в достижении 
общей цели 

 общаться с детьми нестандартно, естественно 
 глубоко “по-настоящему” чувствовать ребенка, 

быть готовыми и способными к сопереживанию, 
становиться на позицию ребенка, видеть в нем 
личность 

 умение управлять собой, своим поведением, 
чувствами, исключить во взаимоотношениях с 
детьми грубость, авторитарность, 
назидательность, панибратство 



Стратегия выбора профессии 

1. Проанализировать  три основных фактора, чтобы найти 
оптимальные варианты и реализовать свой план в 
действие. 

Первый фактор «Хочу»: Помочь подростку оценить его 
интересы и склонности, выяснить, какие профессии ему 
нравятся, представляет ли он, чем хотел бы заниматься 
каждый трудовой день. 

Второй фактор «Могу»: Познакомить ребенка с 
требованиями, которые может предъявить выбранная им 
профессия. Помочь ему выявить способности и умения, 
знания и навыки, полученные в школе, рассказать, как 
можно применить их к выбираемой профессии. 

Третий фактор «Надо»: Обсудить с подростком, насколько 
реально найти работу по выбранной профессии, в каких 
учебных заведениях можно получить интересующую его 
специальность. 

 

 



Стратегия выбора профессии 

 2. Обозначить  несколько 
альтернативных вариантов 
профессионального выбора. 

 3. Оценить  вместе с подростком 
достоинства и недостатки каждого 
варианта. 

 4. Помочь исследовать шансы его 
успешности в каждом выборе и 
просчитать последствия каждого 
варианта. 

 5. Продумать вместе с ребенком 
запасные варианты на случай 
затруднения в реализации основного 
плана. 



 

Типология профессий 
(по Климову Е.А.)  

Человек - человек Человек - техника Человек - знак 

Человек - искусство Человек - природа 



 Медицина: врач, 
медсестра, 
санитар… 

 Обучение и 
воспитание: 
учитель, тренер… 

 Бытовое 
обслуживание: 
продавец, 
проводник, 
официант… 

Человек - человек 



Человек - техника 

  Эксплуатация 
технических средств: 
водитель,  

    швея … 

 Ремонт техники: 
механик, 
электромонтер… 

 

 Монтаж, наладка 
технических устройств: 
сварщик, 

    инженер… 



Человек – знак  

 Тексты: корректор, 
машинистка, 
библиотекарь, 
переводчик … 

 Цифры, формулы, 
таблицы:  

    бухгалтер,  

    экономист… 

 Чертежи, карты, схемы: 
чертежник,  

    штурман… 

 Звуковые сигналы: 
телефонист,  

    радист… 



 Связанные с созданием, 
проектированием, 
моделированием 
произведений 
искусства: 

композитор, 

художник… 

 Связанные с 
воспроизведением и 
изготовлением 
произведений искусств:  

ювелир,  

актер,  

цветовод 

декоратор … 

Человек - искусство 



 Изучение живой и 
неживой природы: 

микробиолог, 

агрохимик… 

 Уход за растениями, животными: 

лесовод,  

овощевод, 

зоотехник… 

 Профилактика и 
лечение заболеваний 
растений и 
животных: 
ветеринар, 
селекционер… 

Человек - природа 



 результативное обучение в школе 

 изучение самого себя 

 Выбор элективных курсов 

 выбор направления 

 выбор предметов профильного и 
базового уровней изучения 

 выбор ВУЗА 

 подготовка к поступлению 

Что делать?  

              Как быть? 



   Чтобы люди находили радость в 
работе, необходимы три условия: 
 
Работа должна быть им по силам;  
Она не должна быть изнуряющей;  
И ей должен сопутствовать успех.  

 

      Дж.Рескин 


