
Что может быть первым 
шагом в помощи ребенку в выборе 
профессии? 

Если в семье совместно 
обсуждаются вопросы о выборе профессии, 
значит, первый шаг уже сделан. Кроме 
того, будет полезным знакомство ребенка с 
новыми направлениями профессиональной 
деятельности, специальностями и с 
содержанием уже известных ему 
профессий.  

Для этого могут быть полезны 
газеты, журналы, книги, информация в 
интернете, телевизионные передачи, 
фильмы, наблюдения за работой 
специалистов. Знания детьми рынка труда 
позволит им выбрать профессию, которая в 
большей степени соответствует их 
интересам и способностям. 

Существуют ли способы 
узнать профессиональную 
направленность ребенка во время 
его обучения в школе? 

 
Для определения профессиональной 

направленности показательными являются 
отношение ребенка к урокам трудового 
обучения, профильному труду к тем или 
иным учебным предметам, его увлечения в 
свободное время.  

Также, для выявления сферы 
профессиональных интересов могут помочь 
специальные тесты, находящиеся в 
арсенале школьного психолога или 
социального педагога, педагога 
сопровождения по профориентационной 
работе и работы с детьми ГБОУ СО «ЕШ 
№ 8»  

На какие индивидуальные 
особенности ребенка следует 
ориентироваться при выборе 
профессии? 

 
При выборе профессии следует 

учитывать различные индивидуальные 
особенности. К примеру, наличие 
способностей, к какому ни будь виду 
деятельности, личностные качества, 
позволяющие успешно работать по 
выбранной профессии (внимательность, 
настойчивость, аккуратность и т.д.), а так 
же, отсутствие медицинских 

противопоказаний к обучению и работе в 
выбранной сфере профессиональной 
трудовой деятельности.  

Где можно получить 
информацию о востребованных 
профессиях специальностях?  

 
Такую информацию можно узнать, 

обратившись к социальному педагогу, 
руководителю МО учителей технологии и 
трудового обучения ГБОУ СО «ЕШ № 8», в 
департамент по труду и занятости 
Свердловской области, а также получить 
информацию из интернета, 
специализированных изданий. 

Какие рабочие профессии 
могут предложить колледжи г. 
Екатеринбурга? 
 

• Кухонный рабочий 
• Садовник 
• Маляр 
• Облицовщик-плиточник 
• Столяр строительный 
• Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 
• Маляр строительный 
• Столяр  
• Сборщик изделий из древесины 
• Швея  

 



Какие рабочие 
специальности предлагают 
колледжи Свердловской области? 

• Животновод 
• Слесарь по ремонту автомобилей 
• Маляр строительный 
• Маляр штукатур 
• Пекарь 
• Плотник  
• Повар 
• Портной 
• Рабочий зеленого строительства  
• Рабочий зеленого хозяйства 
• Рабочий плодоовощного хранилища 
• Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов 
• Сварщик ручной дуговой сварки  
• Столяр строительный 
• Укладчик – упаковщик 
• Штукатур  
• Оператор швейного оборудования  
• Обойщик мебели 
• Мастер по обработке цифровой 

информации 
• Фотограф 
• Обувщик широкого профиля 
• Портной 
• Вязальщица текстильно-

галантерейных изделий  
• Слесарь-ремонтник 
• Столяр  
• Сборщик изделий из древесины  
• Санитар ветеринарный 

Какими качествами должен 
обладать выпускник, как 
правильно выбрать свой 
профессиональный путь, быть 
успешным, а главное – нужным 
обществу и своей стране? 

Огромное количество писателей, 
психологов написали, пишут и будут 
писать о качествах человека, об этом 
снимают кинофильмы, ставят спектакли; 
имеются десятки тысяч высказываний 
мудрецов на эту тему. И все равно об этом 
надо писать, говорить и повторять много 
раз. Какие же требования предъявляются к 
любой личности, чтобы она могла жить и 
работать среди людей? 

Вот некоторые из них: 
• это высокие нравственные чувства 

(чувство долга, такта, любви, 
чувство сопереживания, сочувствия) 

• волевые качества 
(целеустремленность, 
настойчивость, выдержка, 
решительность, 
дисциплинированность, 
старательность) 

Однако следует помнить, что каждая 
профессиональная сфера требует особых 
качеств.  

Но одно является обязательным: 
• это профессионализм в выбранной 

области. 
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