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Вместе с родителями 
на вопросы отвечали 
депутат Госдумы Лариса 
Тутова и директор 
Академии психологии 
и педагогики 
Владимир Кирик.

В День защиты детей по всей 
России прошел большой Ро-
дительский тест, который со-
брал свыше тысячи участни-
ков - мам и пап, которые хотят 
помочь ребенку в выборе про-
фессии, отлично понимая, что 
часть ответственности лежит 
на них. Пользуются ли они все-
ми механизмами, которые на 
сегодняшний день существуют? 
Тест - это своеобразная про-
верка знаний взрослых о том, 
насколько они ориентируются 
в инструментах воспитания и 
разбираются в образователь-
ных программах, понимают, 
что нужно для равного диало-
га с ребенком. 

В Ростове-на-Дону цен-
тральным местом проведения 
Родительского тестирования 
стал Южный федеральный 
университет. Здесь участников 
приветствовали заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной думы по образо-
ванию и науке, руководитель 
Всероссийской общественной 
организации «Воспитатели 
России» Лариса Тутова и ди-
ректор Академии психологии 
и педагогики, руководитель 
проекта «Образовательный 
кластер Южного федерального 
округа» Владимир Кирик.

- Идея проведения Роди-
тельского теста родилась 
здесь, в Южном федераль-
ном университете, - отметила 
Лариса Тутова. - Благодарю 
за это руководство и лично 
Владимира Александровича 
Кирика. Проект успешно ре-
ализуется уже второй год, по 
количеству участников мы ви-
дим, насколько он востребо-
ван. Наша общая задача - сде-
лать так, чтобы дети получили 
достойное образование, вос-
питание и чувствовали себя в 
современном мире уверенно. 
А родители не забывали, что 
именно они являются главны-
ми архитекторами личности 
ребенка. 

Стоит отметить, что иници-
атором проведения теста вы-
ступил Южный федеральный 
университет совместно с Об-
щероссийской общественной 
организацией «Воспитатели 
России», их поддержали Го-
сударственная дума России, 
Общественный народный 
фронт и другие обществен-
ные организации. Партнером, 
который наряду с ЮФУ орга-
низовал крупнейшую площад-
ку акции, стал Таганрогский 
институт им. А.П.Чехова - фи-
лиал РГЭУ «РИНХ». 

Если в прошлом году Роди-
тельское тестирование прошло 
в Ростове-на-Дону, Таганро-
ге, Волгограде, то в нынешнем 
география расширилась в два 

раза - выразили желание про-
вести подобный тест ведущие 
вузы Крыма, Краснодарского 
края и даже Сибири. 

- Мы хотим привлечь вни-
мание широких кругов обще-
ственности, органов государ-
ственной и муниципальной 
власти, а также научных и экс-
пертных сообществ к вопро-
сам развития и поддержания 
культуры и практики в об-
ласти профориентационной 
поддержи детей, - отметил ди-
ректор Академии психологии 
и педагогики Владимир Ки-
рик. - Многие исследования 
подтверждают, что проблемой 
современных родителей яв-
ляется недостаток времени и 
внимания, а также неумение 
общаться с ребенком на одном 
языке. Наша общая задача - 
дать детям билет в будущее, 
помочь определиться с пра-
вильным выбором профессии.

«В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ПРИВЕДЕМ ЕЩЕ И ПАПУ!»

Родительский тест подго-
товлен по аналогии с ЕГЭ, 
только он не по школьным 
предметам, а по профессио-
нальному ориентированию 
детей. Как признались сами 
участники, некоторые вопро-
сы заставили задуматься о том, 
как они используют знания 
психологии и педагогики при 
воспитании детей, насколько 
знакомы с современной си-
стемой образования.

- У меня двое детей, - рас-
сказала Светлана. - Старшей 
11 лет, поэтому, как я считаю, 
надо начинать думать о выбо-
ре профессии. Надеюсь, что в 
следующем году придем всей 
семьей, включая папу. Это гра-
мотно и правильно, когда ро-
дители принимают участие в 
выборе профессии своих детей.

Другая участница - Карина 
Блинова - работает учителем 
биологии школы №96. 

- Я решила принять участие в 
акции, так как хочу проверить 
свои знания, высказать свое 

мнение, - сказала Карина. - 
Лично я как педагог принима-
ла участие в профильной сме-
не лагеря для одаренных детей 
«Надежда». Такие лагеря для 
школьников - отличная стар-
товая площадка, где специали-
сты помогают ребенку опре-
делиться в своих интересах и 
выборе специальности. Хотя 
мой ребенок еще маленький, 
но я точно знаю, что секциям, 
кружкам, дополнительному 
образованию для своего ре-
бенка однозначно скажу: «Да!»

Еще одна участница роди-
тельского теста Светлана при-
зналась, что была несколько 
удивлена вопросом о том, в 
каком возрасте следует заду-
маться выбором профессии.

- Я, как моя бабушка и мама, 
задумалась о вузе перед экзаме-
нами, - с улыбкой призналась 
ростовчанка. - Пошла учиться 
за компанию с подругой. Толь-
ко через курс осознала, что мое 
призвание - все-таки русский 
язык и литература, а не това-
роведение. Надеюсь, что мой 
сын не будет наступать на эти 
же грабли, а в выборе профес-
сии мы поступим грамотно. 
Когда я проходила тест, то от-
метила моменты, где мне надо 
саму себя «скорректировать» 
в плане воспитания ребенка. 
Спасибо за это организаторам, 
потому что во время ежеднев-
ных забот редко о подобном 
задумываешься. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

На самом деле тесты пред-
полагают самые разные ва-

рианты ответа, родитель 
может предложить свое ре-
шение (чем, к слову, многие 
воспользовались во время 
акции). И никаких оценок - 
«пятерок», «троек» или «дво-
ек», ведь цель тестирования 
совершенно иная. 

- Важно, чтобы родители за-
думались о будущем ребенка, 
о профессиональной ориен-
тации, ведь неслучайно тест 
проводится именно 1 июня, в 
День защиты детей, - говорит 
Евгений Муханов, и. о. про-
ректора по проектно-иннова-
ционной деятельности и меж-
дународному сотрудничеству. 
- Родители должны понимать, 
что будущее ребенка склады-
вается не в вузе, а когда ребе-
нок еще проходит обучение в 
школе, если не раньше.

У тестов есть и еще одна 
очень важная задача. Впо-
следствии ответы участников 
проанализируют, а результа-
ты будут использованы при 
подготовке федеральной про-
граммы по просвещению ро-
дителей в качестве консуль-
тации для правительства 
России, субъектов Федера-
ции и, безусловно, в научных 
целях для совершенствова-
ния педагогических методик 
и технологий. 

- Прошлый тест показал, 
что 60% родителей начина-
ют думать о трудоустройстве 
и профессиональном выборе 
ребенка, только когда он пере-
шел в 10-11 классы, - говорит 
Владимир Кирик. - А вот со-
временные научные исследо-
вания говорят, что, наверное, 
правильнее отправлять ребен-
ка в секции, кружки, профо-
риентационные проекты в 
начальных классах, даже на 
этапе детского сада. Посмо-
трим по итогам этого тести-
рования, насколько измени-
лась тенденция в нынешнем 
году, насколько поменялись 
ожидания родителей... Увидев 
слабые точки, будем анали-
зировать, помогать и обучать 
наших взрослых, ведь защита 
ребенка - это в том числе гра-
мотное воспитание, которое 
основано на профессиональ-
ных знаниях в области психо-
логии и педагогики.

С учетом результатов Роди-
тельского теста организаторы 
не исключают, что в следую-
щем году некоторые вопро-
сы будут скорректированы, 
учтут пожелания (поступи-
ло предложение, к примеру, 
формировать списки наибо-
лее востребованных профес-
сий), которые были высказа-
ны участниками, но основная 
часть, касающаяся обучения 
детей и помощи самореализа-
ции, все-таки останется.

- Интерес к Родительскому 
тесту растет. Мы надеемся, что 
в следующем году к нам при-
соединится большее количе-
ство участников и расширится 
география акции, - подчер-
кнул руководитель проекта 
«Образовательный кластер 
Южного федерального окру-
га» Владимир Кирик.

В День защиты детей в ЮФУ 
состоялся II Всероссийский 
родительский тест

Самыми активными 
участниками теста 

стали мамы.

Ростовчан приветствовали Евгений Муханов (слева), 
Лариса Тутова и Владимир Кирик.

Карина Блинова одна 
из первых ответила 

на вопросы.
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