Типичные ошибки при выборе профессии
1. Выбор профессии «за компанию»:
Часто молодой человек или девушка, не знающие
своих способностей, просто поступают в то же учебное заведение, что и их друзья.
2. Выбор престижной профессии.
3. Отождествление профессии с конкретным человеком, который нравится
4. Несоответствие здоровья и условий труда по
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6. Неумение разобраться в себе, своих склонностях, способностях и мотивах:
Помощь в самопознании могут оказать педагогпсихолог, социальный педагог, учителя, специальная
литература.
7. Выбор профессии под давлением родителей

В основе профессионального успеха, удовлетворённости работой лежат — желание человека заниматься выбранным делом («хочу»), его способность выполнять данную работу («могу») и востребованность этого вида деятельности на рынке
труда («надо»).
Под понятие «ХОЧУ» попадают, с одной стороны, интересы человека к каким-то видам работы, а с другой — профессиональные мотивы (т. е.
то, что заставляет человека работать).
«МОГУ» — любые способности человека, т. е.
особенности, позволяющие ему делать что-то лучше, чем другим, а также состояние здоровья ребенка.
«НАДО» — это востребованность конкретной
профессии на рынке труда.
Если Ваш ребенок сможет совместить
ХОЧУ, МОГУ, НАДО,
то профессиональный выбор будет удачным

Родители!
 Не старайтесь выбирать за детей жизненный путь, так
как выбор, сделанный другими, приведет в скором будущем к неудачам, неудовлетворенности, разочарованиям.
 Разговаривайте с сыном или дочерью на темы, связанные с выбором профессии, стараясь рассказывать как можно больше о том, что представляет собой выбираемый им
жизненный путь.
 Помните, что каждое поколение и каждый ребенок имеет право на собственную индивидуальность. И в соответствии с этим имеет право на собственный выбор, даже
если это не по душе родителям. Он имеет право на собственный поиск, в котором ему можно помочь, но на котором нельзя настаивать.
 Элитность профессии не всегда хороша для ребенка.

Кабинет профессиональной ориентации—
Г. Тюмень., ул.Республики 204В, корп. 2,
тел. 27-31-18
Сайт кабинета профессиональной
ориентации—http://cpo72.ru/-
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Вместе, но не вместо…,
или Как помочь ребёнку
в выборе профессии?

Как помочь своему ребенку
определиться с будущей профессией
Задача родителей - не навязывать подростку уже
готовое решение, а помочь ему определиться с выбором профессии самому. Как это сделать?

ШАГ 1. Составьте таблицу профессиональных предпочтений.
-Выбирая профессию, человек выбирает не
только способ добывания денег, но и социальную среду, образ жизни.
-Предложите ребенку подумать над тем, каким
требованиям, по его мнению, должна отвечать
его будущая работа.
-Составьте максимально подробный список
таких требований (уровень заработной платы,
характер и условия труда, престижность, занятость, реальное трудоустройство и т. д.).
-Впишите эти пункты в столбцы, а в строки названия профессий, кажущихся ребенку
наиболее привлекательными.
-Заполняя таблицу, сопоставляйте требование и
профессию: если они совпадают, ставьте в этой
клетке плюс, если нет - минус.

-Проанализируйте, какая профессия набрала
плюсов больше всего. Возможно, около этой
специальности ребенку и стоит искать свое
призвание.
ШАГ 2. Расширяйте знания о профессиональном мире.
-Чтобы выбирать, нужно знать, из чего выбирать. Между тем очевидно, что жизненный
опыт подростка ограничен, его представления о
трудовой деятельности отрывочны, а подчас и
нереалистичны.
-Например, многие старшеклассники утверждают, что собираются стать менеджерами, но на
вопрос о том, что это за работа, внятно ответить не могут.

-Кто-то говорит, что любит играть в
компьютерные игры, получать информацию из
Интернета, поэтому хочет стать программистом.
А ведь программист - отнюдь не просто
пользователь компьютера.
-Задача родителя - выступить экспертом,
поделиться той информацией, которой он
владеет: рассказать, что представляет собой та
или иная профессия, какие ограничения она
накладывает.

ШАГ
5.
Предложите
ребенку
профориентационное тестирование.

пройти

-Чтобы выбрать профессию, необходимо не только
разбираться в мире существующих профессий, но
прежде всего познать себя - свои личностные
качества, способности, стремления.
-Ведь очевидно, что карьерных высот человек
скорее добьется в том деле, которое, с одной
стороны, ему интересно, а с другой - соответствует
его способностям.

-К профориентационной работе можно привлечь
друзей и знакомых. Например, если ваше чадо
подумывает, не стать ли ему юристом - и среди
ваших знакомых как раз таковые имеются, стоит попросить их пообщаться с вашим
ребенком, даже сводить его к ним на работу.

-Например, дизайнеру важно иметь зрительную
логику и образное мышление, журналисту - умение
замечать детали и связно излагать мысли,
инструктору по фитнесу - физическую подготовку
и организаторские способности и т. д.

-Опыт подобного общения может заставить
подростка задуматься о том, насколько его
представления о выбранной специальности
соответствуют действительности.

-Неплохо сводить ребенка на «день открытых
дверей» в Вуз/Суз - и желательно не в один.

ШАГ 3. Больше информации!
-Активно (и вместе с ребенком!) собирайте
информацию о рынке труда, о новых и
перспективных специальностях. В этом могут
помочь ежегодно выпускаемые справочники,
профессиональные журналы, а также интернетсайты. Иногда в подобных изданиях ребенок
находит профессию, о существовании которой он
не догадывался (и даже не догадывались его
родители!).
ШАГ 4. От слов - к делу.
-Но не стоит ограничиваться только рассказами и
разговорами. Все мы знаем, что подростки
довольно скептически относятся к мнению
взрослых, особенно родителей.
-Гораздо важнее непосредственный опыт. Если
ребенка заинтересовала какая-то профессия,
предложите ему «порепетировать» ее в
профильном кружке, секции, классе.

ШАГ 6. В Вуз или Суз - на экскурсию.

-Не придавайте таким походам чрезмерное
значение - ведь совсем не обязательно, что именно
здесь ваш отрок захочет провести свои
студенческие годы.
ШАГ 7. Обсуждайте альтернативы.

-Говоря с ребенком о будущей профессии, не
зацикливайтесь на одном варианте. Как правило,
сам подросток о запасном аэродроме не
задумывается, поэтому для родителей важно
поставить перед ним вопрос: что он будет делать,
если ему не удастся реализовать намеченное? Наличие альтернативы позволяет снизить у
ребенка напряжение и тревогу. Можно спросить
прямо: «А чем ты собираешься заниматься, если у
тебя не получится стать экономистом?»
-А можно обсуждать эту проблему применительно
к третьим лицам: «Представляешь, Андрей всю
жизнь мечтал стать футболистом, готовился к
спортивной карьере, но получил травму, и ему
пришлось уйти. Теперь он думает, кем быть».

