Профориентация- это система мер,
направленных на оказание помощи
подрастающему поколению в выборе
профессии с учѐтом особенностей
личности и социальноэкономической ситуации на рынке
труда, на оказание помощи
молодѐжи в профессиональном
самоопределении и трудоустройстве.
Успешный профессиональный
выбор- это гармоничное сочетание
возможностей, способностей и
интересов индивида с оценкой
состояния общественных
потребностей в работниках тех или
иных специальностей.

Наиболее частые ошибки
профессионального выбора.
-бытующие мнения о престижности
профессии;
-выбор профессии под влиянием товарищей;
- увлечение только внешней или какой-нибудь
частной стороной профессии;
-неумение разбираться в своих личностных
качествах;
-незнание (недооценка) своих физических
возможностей, недостатков , существенных
при выборе профессии;
-незнание основных действий, операций при
решении, обдумывании задачи при выборе
профессии;
-устарелые представления о характере труда
в сфере материального производства.

Уважаемые родители!
Вы должны знать, что помощь ребѐнку в
выборе профессии и образовательного
маршрута к ней может заключаться в
следующем:
Хочу:
Вместе с ребѐнком попробуйте понять
и разобраться с одной стороны в его
интересах и способностях к каким-либо
видам деятельности, с другой – в его
профессиональных мотивах. Сюда же
относится желание общаться, желание
помогать другим, стремление к
пониманию своих достижений, поиск
новых ощущений, стремление сохранить
здоровье и не утруждать себя излишним
трудом, потребность в творчестве,
желание служить не только конкретным
людям, но и человечеству в целом.
Могу:
Постарайтесь адекватно оценить
способности Вашего ребѐнка,
определите особенности, позволяющие
ему делать что-то лучшее чем другим.
Особенности могут быть самыми
разными и порой весьма неожиданными.
Определѐнные личностные особенности,
черты характера также помогают
человеку в профессиональной
деятельности.

Что может быть семьи дороже
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть еѐ дороже
На этой сказочной земле!
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Ваш ребѐнок выбирает
профессию

