Профориентация школьника, выбор профессии
«Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» - пожалуй, этот вопрос входит в пятерку самых популярных вопросов, который волнует подростков и их родителей чаще всего. Для того, чтобы выбрать профессию, необходимо
прежде всего познать себя.
Как выбрать профессию?
Выбор профессии – это серьезно! Выбор профессии определяет ваше будущее как минимум на ближайшие несколько лет, а в лучшем случае и на всю жизнь. Поэтому нужно подобрать такую специальность, которая учитывает ваши предпочтения, способности и возможности, а также перспективы дальнейшего трудоустройства.
Каковы первые шаги выбора профессии?
Разберитесь в себе. Попробуйте самостоятельно определить, кем вы хотите стать, где работать. Подумайте о
своих интересах и увлечениях – хобби. Спросите совета у родителей и друзей.
Выявите свои способности. Обратитесь за помощью к психологу, специалисту по профориентации, который
поможет определить ваши способности и выбрать профессию.
Узнайте информацию об интересующих вас профессиях. Ваша цель – максимально возможная информированность о профессии, чтобы вы в полной мере понимали, чем конкретно будете заниматься.
Оцените реальную возможность трудоустройства. Для этого необходимо проанализировать нынешнее состояние рынка труда и узнать о прогнозах на будущее. Помните, что спрос постоянно меняется, поэтому не ориентируйтесь на то, что нужно сейчас – смотрите в будущее.
Соберите информацию об учебных заведениях, в которых идет обучение по интересующей вас специальности.
Узнайте, какие экзамены сдавать – подготовку надо начать заранее. Решите вопрос со стоимостью обучения:
при успешной сдаче экзаменов возможно получение образования на бюджетной основе, но в любом случае обсудите денежный вопрос с родителями.
Существуют основные факторы выбора профессии:
Позиция старших членов семьи
Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, как складывается твоя жизнь. Эта забота распространяется и на вопрос о твоей будущей профессии.

Позиция товарищей, подруг
Дружеские связи в твоѐм возрасте уже очень крепки и могут сильно влиять на выбор профессии. Можно дать
лишь общий совет: правильным будет решение, которое соответствует твоим интересам и совпадает с интересами общества, в котором ты живешь.
Позиция учителей, школьных педагогов
Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной активностью учащихся, опытный педагог знает много такого
о тебе, что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от тебя.
Личные профессиональные планы
Под планом в данном случае подразумеваются твои представления об этапах освоения профессии.
Способности
О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учебе, но и по достижениям в самых
разнообразных видах деятельности.
Уровень притязаний на общественное признание
Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности своих притязаний.
Информированность
Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой сведения о той или иной профессии не оказались искаженными, неполными, односторонними.
Склонности
Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится большая часть свободного времени. Это —
интересы, подкрепленные определенными способностями.
Задумываться о выборе профессии нужно уже лет в 12-13. Родители могут вести серьѐзные разговоры с ребѐнком, выясняя его склонности и побуждая думать в этом направлении. Это помогает ему лучше понять себя. К
12-13-ти годам уже пора задумываться о будущей профессии всерьѐз. К чему склонен ваш ребѐнок? Что у него
получается лучше всего, а что даѐтся с трудом? Каков он по характеру, как справляется с трудностями?
По мнению специалистов, с 13-14 лет детей можно основательно готовить к будущей профессии, проводя тестирование после 8-го класса. Все профессии могут быть отнесены к тем или иным типам в зависимости от
предмета труда (с чем имеет дело работник) и средств труда (использует ли он машины, или ручные инструменты) и т.п. Вот эти типы:

Человек — человек
Человек — природа
Человек — техника
Человек — знак
Человек — художественный образ
По этим простым правилам можно составить для себя "идеальную формулу профессии" и понять, какая профессия подходит в том или ином случае.
«Кем я хочу быть?»
Тесты на профориентацию как раз и помогают заглянуть в потайные уголки человеческой психики, узнать, на
что способен человек в силу особенностей своего характера. Ответив на вопросы теста, можно сделать вывод о
том, в какой области тебе работа больше подойдет.
Что же еще могут измерить тесты на профориентацию? При выборе профессии или поступлении на работу при
помощи такого теста можно определить, на сколько человек общителен, дисциплинирован, уверен в себе, умение работать в коллективе.
Сегодня в сети есть немало возможностей пройти тесты на профориентацию онлайн — ничего считать не надо,
результат выскочит сам по завершении теста. А при выборе своего жизненного пути, стоит рассмотреть все варианты своей пригодности. И дело здесь не столько в престижности, сколько в полезности и собственном желании работать и постоянно развиваться. Ведь не важно, какой профессией ты владеешь, главное — чтоб ты
был мастером своего дела, достойным восхищения.
Сложные психологические тесты позволят узнать больше не только о наиболее подходящей сфере приложения
сил, но и о наличии важных качеств для той или иной профессии. Тесты на профориентацию, как правило,
предназначаются для взрослых и подростков с 14 лет. В юношеском возрасте приоритеты часто меняются,
формируется личность, поэтому есть смысл проходить тест на профориентирование каждый год с 9 по 11 класс
- это позволит вовремя изменить направление профильного обучения в школе.

Правильно "расшифровать" результаты теста на профориентирование помогут профессиональные консультанты. Они не только объяснят, что значит тот или иной показатель, но и расскажут о сути профессий.
Направление «гуманитарное или техническое?»
Разграничение имеет значение, в том случае, если рассматривать конкретно спрос на рынке труда. Срез сегодняшнего рынка труда может помочь тем, кто уже определился с выбором профессии и заканчивает образование. По последним данным, на сегодня в числе безусловных лидеров следующие специальности:
Менеджеры по продажам.
Технические специалисты в области IT. Несмотря на финансовый кризис, технический прогресс не стоит на
месте, предприятия развивают коммуникации, информационные технологии совершенствуются... Но и в этой
сфере требования к профессиональному уровню работников также высоки.
Замыкают тройку лидеров бухгалтеры и специалисты в области финансов — эти профессии востребованы всегда, пока в мире правят деньги.
Но это не значит, что необходимо следовать только этим профессиям, в любом случае психологи считают, что
при выборе профессии очень важно соответствие между психологическими особенностями человека и соответствующими характеристиками профессии. Профессия должна быть ИНТЕРЕСНА. Если тебе нравятся животные, растения, то тебе будет интересно в своей профессиональной деятельности сталкиваться с объектами живой природы. Если ты любишь технику - интерес к ней будет поддерживать тебя в деятельности инженераконструктора или физика-теоретика.
Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали так называемые «профессионально важные качества» Поэтому, выбирая определенную профессию, важно осознать, есть ли у тебя СПОСОБНОСТИ, соответствующие профессионально важным качествам. В ситуации сомнения выбирай ту профессию, где твои способности будут максимально реализованы, в этой деятельности ты добьешься наибольшего успеха.
Наконец, тип реализуемой профессиональной деятельности должен совпадать с твоим ЛИЧНОСТНЫМ, характерологическим типом. Скажем, если ты общителен - тебе больше подойдут профессии, связанные с многочисленными контактами, а если эмоционально неустойчив - не сможешь выполнять рутинные виды деятельности,
требующие концентрации в течение длительного времени.

До сих пор есть такие люди, которые с детства мечтали стать врачом или учителем, и совершенно не сомневаются в правильности своего выбора. Что бы ни говорила семья и школа, такой человек уже все решил и определил для себя.
Хорошо, если проблема выбора профессии тревожит - это означает социальную и психологическую зрелость
личности. Действительно, в каждой профессии свои особенности, своя «изюминка». Сегодняшним абитуриентам есть из чего выбирать: гуманитарные профессии или технические, творческие или рабочие… Выбор профессии – это шаг очень ответственный и серьезный. Обязательно помните, что при выборе профессии обязательно нужно просмотреть много вариантов и выбрать из них самый подходящий. Почитайте перечень современных профессий и попытайтесь почувствовать, к чему «душа лежит». Подумайте, будет ли востребована выбранная профессия на рынке через пять, десять, двадцать лет? Если вы полностью уверены, то смело идите к
своей мечте, поступайте в вуз, учитесь – и будьте успешными!

Советы психолога по профориентации
Чтобы сделать правильный выбор будущей профессии следует ответить себе на вопросы:
Что я хочу?
Что я могу?
Надо?
Только совокупность «хочу», «могу», «надо» с представлением о том, что нужно сделать для овладения профессией, поможет встать на правильную дорогу.
Не стоит ориентироваться только на престижность профессии, забывая о собственных желаниях и возможностях. Это чревато получением модной, но нелюбимой работы.
Все мы имеем право на ошибку, и, получив профессию, можем понять, что это не то, что нам нужно. Но это не
должно останавливать вас в поиске именно той профессии, к которой лежит душа.
Слепо следуя за друзьями, Вы рискуете выбрать неподходящую профессию, если ориентируетесь только на
чужое мнение.
Если Вам нравится человек – представитель какой-либо профессии, то это хорошая возможность узнать о его
деятельности с разных сторон. Однако не стоит выбирать профессию только из симпатии к человеку, так как
сама работа может не подходить именно вам.
Часто мы видим только положительные стороны профессии, забывая о «темной стороне медали». Стоит узнать о профессии как можно больше, чтобы рассмотреть и плюсы и минусы.
Не отождествляйте школьные учебные предметы с профессией, различайте эти понятия. Очень редко профессия совпадает с тем школьным предметом, который вам интересен. Кроме того, любимые предметы редко связаны только с одной профессией, и могут понадобиться в разных сферах деятельности.
Не зная своих способностей, ты рискуешь выбрать неподходящую профессию, которая не будет у тебя получаться, не будет приносить удовольствия.
Когда Вы решаете задачу по математике, то выполняете определенные действия в определенной последовательности. Было бы разумно поступить так же и при выборе профессии.
Выбор профессии – это лишь первый шаг на пути к личному успеху. Чтобы уверенно шагать вперѐд навстречу
будущему, нужно разработать пути получения необходимого и качественного образования, опыта работы,

спроектировать свой карьерный рост. При этом желательно, чтобы план профессионального становления был
не абстрактным, а конкретным, привязанным ко времени, способностям.

Советы по профориентации родителям.
Как помочь сделать правильный выбор.
Жизнь не становится проще. Никаких гарантий никто никому ни в чем не даѐт. Взрослые люди это окончательно поняли и с тревогой смотрят на своих детей: как ты будешь выживать, не свалишься ли на обочину
жизни?
Чего хотят родители для детей? Хотят, чтобы они выросли жизнеспособными. Некоторые – чтобы их дети
устроились в жизни лучше всех. То есть опять-таки, были жизнеспособны. И вот уже мамы ведут ко мне на
профориентацию десятилетних детей. Но сами же сомневаются: не рано ли?
Не рано. Поговорить можно и нужно. Чтобы уяснить, к чему склоняется это тоненькое деревце-отрок, не пытаются ли взрослые склонить его в противоестественную для него сторону, не слишком ли часто они его «поливают» и «унавоживают» своей заботой, достаточно ли воздуха и солнечного света расцветающей душе.
Мы лучше знаем, что тебе надо. Частенько родители сами выбирают профессию своим отпрыскам и, бывает,
совершенно не прислушиваются к мнению самих детей. Как они размышляют? Ребѐнок пока не понимает по
малости лет, как важно иметь стабильный кусок хлеба с маслом и, по возможности, икрой. Для этого самое
правильное будет получить такое образование, которое даст работу в офисе, с документами. А что? Стабильный оклад и над тобой не каплет. «Решено! – говорят они. – Будешь адвокатом».
Хорошо, если ребѐнок внутренне не отторгает такой выбор родителя. А если он совершенно не склонен к подобной работе? В результате дочь, которую насильно затолкнули в профессию, вырастает в вялого юриста, не
способного читать юридические документы и не умеющего решать профессиональные задачи даже самого начального уровня. Часто ко мне на приѐм приходят женщины – бухгалтеры. Они приходят тогда, когда им становится уже совсем невмоготу: одеваться как бухгалтер, разговаривать как бухгалтер, смотреть в монитор с
цифрами и сидеть на месте восемь часов подряд. На вопрос, как выбирали профессию, отвечают: «Мама сказала, что это женская профессия и дает гарантированный заработок». Выбирая профессию, думать только о зарплате, – это рационально. Но не разумно. Жизнь показывает, что профессию лучше выбирать не головой. А
всем существом. И это правильно. Потому что современный человек ходит на работу не только за деньги. Он
хочет наслаждаться работой. В чем нет услады – в том и толку нет (В. Шекспир).

Скажи, что ты хочешь. Бывает и так. Приходят на профориентацию отец с сыном. Папа готов профинансировать любой проект, лишь бы ребѐнок хоть что-то захотел. А ребѐнок не хочет ничего хотеть. Он не слышит отцовских слов. Почему же не слышит он отцовских слов? Потому что отец говорит на одном языке, а у сына он
другой. Отец – технарь, владелец бизнеса, директор компании – ежедневно в борьбе. Он и выражается в категориях борьбы: «Ты должен войти в средний слой общества. Без высшего образования ты будешь работать
только руками, тебя будут окружать люди неинтеллигентные. Ты должен воспитать в себе ответственность,
волю. Поезд твоего поколения идѐт быстро. Люди в этом поезде счастливы, они живут. Они не потеряли время.
А ты остался стоять на платформе». Вот такой взгляд отца, жаждущего вывести сына в люди. Кто знает, а может, «оставшись на перроне», парень хорошенько рассмотрел вокзал и его окрестности – и это легло в копилку
опыта? Потом он это передаст в своем творчестве, в тексте, например. Главное же – не спать, а видеть и переживать.
Сын – явно гуманитарий, он прекрасно, точно, образно говорит по-русски, умея выразить любую мысль, любое переживание (редкость нынче большая!). Парень отдает себе отчет в том, что не желает думать о технике и
иметь дело с железом. И его поведение говорит об этом совершенно определенно. Он играет на гитаре в музыкальной группе, бросив технический вуз через три месяца после начала обучения. Отец: «Ну, что это такое?
Если играешь – играй хорошо! Ты должен репетировать пять часов в день. Или не играй вовсе». Говорю: «Как
вы отнесетесь к тому, что сын ваш никогда не будет начальником?» Отец: «Пусть, пусть, не будет. Лишь бы
стал профессионалом».
Прав отец? Прав! Однако он не находит пути к сердцу сына. Он не может донести до сына своей тревоги. Сыну кажется, что отец в его голову забивает гвозди (говорит напористо, сильно, быстро, используя абстрактные
слова: долг, ответственность). И сын «включает глушитель». Сын не слышит.
Но ведь и отец не слышит речей сына. Отец не замечает, например, что у сына хорошая речь. Этот юноша оказывает отцу мягкое сопротивление. Он ни разу не сказал: «Пап, мам, я не хочу учиться в этом институте». Он
это явно не сказал. Он это показал – тем, что ушел из института. Поставил родителей перед фактом. Сыну восемнадцать. Придется идти в армию, но он не боится: «Надо так надо». Отец в недоумении: «Ну, почему он
мне не говорит о своих намерениях?!» Я скажу так. Ребенок должен иметь опыт сопротивления родителям,
опыт спора с родителями. И хорошо, если родители дают сыновьям и дочерям такую возможность – иметь свое
мнение, отличное от их, родительского. И хорошо, если дети не очень боятся его высказать.
Отец недоумевает: «Да мы же его не убьем, если он скажет свое мнение!»
Но сын думает по-своему: «Убить не убьете, но вы же так вкладываетесь! Я боюсь вас огорчить, но и сделать
по-вашему все равно не могу».

При этом сын ведет себя расслабленно и не по-взрослому. Пока у него есть такая возможность – продолжать
быть во всех смыслах иждивенцем. Тревогой и помощью родители создают мягкую прослойку между реальностью и сыном. Стукнуться об экономическую реальность (она-то и отрезвляет, делает взрослым) сыну никак не
удается: он живет с родителями. А родители боятся: столкновение с реальностью может быть гибельным для
сына. Отец буквально излучает тревогу и оказывает всевозможную помощь.
Как тревога этих родителей работает в душе этого сына? Сын понимает ситуацию так: «Немного назойливо,
но зато безопасно. Все равно за меня все сделают, потому что тревожатся. Но браться за дело все равно надо».
Ну так путь берѐтся! Родители, позвольте ему сделать свой выбор!
Смотрите в оба. Ребенок, хоть и ваш родной сын, несет гены других ваших родственников, он воспитывается уже не в той среде, в которой воспитывались вы. Он – человек другой эпохи. Это жизненный факт.
Чтобы мягче пережить период выбора профессии, надо начать наблюдать за сыном или дочкой с самого рождения. Мой совет: наблюдайте за каждым проявлением своего ребенка. Если он что-то любит делать, и постоянно это делает, думает об этом, значит, эти действия доставляют ему удовольствие. Эти действия могут стать
частью будущего любимого дела. Скажем, если ваш сын или дочка любят «совать нос в чужие дела», то следует подумать, например, о профессии журналиста, психолога, адвоката. Вы можете возразить мне: «А как же талант, грамотность? Разве журналисту не нужно уметь писать? Разве не нужно иметь пятерки по русскому языку?» Отвечаю: не обязательно. Главное – иметь что сказать. Главное – смелость и удовольствие от общения с
разными людьми. А по-русски, конечно, журналисту надо писать грамотно. Но этому можно научиться за полгода – год даже и после школы. Было бы зачем. Бывает и так. Начинающий журналист приносит свой первый
материал, и редактор переписывает все-все в этом материале, каждое слово. А через несколько лет этот парень
уже пишет так, что его материалы становятся классикой, по ним учатся следующие поколения журналистов. В
профессии журналиста главное – люди и события, осмысление событий, а текст – на втором месте. Ничего недоступного нет, если дело нравится. Надо понимать, что молодому человеку, выбирая профессию, нельзя сразу
же атаковать себя возражениями: «трудно поступить», «далеко ездить», «не знаю такого-то предмета».
Профессия – на долгие годы, может, на всю жизнь. Надо ли отступать от нее из-за трудностей? Наклонности
ребенка проявляются в игре. С очень раннего возраста. Вот идет ребенок, едва ковыляет – это его первое лето в
жизни. Он впервые увидел других детей. Если малыш подходит к ним, заглядывает им в глаза, трогает руки,
личико, – значит, он человекоориентирован. Если он ориентирован на людей, это не означает, что ему будут не
интересны растения, книги и машины, но про его интерес к человеку уже в этом малом возрасте можно сказать
утвердительно. Если ваш четырехлетний сын соорудил из ведер, веревок, дверных ручек нечто, это нечто при-

ходит в движение при открывании дверей и он назвал сооружение системой, – замрите и не дышите – вы видите перед собой инженера-конструктора.
Уважайте любое повторяющееся действие вашего ребенка. Именно языком этих действий говорит его Призвание. Любая профессия сложена, как мозаика, из разных умений и действий. Например, профессия врача предполагает сострадание, умение поговорить с человеком, владение медицинскими техническими средствами, понимание человека как системы.
Но привлекательной профессия врача может стать для ребенка просто из-за какого-либо симпатичного примера или по иной таинственной причине. Не все человек в силах осознавать.
Не лень, а неохота. Человек – это сплетение энергетических рек. Если одна из этих рек перекрыта (взрослыми –
больше никем), энергия не движется дальше. Что в таком состоянии чувствует человек? Он чувствует вялость.
Ему лень. Но, дорогие родители, не существует в психологии такого понятия, как ЛЕНЬ. Лень – это отсутствие
интереса к предмету (а значит, и таланта). Вот что такое лень. Если что-либо делать лень, значит, человек в
этом не видит смысла для самого себя. У него на интересный, казалось бы, предмет не поднимаются руки и закрываются глаза. Значит, ваш ребенок талантлив в другом. А что, если ребенок проявляет интерес к профессии,
которая кажется вам недостойной, не интересной? В этом случае надо обязательно советоваться с консультантом по профориентации школьников. Чем он поможет вам в этом случае? Психолог-консультант знает рынок
труда, он разбирается в профессиях и знает, какие требования предъявляет та или иная специальность к человеку. Он также может сказать вам, как будет выглядеть рынок труда через десять или двадцать лет (конечно,
если жизнь в стране обойдется без катастроф). Психолог-консультант во время профориентации определит
склонности вашего ребенка и расскажет вам об этом. Вместе с консультантом вы и ваш ребенок примете решение о дальнейших действиях: где лучше учиться, на чем следует сосредоточиться, какие шаги нужно сделать,
чтобы получить желаемое.
Итак, подведем итоги - Родители, имейте в виду, что влачить мешок с нелюбимым делом – очень тяжело. Даже если этому делу отданы годы, деньги, надежды родителей.
- Профессию надо выбирать не только головой, а всем существом.
- Дайте возможность сыну или дочери возражать вам по существу.
- Не стоит смеяться над выбором вашего ребенка. Искренний этот выбор дает силы к достижению, а значит,
принесет ему счастье, деньги и славу.

- Энергия достижения иссякает, если идея достижения принадлежит другому человеку.
- В чем нет услады – в том и толку нет. Профессия должна доставлять удовольствие телу, глазам, ушам, пальцам, должен нравиться запах работы.
- Ведите наблюдения: за что хвалят ребенка в школе, в детском саду, за что его ругают (то, за что его ругают,
это тоже может быть частью дарования), что у н его получается легче всего, чем ему хочется все время заниматься, о чем он любит говорить, о чем спрашивает часто.
- Советуйтесь с профессионалом.

Рекомендации родителям по профориентации старшеклассников
Вместе, но не вместо
Всем родителям хочется обеспечить благополучное будущее своим детям. Мы хотим, чтобы они получили надѐжную, уважаемую, высокооплачиваемую профессию. Кроме того, у нас есть определѐнные представления о
характере и склонностях наших детей. И мы стремимся поделиться с детьми нашим жизненным опытом, нашими представлениями о том, какой жизненный путь будет для них предпочтительнее. Кто-то из нас считает,
что выбор профессии целиком зависит от самого подростка, кто-то стремится показать преимущества и недостатки той или иной работы. Кто же несѐт ответственность в таком непростом деле, как выбор будущей профессии?
Для родителей важно отдавать себе отчет в том, что они лишь помогают ребенку определиться, а вовсе не определяются вместо него. Помогают - потому что большинство детей в 14-16 лет еще психологически не готовы
сделать выбор самостоятельно, более того, значительная часть их испытывает страх перед необходимостью
принятия решения. За долгие годы учебы в школе им предлагались в основном готовые решения, все было известно наперед и определено расписаниями и учебными планами. И растерянность подростка, когда ему вдруг
предлагают определиться в таком архиважном вопросе, вполне понятна. Так что вряд ли родителям стоит так
уж рассчитывать на полную самостоятельность ребенка в выборе профессии: ваш повзрослевший ребенок подсознательно ждет совета от старших, даже если прямо он об этом не говорит. С другой стороны, нельзя полностью снимать с него ответственность за совершаемый выбор. В психологии не случайно существует термин
«профессиональное самоопределение». Важно, чтобы у подростка сложилось ощущение, что сделанный им
выбор профессии – это его самостоятельный выбор. Дело в том, что выбор подразумевает ответственность за
его последствия. Кто выбирает, тот и отвечает. И если подростку кажется, что профессию он выбрал не сам, то
он и учится не для себя. Учѐба его тяготит, он воспринимает еѐ как скучную, тягостную обязанность. И наоборот, само ощущение, что данную профессию подросток выбрал сам, значительно стимулирует его к продвижению по пути профессионального развития.
Профессиональное самоопределение - событие, которое часто в корне меняет все течение жизни, затрагивая
все ее сферы. Любимая работа - важнейшая составляющая жизни. Заниматься в жизни любимым делом – значит, жить в согласии с собой. Люди, нашедшие «свою работу», могут четко осознавать: «Я на своем месте, это

верно сделанный выбор». И выбор должен осуществить именно тот, кому дальше жить с этим выбором, то
есть, сам подросток.
7 шагов к решению
Итак, задача родителей - не навязывать подростку уже готовое решение, а помочь ему определиться 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.
Разумеется, такой способ профориентации - не самый точный. Но его преимущество в том, что он предлагает
школьнику самостоятельно поразмышлять (и может быть, впервые!) над личной системой ценностей, над тем,
каким он видит свое будущее.
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. Задача родителя - выступить экспертом, поделиться той информацией, которой он владеет: рассказать, что представляет собой та или иная профессия, какие ограничения она накладывает.
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. Опыт подобного общения может заставить подростка задуматься о том, насколько его представления о выбранной специальности соответствуют действительности.

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 интернет-сайты. 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 5. Предложите ребенку пройти профориентационное тестирование. 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. В Интернете есть много
толковых тестов, которые позволяют «нащупать» профессиональные интересы, личностные особенности, способности старшеклассника и соотнести эти параметры друг с другом. Однако надо иметь в виду, что цель таких
тестов - не выдать готовый ответ на вопрос «кем быть», а «запустить» процесс самопознания, помочь ребенку
разобраться в том, какой он по складу характера, к чему у него есть склонности, а к чему нет. И ни в коем случае нельзя считать полученные результаты и выводы однозначно верными.
ШАГ 6. В институт - на экскурсию. Неплохо сводить ребенка на «день открытых дверей» в вуз - и желательно
не в один. Не придавайте таким походам чрезмерное значение - ведь совсем не обязательно, что именно здесь
ваш отрок захочет провести свои студенческие годы. Идите в вуз просто как в музей - посмотреть, пообщаться,
прочувствовать «мое - не мое».
ШАГ 7. Обсуждайте альтернативы. Говоря с ребенком о будущей профессии, не зацикливайтесь на одном варианте. Как правило, сам подросток о запасном варианте 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.

