В каком возрасте ребенок может
выбрать для себя кем стать?
Обычно
вопрос
о
профессиональном
самоопределении
начинает
возникать только в старших
классах, однако к этому его
можно готовить уже с детского
сада.
С
помощью
ранней
профориентации мы готовим
своих детей к тому, чтобы они в
свое время могли смело вступить
в
самостоятельную
жизнь.
Значит, мы хотим, чтобы наши
дети:
 понимали, что труд, работа
занимают в жизни людей
очень важное место, что труд
— это, по сути, основа жизни;
 уважали всех, кто трудится, и
ценили плоды их труда;
 познакомились бы с тем, что
делают
люди
разных
профессий, с помощью каких
орудий и машин, и что
получается в результате;
 были готовы трудиться сами
— по причине, что это им
нравится и интересно, и
потому, что это надо;
 учились бы труду, овладевая
необходимыми
навыками,
трудились бы, принося пользу
людям, и развивали бы свои
трудовые способности.

Что родители могут
рассказать ребенку о выборе
профессии (практические
советы родителям)
 Родитель может выступить
как эксперт и поделиться той
информацией, которой он владеет:
рассказать,
что
представляет
собой та или иная профессия, где
можно встретить такую работу,
какие
ограничения
она
накладывает.
Следует
представить эту информацию в
нейтральной
форме,
чтобы
ребенок
сделал
выводы
самостоятельно, например: «А мне
нравится быть врачом, потому что
врач помогает излечиться от
болезни». Подобные рассказы о
профессии,
как
правило,
производят на детей большое
впечатление.
 Не стоит ограничиваться
рассказами и разговорами –
предложите ребенку совершить
экскурсию в магазин, на станцию
по ремонту машин и т.д. с целью
общения сотрудников с ребенком,
даже сводите его на работу. Опыт
подобного
общения
может
оставить
неизгладимое
впечатление у ребенка на выбор
его профессии.

 Хорошо если выбор у
ребенка
будет
постоянно
меняться. Как правило, сами дети
об
этом
варианте
не
задумываются, и задача родителей
– поставить перед ними вопрос:
что они будут делать, когда
вырастут? Следует детям давать
фантазировать:
«Давай
представим, кем ты будешь».
 Огромную роль в выборе
будущей профессии играет семья,
хотя сами дети этого могут и не
осознавать.
Зачастую
они
ориентируются
на
профессии
родственников. Всем нам известно
примеры трудовых династий,
когда несколько поколений одной
семьи
работают
по
одной
специальности, и случаи, когда
кто-то становится «врачом, как
мама» или «шофером, как папа».
С одной стороны, семейная
традиция может ограничивать
вероятный выбор. Ребенок как бы
идет по инерции, не пытаясь
понять, насколько профессия
родителей
действительно
соответствует его собственным
интересам и склонностям. С
другой стороны, он очень хорошо
представляет данную профессию и
отдает себе отчет в том, какие
качества для нее требуются.

«У меня растут года, будет
и семнадцать.
Где работать мне тогда, чем
заниматься?»
В. Маяковский

Помочь ребёнку сделать
правильный выбор непростая задача для
родителей. Но если
родители рядом,
направляют,
поддерживают,
обеспечивают
разностороннее развитие
– это придаст ребёнку
уверенность и станет
побуждать к достижениям
уже в будущем.
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