Информация для
родителей

УВАЖАЕМЫЕ,РОДИТЕЛИ!
Вашему ребенку нужна поддержка педагога-психолога при
выборе профессии, если:
·
профессии, которые ребенок наметил для себя как желанные, мало
согласуются друг с другом
·
ребенок всячески отказывается обсуждать проблему выбора профессии
·
сообразительный и активный ребенок не очень хорошо успевает в школе
·
выбор, сделанный ребенком, резко расходится с вашими ожиданиями
·
ребенок нередко принимает решения под влиянием своих друзей
·
хотя бы один из родителей был безработным более пяти месяцев

Пять шагов психологической поддержки
вашего взрослеющего ребёнка при выборе профессии
1) В первую очередь найдите «золотую середину» между инициативой ребёнка и вашим активным
участием. Крайние позиции: «Пусть всё решит сам!» и «Что он без меня решит!» - в конечном счете,
приведут к отчуждению между вами. Оценивайте способность вашего ребенка быть ответственным и
самостоятельным.
2) Важно выяснить, чем руководствуется ребенок, выбирая профессию, какие её стороны его особенно
привлекают: престижность, возможность добиться успеха и славы, высокие заработки, стремление быть
похожим на кого-то, любопытство.
3) Ваш долг помочь ребенку реализовать пока ещё скрытые способности, распознать тот потенциал,
который может раскрыться позже.
4) Помогите ребенку соотнести профессиональные намерения с минусами профессии. В ходе такого
сопоставления ваш ребенок станет думать о своем выборе гораздо реалистичнее.
5) Помогите ребенку сделать свой профессиональный выбор более конкретным – пусть он вместе с
вами попробует построить план своей карьеры. Возможно, этот план не будет реальным проектом,
важно, чтобы ребенок продумал сделанный им выбор вовремя.
Дорогие родители, помните, что нельзя относиться к выбору профессии как к работе сапера, лишая
ребенка права на ошибку. Задача взрослых научить ребенка принимать решения в этой сфере, ведь
современная жизнь так стремительна, что выбирать профессию и образование придется не раз!

Профессии, требующие наличия начального и среднего
профессионального специального образования:
Бетонщик
Водитель (категории В С Д Е)
Воспитатель детского сада
Газорезчик
Изолировщик
Каменщик
Маляр
Машинист бульдозера
Машинист буровой установки
Машинист крана автомобильного
Машинист копра
Машинист паровой передвижной
депарафинизационной установки
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
Монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций
Монтажник технологических трубопроводов

Облицовщик-плиточник
Плотник
Повар
Продавец
Санитарка (мойщица)
Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту технологических установок
Слесарь-сантехник
Стропальщик
Токарь
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтер
Электросварщик ручной сварки

Профессии требующие наличия высшего профессионального образования

Врач (разных специализаций)
Инженер в области нефтегазового комплекса
Инженер в области строительной индустрии
Инженер по охране труда
Преподаватель-предметник (учитель)

Профессии, не требующие наличия профессионального образования:
Дворник
Дорожный рабочий
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (подсобный
рабочий) и благоустройству территории
Уборщик производственных и служебных помещений

Это интересно!!!!!
Алфавит редких профессий
Редкие профессии специально не прячутся от людей. Любой, кто захочет
заниматься чем-то необыкновенным, обязательно найдет себе занятие по
душе. Ведь редкие профессии выбираются по зову сердца. Об этих
профессиях, как правило, люди знают очень мало, потому что со
специалистами в этих областях сталкиваются в повседневной жизни очень
редко.
Актуарий
Аудитор веб-сайтов
.Байер
Гринкипер
Звонарь
Имиджмейкер
Копирайтер
Манимейкер
Маркшейдер
Мерчендайзер
Парфюмер
Пастижер
Промоутер
Саунддизайнер
Сомелье
Стеклодув.
Стрингер

Комментарии
Актуарий - специалист по страхованию, занимающийся разработкой научно обоснованных
методов исчисления тарифных ставок по долгосрочному страхованию жизни. Профессия
актуария весьма ответственная.
Аудитор веб-сайтов. Профессия аудитора веб-сайтов очень молодая и перспективная. Это
экспертиза сайтов с точки зрения их организации и соответствия заявленным целям, удобства
навигации по сайту, общей привлекательности для посетителей.
Байер. В переводе с английского «байер» означает закупщик. Профессия байера творческая и
требует знания модных тенденций, психологии и маркетинга. Специфика работы требует от
байера знания языков и современных технологий.
Имиджмейкер. Задача имиджмейкера – направить воображение человека в нужную
сторону, т.е. предложить аудитории такую информацию об объекте, чтобы она сама
сформировала представление об этом объекте в заданном имиджмейкером контуре. Чаще всего
имиджмейкерами называют тех специалистов, которые работают на ниве презентации
политических лидеров и шоу-звезд.
Копирайтер. Творчество коперайтера – это яркий, интересный, точный способ доставки
информации в мозг или сердце потребителя. Само слово «копирайтер» приживалось долго, и
представители этой профессии называли себя сценаристами, криэйторами и даже
концептмейкерами

Комментарии
Манимейкер. Желание делать деньги «из воздуха» присуще всем представителям
рода человеческого. Мечты о доходе, получаемом без затрат трудовых и денежных
ресурсов, посещают каждого, особенно в детском и юношеском возрасте. Мечты о
халяве по мере взросления уходят. Но отдельные личности остаются верными своим
детским идеям. Они и формируют сословие манимейкеров.
Маркшейдер. Для практической деятельности человека необходимо
ориентироваться на поверхности и в недрах земли, на воде и в
воздухе. Маркшейдерия – это наука, которая дает возможность точно находить свое
местонахождение в подземных условиях.
Мерчендайзер (с англ. – купец). Это искусство продвижения и продажи товаров на
рынке. Задача мерчендайзера, во-первых, оповестить потребителя о новом товаре и
приложить все возможные усилия для его продажи и, во-вторых, поддерживать ее на
достаточно высоком уровне.
Парфюмер Во всем мире около 400 парфюмеров. Хороший парфюмер должен уметь
разбираться в ароматах, строить из них композиции, иметь память на запахи. Нужно
долго тренироваться, чтобы выучить всю парфюмерную палитру

Комментарии
Пастижер – специалист по изготовлению из натуральных волос и искусственных волокон
париков, усов, бород и бакенбардов.
Промоутер. Человек в костюме тигра, раздающий рекламные листовки магазина детских
товаров, длинноногая девица, которая уговаривает вас приобрести две банки кофе, чтобы
получить еще одну в подарок – это промоутеры, люди, которые при маркетинге товаров или
услуг, делают их популярными.
Саунддизайнеры - это дизайнеры, которые создают звуковые образы.
Сомелье - называют продавцом красивой жизни. Он знает все о винах и церемонии
винопития: как правильно открыть бутылку, налить, подать к нужному блюду и что сказать
при этом.
Стеклодув - Стекольных дел мастеров.
Стрингер - иногда в разряд редких профессии попадают потому, что слишком опасны, и
мало находится людей, готовых зарабатывать деньги с риском для жизни. Именно такой
является новая для нас профессия стрингера – внештатного корреспондента, который
работает, как правило, в экстремальных условиях: это и зоны военных действий, и
стихийных бедствий, и массовых беспорядков.
Титестер - дегустатор чая, оценивает по 50-60 образцов в день. Оценки идут по внешнему
виду, вкусу, цвету листьев, аромату заварки.

