профориентация для родителей учащихся

В современном понимании профессиональное самоопределение рассматривается не
только как конкретный выбор профессии, но как непрерывный процесс поиска смысла в
выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности.

При таком понимании профессиональное самоопределение – это процесс чередующихся
выборов, каждый из которых рассматривается как важное жизненное событие,
определяющее дальнейшие шаги на пути профессионального развития личности.

Неотъемлемой составляющей профессионального самоопределения является
информированность школьника о мире профессий и ситуации на рынке труда, о степени
соответствия его личностных качеств требованиям, предъявляемым той или иной
профессией (профессионально важным качествам), об аспектах профессии (заработная
плата, процесс и особенности труда, условия труда, учебные заведения,
предоставляющие нужное образование и др.). Эти структурные элементы являются
связующим звеном между ценностными ориентирами и готовностью к осуществлению
выбора.

Профориентационная работа является естественным продолжением всей
педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее логическим
завершением. Полноценная помощь школьнику в выборе профессии не только помогает
ему организовать саму учебную деятельность (когда он осознанно изучает школьные
предметы, которые могут ему пригодиться в будущей взрослой, трудовой жизни), но и
привносит элементы спокойствия в отношение школьника к своему будущему (когда
оптимистичная жизненная и профессиональная перспектива уберегает подростка от
соблазнов сегодняшней жизни).

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями.
Практика показывает, что проблемы профессионального самоопределения
старшеклассников нередко являются следствием их личностной незрелости, в основе
которого лежат трудности семейного воспитания – непонимание родителей своих задач
в отношении взрослеющих детей, склонность родителей к авторитарному давлению и к
гиперопеке, что тормозит развитие личности, и главное мешает профессиональному
самоопределению. Родители обычно принимают активное участие в определении
жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора
профессии и определения путей образования представляет трудную задачу, как для
самих учащихся, так и их родителей.
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В связи с этим, кафедра психолого-медико-социальной службы лицея приглашает
родителей учащихся 9-ых классов для профориентационных консультаций. Ждем вас в
кабинете психологии (3 этаж начальная школа), с 9:00 до 16:00.

Психологи Лицея №9
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