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Пояснительная записка

Правильный  профессиональный  выбор  –  залог  жизненного  успеха.

Проблема выбора  профессии является  одной из  главной в  жизни каждого

человека.  Ориентация  на  профессиональный  труд  и  выбор  своего

профессионального будущего учащихся  выступает  как  неотъемлемая часть

образовательного  процесса.  Особо  значимой  является  проблема

приобретения  учащимися  и  их  родителями  правильно  соотнести  выбор

будущей профессии и собственных возможностей.

Профориентация -  это  научно  обоснованная  система  социально-

экономических,  психолого-педагогических,  медико-биологических  и

производственно-технических  мер  по  оказанию  школьникам  личностно-

ориентированной  помощи  в  выявлении  и  развитии  способностей  и

склонностей,  профессиональных  и  познавательных  интересов  в  выборе

профессии,  а  также  формирование  потребности  и  готовности  к  труду  в

условиях  рынка,  многоукладности  форм  собственности  и

предпринимательства.  Она  реализуется  через  учебно-воспитательный

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.

Важным звеном в системе профориентации учащихся является работа школы

с родителями. Центральная задача семейного воспитания – создание всех

необходимых условий для нормального развития и саморазвития духовно и

физически здоровой зрелой личности ребенка. Поэтому, одна из главных

задач родителей состоит в том, чтобы способствовать правильному

профессиональному выбору детей, помочь им умным советом. А задача

школы – содействовать формированию у родителей представлений о роли

семьи в трудовом воспитании и профессиональной ориентации детей.

Практика показывает, что родители обычно принимают активное участие в

определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с

тем вопросы выбора профессии  и определения путей образования

представляют трудную задачу,  как для самих учащихся, так и для их



родителей. Советы последних часто не соответствуют реальным

потребностям различных областей народного хозяйства в кадрах. Не всегда

родители знают и объективно оценивают интересы и способности детей.

Желания родителей и профессиональные намерения школьников во многих

случаях не совпадают. Все это вызывает необходимость организации

специальной работы с родителями, направленной на оказание помощи семье

в подготовке детей к труду и выбору профессии. При проведении

профориентационной работы встает вопрос о престиже профессий среди

самих родителей, который часто приобретает первостепенное значение. В

задачи семьи также входит предупреждение случайного выбора профессии

подростком, когда профессия выбирается без учета особенностей 

и  способностей  ребенка.  Как  известно,  в  случайном  выборе  профессии  в

значительной мере заложены причины текучести кадров на предприятиях из-

за неудовлетворенности человека своей профессией и работой.

Цель: ознакомление родителей старшеклассников со спецификой 

профориентационной работы с глухими и слабослышащими подростками.

Задачи: 

  Индивидуальные  консультации  с  родителями  по  вопросу  выбора  их

детьми профессий, учебного заведения.
  Воспитание профессионально-правовой культуры родителей.
  Информирование родителей о профессиональных учебных заведениях и

рынке труда.
  Активизация  интереса  родителей  учащихся  к  профориентационным

вопросам.

Профессиональная ориентация - это система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, 

проведение психодиагностики, организация элективных курсов. Т. о., можно 



выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-

педагогический, медико-физиологический.

 Социальный аспект заключается в формировании ценностных 

ориентации в профессиональном определении, где делается акцент на 

изучении требований к квалификации работника той или иной сферы.

 Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности 

(изучение рынка труда).

 Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, 

формировании профессиональной направленности (способность к 

осознанному выбору).

 Педагогический аспект связан с формированием общественно 

значимых мотивов выбора профессии и профессиональных интересов.

 Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как 

разработка критериев профессионального отбора в соответствии с 

состоянием здоровья, а также требований, которые предъявляет 

профессия к личности кандидата.

Психологическим просвещением родителей уместнее заниматься не на 

общих родительских собраниях, а в специально организованных 

малочисленных группах. В этих группах возможны элементы 

самодиагностики и тренингов, которые способствуют личностному развитию 

всех участников этих встреч.

Основные направления работы  с семьями самоопределяющихся

подростков с нарушенным  слухом



1. Обсуждение возможных перспектив профессионального самоопределения 

школьников

2. Организация родительских лекториев по вопросам профориентации.

3. Индивидуальные беседы и профконсультации. Это могут быть 

консультации самих родителей, а также совместные консультации с 

присутствием родителей и их детей.

Ожидаемые результаты

 Осознанное и активное отношение родителей к профессиональному 

выбору своих детей с нарушенным слухом.

 Осознанное восприятие родителями детей с нарушенным слухом их 

возможностей и ограничений при выборе ими профессии.

 Участие родителей детей с нарушенным слухом в их профориентации с

учётом полученных знаний о трудовом законодательстве и 

современном рынке труда для инвалидов по слуху.

Тематическое планирование работы с родителями по профориентации

детей с нарушенным слухом

№ Тема Содержание Форма

проведения 

Сроки

проведения
1.«Нормативно-

правовые

материалы»

 Знакомство  с  законами  РФ

(Конституция,  Трудовой кодекс),

правами  в  трудовой

деятельности.

Лекция Сентябрь 

2.Мифы  о

профессиональ
Миф о подростках как о 

пассивных  субъектах 

Лекция

Мозговой

Октябрь 



ном

самоопределен

ии подростка

профессионального 

самоопределения

Миф об общем образовании как 

помощнике в профессиональном 

самоопределении

Мифы о профессии и том, как ее 

выбирают

И др.

штурм

3.Интересы  и

склонности  в

выборе

профессии.

Профессиональные  интересы

("хочу")

Возможности  личности  в

профессиональной  деятельности

("могу")

Современный  рынок  труда

("надо").

Лекция

Мозговой 

штурм

Ноябрь 

4.Куда  пойти

учиться?

Знакомство  с   «рынком

образовательных  услуг»,

определение  роли

профессионального образования,

знакомство с формами получения

НПО, СПО и ВУЗ, возможности

выпускника  школы  для

поступления,  условия  приёма  в

учебное  заведение,  учебный

процесс, профессии, полученные

по  окончании,  трудоустройство

по полученной профессии 

Круглый стол Декабрь 

5.Куда  пойти

работать?

Знакомство с вариантами поиска

работы.  Знакомство  с

Дискуссионна

я площадка 

Февраль 



содержанием  объявлений  о

вакансиях   в  газетах  и  на

информационных стендах.
6.

Родительское 

собрание

«Помощь семьи в 

профессиональной ориентации 

ребенка»

Дискуссионна

я площадка

Март  
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