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1 Принять план мероприятий.
Проголосовали ((зD): 34 (единогласно)
3 По третьеп{у вопвосу выступилц классный руководитель Хачаtурян Е.Б.
Она отметиiпа, что выбор профессии - один из главньIх жизненных вьiборов,

совершаемьтх человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и
образ жизни. Человек, выбирающий свою булущую профессию должен достаточно четко
представJuIть ту профессионЕlльную общность, в котор}.ю подрастающий человек в
будущем вкJIючит себя.,Щля очеЕь многих ситуация выбора окtLзывается стрессовой.
Причинь: этого кроются в том, что, с одной стороны, человеку страшно брать на себя
ответственность за свои поступки, с дрlтой - он просто не знает, как граЙотно лринять
решение, чтобы оно соответствовало его интересам и цеJuIм. Влиять на формирование
интересов, помогать развитию способностей нужно, но навязывать свою волю, не следует

даже в том слуIае, если это вызвано самыми добрьпrли намерениями. Нельзя решать за

детей, нельзя допускать, чтобы забота о детях превращаJIась в думанье о них. Подростки
чрезвычайно нуждаются в помощи, совете, но в то же время они считают себя уже
взрослыми и не терпят диктата, давления. В последнем слr{ае может возникнуть
психологический бунт, trроявJulемый либо в форме бурного разлада с родителями,
выражающегося в стремлении поступить (<назло) родитеJuIм, хотя, порой, и вопреки
своим интересам и скJIонностям, либо в форме полнейшего смирения с судьбой, глубокой
аrrатией. Нужно найти (золотую середину> между инициативой ребенка и вашим
активным rIастием. Крайняя rrозиция: <Пусть все решает сапл) и кЧто он без меня ретцит)
- В КОНеЧНОI!&q}IеТе,. IIРИВеДУТ К ОТЧУЖДеЕИЮ МеЖДУ ВаМИ.

Срели условий успешного взаимодействия родителей с ребенком можно вьцелить
следующее:,

- знаниjI родитеJuIми интересов и шотребностей ребенка;
- умение упрочить сотрудничество в достижении общей цели;
- общаться с детьми нестандартно, естественно;
- глубоко (rrо-настоящему) чувствовать ребенка, быть готовьшли и

способньrми к сопереживанию, становиться на позицию ребенка, видеть в нем личность;
- умение управJuIть собой, своим IIоведением, чувствами, исключить во

взаимоотношениrtх с детьми грубость, авторитарность, нzвидательность, панибратство;
- умение требовать, поощрять и наказывать.

Причины, приводящие к неправильному выбору профессии. Их можно условно
разделить на три группы:

1 группа- неДостаточная информированность о профессиях, Найдите и
прочитайте вместе специальную литературу о заинтересовавшей профессии., ознакомьтесь,
с профессиоiраммой, поговорите с.reno"eKoM этой профессии, посетите вместе учебное
заведение, где готовят этих специалистов, узнайте о перспективах трудоустройства и
профессионального роста.

Вторая группа ошибок связана с незнанием себя, своего здоровья, способностей, с
неумением соотЕести их с требованиjIми гlрофессий. Щля правильного вьiбора профессии
необходимо в них разбираться в себе, правильно оценивать свои слабые и сильные
стороны, реально оценить способности. Во многих слуIаlIх школьники неадекватно
оценивают свои способности. К нежелательным последствиям приводит как их
переоценка, так и недооценка.

Третья группа ошибок - незнание сtIN{их правил выбора профессий. Выбирать по
душе надо не только uрофессию, но и связанный с ним образ жизни и подходящий вид
деятельности. .Щля одних профессий необходима усидчивость, для других характерен
постоянньй,риск. Один человек не терпит моhотонности, другой не выносит суеты. Все
это надо учитывать. Нельзя относиться к профессии, как к чему-то вечному, неизменному.

Задача взрослого - помоIь irодростку взрослеть рядом с ним, быть нужныпл
своему ребенку, а это значит, быть всегда настроенным ((на его волну>), не уходить от



трудньж вопросов, чутко улавливаJI малейшие, но такие важные перепады его эмоций. И

взрослым, и детям нужЕо всегда помнить, что человек (состоит) из души, тела и дела,

которое его кормит, одевает, согревает. Выбирает он Ее профессию в tiиcToм виде, а нечто

большее - приемлемые условия и безопасность труда, его доход, ареду и (кJIимат)

общения, т.о. }ровень и образ жизни.
Решение:
1. Провести консультацию с шсихологом Суховой м.о. выпускниКов и родителей.
2. Познакомить вьшускников с СПо и ВУЗа:rли Тверской области (Мараева о.А.)
3. Создать памятку << Твоя профессия - твое будущееl (Кукушкинd Л.И.)

Проголосовz}ли ((зD): З4 (единогласно)

Председатель
Секретарь

И,Б.Петрова
Н.В. Сергеева


