
Родительское собрание на тему «Выбор будущей профессии» 

Добрый вечер, дорогие коллеги, уважаемые родители! 

 Наверное, каждый из вас задавал вопрос своему ребенку: «Кем хочешь стать, когда 

вырастешь?». И чем взрослее становится ребенок, тем сильнее тревожит этот вопрос душу и 

разум как родителя так и ребенка…. ВЫБОР ПРОФЕССИИ: ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? 

 Прежде чем ответитить на этот вопрос, позвольте задать вам несколько вопросов-

заданий, на которые не надо отвечать вслух, задумайтесь и ответьте про себя. 

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Ваша мечта сбылась? 

2. Вспомните, пожалуйста, тот момент, когда вы заканчивали школу, в каком возрасте вы 

смогли определиться со своим профессиональным выбором? Вы все еще работаете по 

выбранной специальности? 

3. Оцените на сколько процентов вы довольны своей работой, где 100% - абсолютно 

довольны, а 0 абсолютно недовольны. 

 Спасибо огромное, поднимите, пожалуйста руки у кого на все три вопроса 

положительные ответы и 100%. Вы счастливые люди, я вас поздравляю. 

  Выбор будущей профессии - это серьезный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека, требующий подготовки и знаний. Почему? Да, потому что от того правильно ли 

человек выбрал свою будущую профессию, будет зависеть вся его взрослая жизнь, будет ли он 

ею доволен или будет корить судьбу, что «жизнь не удалась». От правильности выбора будущей 

профессии зависит душевное равновесие и материальное благополучие во взрослой жизни. 

Неправильный выбор профессии приводит к тому, что многие взрослые оказываются 

недовольны выбранной сферой деятельности, и как следствие - уровнем и качеством своей 

жизни, степенью профессиональной реализованности, своим социальным статусом. 

Дисгармония, внутренний разлад, разъедает, делает несчастными не только их, но и близких и 

коллег.  

  Тут вспоминается следующая притча. Какой путь твой?  

  Однажды молодой человек, проучившийся меньше остальных учеников, обратился к 

Мастеру: — Учитель, я в растерянности. Я заметил, что когда я выполняю свою работу, мне не 

важно продам я ее потом или нет, купят ее сейчас или позднее. Мне безразлично понравится 

ли товар покупателю. Я получаю удовольствие от процесса. Деньги имеют для меня значение, 

но именно удовольствие от самого процесса для меня главное, я чувствую себя счастливым... 

— А много ли ты продаешь? — Я давно уже считаюсь лучшим продавцом. Другие просят 



поделиться секретом, которого нет. — И давно у тебя это безразличие к результату? — Около 

года. Я хочу стать просветленным, но так увлекся творческим процессом... — Тебе не было 

нужды приходить и сейчас: ты уже нашел свой путь и сделал правильный выбор. 

Что влияет на выбор учащихся той или иной профессии? На практике оказывается, что 

склонности учитываются в последнюю очередь, а вот мнение родителей оказывает огромное 

влияние. 

 С чего же начать? На что следует обратить внимание? Какое учебное заведение 

выбрать? С этими вопросами, в определенное время встречается каждый родитель… 

 В России был проведен соцопрос. Двум тысячам выпускников был задан вопрос: 

«Какие требования Вы предъявляете к своей будущей профессии?» И вот каковы оказались 

результаты. 

Профессия должна быть: 

1. Престижной; 

2. Хорошо оплачиваемой; 

3. Интересной; 

4. С хорошими условиями труда; 

5. Её легко было приобрести; 

6. Соответствовать желанию родителей; 

7. Можно было учиться и работать с друзьями; 

8. Востребованной на рынке труда. 

 Как видим, свои интересы выпускники ставят аж на 3 место. А возможность 

трудоустроиться и вовсе на пятое. 

 Если спросить у любого человека, сколько он может назвать разных профессий, то 

можно получить ответ от 20 до 100, возможно чуть больше. А между тем в мире насчитывается 

более 20 тыс. профессий и почти 40 тыс. специальностей! 

 Необходимо научиться ориентироваться в мире профессий. Давайте проверим себя? 

Знаете ли кто такой WEB-мастер?  это специалист, который выполняет любые работы в области 

сайтостроения, обладающий навыками web-дизайнера и программиста.   

 Мерчендайзер. Представитель этой профессии знает как и где расставить товары на 

полках магазинов, чтобы они не просто попались на глаза покупателю, но и 

заинтересовали его с целью дальнейшей покупки.  



 IT-специалист. Редкий случай, когда название профессии говорит само за себя- 

специалист в сфере высоких технологий.  

 Коучер? Консультант руководителя по созданию структуры персонала, кадровой 

политике и стратегиям кризисного менеджмента. Проводит психологические тренинги 

для руководителей и персонала компании. 

 Логист – это человек, который профессионально занимается доставкой товара, 

дальнейшим его складированием, а также тот, кто разрабатывает наиболее выгодную 

схему поставок. 

В основном профессии классифицируются: 

По характеру труда: 

Физический или умственный труд 

Исполнительский или творческий характер 

По уровню квалификации: 

Профессии, требующие высшего образования; 

Профессии, требующие среднего профессионального  образования; 

Профессии, не требующие квалификации; 

По предмету и характеру труда: 

Человек 

Техника 

Знаковая система (информация) 

Художественный образ 

Природа. 

 Есть два способа выбирать профессию. Первый способ — метод проб и ошибок, когда 

человек идет вслепую, пробуя себя в различных сферах деятельности, пока не найдет ту 

единственную профессию, которая будет приносить ему не только средства к достойному 

существованию, но и радость труда. На это может уйти половина человеческой жизни.  

 Другой путь — изучение себя, своих интересов, склонностей, свойств нервной системы, 

мышления, памяти, внимания — всего того, что понадобится каждому человеку в выборе той 

или иной профессии. Получив знания о себе, можно познакомиться с миром профессий, узнать 

свои возможности в выбираемой профессии и требования профессии к человеку. Только тогда 

выбор может быть осмысленным.  

 Есть еще третий путь — путь выбора профессии своих родителей, дедов и прадедов. 

Он возможен в том случае, если это традиция семьи, которая бережно хранится и передается 

из поколения в поколение. Для того, чтобы поколения были верны традиции выбора 



профессии, нужно много составляющих. Но главное — это отношение взрослых к своей 

профессии, влюбленность в свое дело. 

Три главных составляющих условия выбора профессии: 

Хочу — личные цели и ценнности (интересы и склонности) 

Могу — познание себя, своих способностей, состояния здоровья 

Надо — знание профессиональной сферы и средств достижения цели, потребностей рынка 

труда. 

 Иными словами, задача  - найти профессию, которая интересна и привлекательна, 

соответствует способностям и пользуется спросом на рынке труда. И тогда выбор будет 

удачным. 

Профориентация является важнейшей составляющей учебно-воспитательной работы 

школы. Профориентационная работа психологической службы проводится в следующих 

направлениях: профпросвещение, профдиагностика, профконсультации. 

Профориентация является в свою очередь одним из направлений просветительской 

работы. Учащиеся 9-х классов занимаются по утверждённой руководителем школы 

программе, результатом которой является расширение самопознания, формирование 

адекватной самооценки, ориентирование в мире профессий. Помимо упражнений на 

расширение самопознания, формирование адекватной самооценки, педагог-психолог  

использует на занятиях  элементы тренинга. Еженедельно с учащимися 9 классов проводятся 

уроки профессионального самоопределения Курс "Психология и выбор профессии", а также 

профориентационные занятия по программе «Введение в мир профессий». На данный момент 

в разработке психологический квест по профориентации для 9 классов. 

Профконсультация 

 Составляет важную часть профориентации в школе. Её задача состоит в том, чтобы на 

основе анализа состояния здоровья, анатомо-физиологических и социально-психологических 

качеств личности рекомендовать старшеклассникам подходящие для них специальности.  

 Профконсультация нацелена на оказание помощи ученикам в выборе такой профессии, 

в которой их личные возможности, интересы и устремления гармонически сочетаются с 

потребностями общества. Здесь целесообразно применить такие виды работ как 

анкетирование, тестирование. 

Диагностическая деятельность в 9-х классах. Конечно же, направлена на проведение 

мероприятий по профессиональному самоопределению. Здесь, на наш взгляд, необходимо не 

столько прямое диагностирование с помощью стандартных методик, сколько выявление 



уровня осведомленности о возможностях дальнейшего самоопределения в профессиональном 

плане и последующее расширение представлений о собственной личности, и возможностях 

самореализации. 

 Принято думать, что профориентация – дело далёкого будущего, что речь идёт только о 

старшеклассниках. На самом деле, если систематически беседовать с ребенком о том, какие 

профессии есть на свете, чем они интересны, это поможет развить его кругозор, речь, 

пробудить интерес к различным видам деятельности. А в будущем помочь правильно 

определится с выбором профессии. Детям важно понять, что нет профессий «плохих» и 

«хороших», «нужных» и «ненужных» –все они важны и приносят пользу людям. Просто 

каждому человеку надо выбрать то, что ему по душе, получить соответствующее образование 

и приступить к работе. 

Вы, конечно, знаете о проблемах подросткового возраста, как порой нелегко бывает 

понять повзрослевшую дочь или сына и как мы сгоряча порой, сами того не замечая,  отдаляем 

ребенка от себя. 

Многие дети, вступая в подростковый возраст, разительно меняются. Из ласковых, 

спокойных и послушных они вдруг превращаются в ершистых, неуправляемых, грубых. 

Пожалуй, именно грубость сильнее всего ранит и обижает родителей. Но прежде чем бороться 

с этим злом, давайте разберемся в причинах его возникновения. 

 К 15 годам у ребенка накапливается немало проблем подросткового возраста. 

Постепенно нарастает неуверенность в себе. Появляются тревожность, сомнения в 

собственной значимости для родителей, друзей. Подростки готовы «застревать» в положении 

«обиженного», «непонятого», искать выход из трудных ситуаций путями, нередко чрезвычайно 

опасными для здоровья, стремятся преодолеть зависимость от взрослых. Порой возникают у 

них спонтанные агрессивные реакции защиты себя даже в ситуации, когда и угрозы-то никакой 

нет. Психологи посвятили много исследований проблемам подросткового возраста. Они 

доказали, что на жизнь человека сильно влияет чувство самоценности, проще – самооценка. 

Так, подростки с низкой самооценкой – вполне способные! – хуже учатся, плохо ладят со 

сверстниками и учителями, да и потом, во взрослой жизни, не преуспевают.  

Подростки склонны к переживаниям, которые на профессиональном языке называются 

сверхценными. Самые смехотворные и нелепые коллизии они склонны рассматривать 

чрезвычайно серьезно, как вопрос жизни и смерти.  

Главная потребность в этом возрасте — потребность в уважении. Будущая жизнь для 

них не существует, он не нуждается в том, кем он хочет быть, для него 20 лет это глубокая 

старость. И на самом деле выбор профессии делает взрослый.  Тут важно наблюдать, изучать 

своего ребенка, его интересы и способности,  а затем подтолкнуть, направить к правильному 



выбору профессии. 

 В любом возрасте человеку нужно, чтобы его любили, понимали, признавали, уважали, 

чтобы он был кому-то нужен и близок.  Основа самооценки ребенка закладывается в 

зависимости от того, как с ним обращаются родители. Если они понимают его, терпимо 

относятся к его недостаткам и промахам, он вырастет с положительным отношением к себе. 

Если же ребенка постоянно «воспитывают», критикуют и муштруют, самооценка его 

оказывается низкой, ущербной. Образ ребенка строится извне, рано или поздно он начинает 

видеть себя таким, каким его видят другие. Каждым обращением к подростку – словом, делом, 

интонацией, жестом, нахмуренными бровями и даже молчанием – мы сообщаем ему не только 

о себе, о своем состоянии, но и всегда о нем, а часто – именно о нем. 

 Родителям надо помнить: если ребенок чувствует заботу, любовь родителей, у него 

складывается ощущение: «Со мной все в порядке». А постоянное недовольство со стороны 

родителей, наказание, а тем более самонаказание только усугубят его ощущение 

неблагополучия и несчастности. В результате подросток в конце концов может прийти к 

выводу: «Плохой, ну и пусть! И буду плохим!» Это вызов, за которым скрывается горечь 

отчаяния. Чтобы не допускать глубокого разлада ребенка с самим собой и окружающим миром, 

нужно постоянно поддерживать его самооценку, чувство самоценности. 

В выпускном классе дети сосредотачиваются на профессиональном самоопределении.  

Старшекласснику приходится ориентироваться в различных профессиях, что совсем не 

просто, поскольку в основе отношения к профессии лежит не свой собственный, а чужой опыт 

– сведения, полученные от родителей, друзей и т.д. Этот опыт обычно абстрактен. Кроме того, 

нужно верно оценить свои объективные возможности – уровень учебной подготовки, здоровье, 

материальные условия семьи и, главное, свои способности и склонности.  

Современный старшеклассник – продукт современной жизни, он сложен, интересен, 

противоречив. Поэтому дети по-разному проявляют свою способность к самостоятельности. 

Уровень самостоятельности ребенка постоянно повышается и развивается. Особенно 

стремительно это происходит, когда дети учатся в 9 классе. Они осознают, что скоро закончат 

школу и многие вопросы им придётся решать самим. 

Наша с вами задача, уважаемые родители, помочь детям повысить уровень готовности 

к самостоятельной жизни. В этом направлении мы с вами должны работать вместе.  

Заканчивая свое выступление, хочется обратится  к словам Ю. Рюрикова  «К 

воспитанию детей следовало бы относиться как к самой важной из земных профессий». 

Мое твердое убеждение, что быть родителем – кропотливый и нелегкий труд. Поэтому 

желаю вам здоровья, терпения, понимания и принятия своих детей. Спасибо за внимание! 

 


