
Работа с родителями по проблеме формирования готовности учащихся к 
профессиональному определению. 

     Жизнь современного человека – это постоянный выбор. Выбор профессии 
можно отнести  к самому ответственному, так как от этого зависит жизнь 
человека в будущем. Будет ли эта профессия востребована в обществе через 
5-10 лет? Интересен выбор подростка ему самому или решение за него 
принято его родителями? И готов ли вообще подросток к выбору? Многие из 
этих вопросов ставят в тупик нынешних старшеклассников и их родителей. 
Поэтому классные руководители должны провести родительское собрание по 
теме «Выбор профессии».  

Цель:  

 ознакомить родителей и учащихся с новыми профессиями; 

  с требованиями для данных специальностей,  

 с учебными заведениями.  

     Многие родители предпочитают выбирать профессии популярные 10-15 
лет назад и не востребованные в современных условиях (юристы,  
экономисты, инженеры).  А,  между тем,  развитие экономики в современном 
мире все больше приносит изменений в мире профессий. 

     На родительском собрании можно устроить «Ярмарку вакансий», 
познакомить  с этими профессиями, рассказать о качествах характера, 
необходимых для этой профессии, о зарплате, что  очень важно, о высших 
учебных заведениях. Информацию о новых профессиях родители  могут  
узнать из многочисленных СМИ,  в том числе в журнале «Абитуриент». 

     Учащимся необходимо сделать выбор между желанием, возможностью и 
востребованностью в обществе. Родители могут советовать, рекомендовать, 
но право выбора остается за ребенком, дети уже выросли и имеют право на 
самостоятельное решение. 

     На родительском собрании рекомендуем провести классным 
руководителям анкету для родителей и для старшеклассников. 

 Цель анкеты: узнать есть ли разногласия между ребенком и родителями в 
выборе профессии.  Сначала проводим анкету для родителей, они должны 
ответить на разнообразные вопросы,  в том числе: 1. Был ли ваш выбор 
профессии самостоятельным? 2. Меняли ли вы свою профессию? Если да, то 
почему? 3. Определились ли вы с выборов профессии выпускника? Затем 
проводится анкетирование старшеклассников. С результатами анкеты 
знакомят  в первую очередь  родителей. Сразу становится ясно, оказывали 
они давление на ребенка при выборе или нет. Если есть разногласия, то, 
конечно, необходимо прислушаться к мнению старшеклассника. Будущая 
профессия должна быть в радость.  

     Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуем родителям учитывать 7 
факторов, которые помогут избежать разногласия: 



1. Знания о профессиях, рынке труда в современном обществе. 

2. Мнение сверстников. 

3. Склонности и интересы личности. 

4. Способности и здоровье личности. 

5. Мнение родителей. 

6. Позиция учителей. 

7. Уровень притязаний и самооценка личности. 

8. План карьеры.  

 


