
«Роль семьи в процессе профильного  

самоопределения школьников» 

 

Задачи родительского собрания: 

1. Показать родителям особенности профильного самоопределения 

школьников.  

2. Формировать у родителей понимание значения самостоятельного выбора 

школьниками профиля обучения.  

Форма проведения собрания: круглый стол 

Вопросы для обсуждения:  

1. Отношение девятиклассников к выбору профиля обучения;  

2. Значение склонностей и способностей в выборе профиля обучения; 

3. Влияние семьи на будущий выбор профиля обучения.  

Участниками родительского собрания являлись: классный руководитель, 

психолог, заместитель директора по УВР, ответственный за организацию профильного 

самоопределения школьников в ОУ, родители. 

Ход собрания 

1. Представление темы родительского собрания 

2. Изложение информации по проблеме 

Вступительное слово классного руководителя. Анализ анкетирования 

школьников и родителей.  

Анкета для школьников  

1. Нравятся ли тебе профессии твоих родителей или родственников?  

2. Как высказываются твои родители о своей профессии?  

3. Был ли ты на рабочем месте своих родителей?  

4. Понравилось ли оно тебе?  

5. Что говорят о твоих родителях их сослуживцы?  

6. Представлял ли ты себя на рабочем месте своих родителей?  

7. Как ты думаешь, в чем нужность профессии твоих родителей?  

8. Какие качества характера нужны для их профессий?  



9. Какие качества характера тебе еще необходимо выработать, чтобы 

продолжить их дело?  

10. Хотели бы твои родители, чтобы ты продолжил их дело 

Анкета для родителей 

1. Обсуждали вы в своей семье вопрос будущей профессии вашего ребенка?  

2. Едины ли вы во взглядах на его будущую профессию со своей женой/мужем?  

3. Считаете ли вы необходимым учитывать интерес самого ребенка при выборе 

его будущего?  

4. Кем вы его видите в будущем?  

5. Будет ли он продолжать дальнейшее обучение в школе или будет получать 

профессию? 

6. Считаете ли вы необходимым учитывать его склонности и способности при 

выборе профессии?  

7. Как вы относитесь к посещению профконсультанта и психолога при выборе 

профессии?  

8. О профессиях в каких сферах деятельности для вашего ребенка не может 

быть и речи?  

9. Какая помощь классного руководителя вам нужна в решении данной 

проблемы?  

10. Считаете ли вы необходимым поднимать эту проблему уже в 9-м классе?  

 

На родительское собрание приглашались специалистами центра занятости, 

представители средних учебных заведений. Они рассказывали о возможных путях 

помощи семье в выборе ребенком будущей профессии, поделись информацией о 

востребованности тех или иных профессий и о профессиях, которые только появляются 

на рынке труда.  

 

 

 

 

 



3. Предложения по решению проблемы 

В конце собрания родители и классный руководитель обсуждали мероприятия 

класса, с помощью которых можно расширить и углубить знания учащихся о 

профессиях.  

4. Выбор решения 

Таковыми мероприятиями являлись: экскурсии, встречи с интересными 

людьми-профессионалами, посещение учебных заведений и встречи с представителями 

учебных заведений и т. д.  

5. Дискуссия по результатам решения 

Резолюцией собрания является то, что необходимо бережно передавать 

семейные традиции сохранения верности профессии из рук в руки. Представление 

семейных династий с рассказами о выборе профессии.  

6. Закрытие родительского собрания 

 

 
 


