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Родительское собрание на тему: 

«Профессии родителей» 

 

Цель: расширить у детей знания о профессиях, в том числе и о 

профессиях своих родителей. 

 

Ход собрания: 

1. Открытие собрания: вступительное слово,  

На доске представлена цитата. 

«Только когда профессия по душе, когда у человека есть интерес к 

тому делу, которое он делает, когда он влюблен в свою работу, - тогда 

только он может черпать радость в своем труде, только тогда он может 

максимально повысить напряженность своего труда без переутомления, 

только тогда может дать он ценное в своей области труда»  

(Н.К. Крупская) 

2. Выступление родителей (заранее подготовленное) «Краткий рассказ 

о своей профессии». 

В своем рассказе родители отвечали на ряд вопросов: 

 довольны ли они выбранной профессией; 

 что повлияло на профессиональный выбор; 

 какие минусы своей профессии они могут назвать; 

 что интересного можно выделить в профессии, которую они 

освоили; 

 если бы начать жизнь сначала, поменяли бы они свою профессию на 

другую. 

3. Вопросы учащихся и обсуждение. 

4. Выступление педагога-психолога с рекомендациями по выбору 

профессии. 

Родителям можно предложить памятку «Типичные ошибки ребенка и 

семьи при выборе профессии» 

1. Ориентация ребенка семьей сразу на профессию высшей 

квалификации (ученый, дипломат, директор, управляющий банком) 

2. Пренебрежение к профессиям, которые не престижны, хотя и 

значимы в жизни. 

3. Отсутствие  своего мнения и принятия решения не по собственной 

воле, а по требованию родителей. 

4. Перенос отношения к конкретному человеку – представителю той 

или иной профессии – на саму профессию. 

5. Увлечение только внешней или какой-либо одной стороной 

профессии. 



6. Перенос отношения к учебному предмету на профессию, 

связанную  с этим предметом. 

7. Подверженность влиянию друзей на выбор профессии. 

8. Отсутствие умений оценивать свои способности и возможности в 

выбранной профессии. 

9. Выбор профессии, определяемый материальными соображениями 

семьи и самого ребенка. 

10. Завышенная или заниженная самооценка, формирующая 

неадекватность в выборе той или иной профессии. 

 




