
Диспут для 9-классников «Перспектива» - 

узнаем принципы выбора профессии  
  

11 сентября состоялся диспут «Перспектива» на тему правил и принципов выбора профессии 

в параллели 9-х классов, который провела начальник психолого-педагогического отдела Булахова В. 

А. Данная встреча, на тему профессионального самоопределения, была для ребят своевременной и 

актуальной, о чем свидетельствовала степень их активности и количество участников – 49 человек.  

В самом начале встречи, в процессе разминки, ребята ответили для себя на следующие 

вопросы:  

 Сегодняшний диспут актуален для меня? 

 Я уже знаю, какую профессию я выберу? 

 Мои родители обсуждали со мной тему выбора профессии? 

 В выборе профессии главное – везение? 

 Профессию выбирают один раз и на всю жизнь? 

 

В соответствии со своими ответами, ребята занимали места в зале, таким образом не только 

гости и ведущий, но и сами ребята смогли узнать мнение всех участников, понять в какой стадии 

выбора они сейчас находятся.  

Все девятиклассники методом жеребьевки были разделены на 5 команд, в которые случайным 

образом попали ученики из разных классов. Каждая из команд делегировала в судейскую коллегию 

одного арбитра, таким образом оценки, выносимые судьями, были объективными. На решение 

проблемной ситуации у групп было не более 3 минут, за которые они должны выявить ошибки 

выбора профессии, аргументировать свою позицию, привести примеры. 



          

Все вопросы касались выбора профессии, планирования своего пути к профессиональному 

самоопределению, осознание своих способностей и склонностей, учет своих сильных с слабых 

сторон, а также моральных принципов. Четкий регламент, ограниченное количество времени и 

проблемная ситуация побудили ребят активно работать, спорить, обсуждать и давать интересные, 

аргументированные и далеко не однозначные ответы. 

       

Проблемные ситуации были действительно «проблемными», приведу некоторые из них:  

 Вы - выпускник ВУЗа и перед Вами выбор: высокооплачиваемая, но неинтересная 

работа или интересная, но малооплачиваемая работа… 

 Я буду продолжать династию врачей в моей семье, т.к. этого хотят мои родители-врачи. 

Но сам я не чувствую «страсти» к медицине. Как быть? 

 Я считаю, что стоит поступать только на самый престижный факультет, т.к. в 

дальнейшем мне гарантирован высокий заработок. Верное решение? 

 Для меня главное - поступить на бюджет, а на какой факультет и в какой ВУЗ – это не 

так важно! Когда я получу диплом, тогда и решу, чем заниматься и кем работать. 
 

Иногда мнения по проблеме были настолько различны, что даже одной команде сложно было 

прийти к единому мнению. Мне же было важно, чтобы ребята услышали как можно больше 

различных мнений по данному вопросу. Ведь как иначе выработать собственную позицию? Только 

после четкой аргументации «за» и «против», только после рассмотрения проблемы с разных точек 

зрения, можно сказать, каков мой собственный выбор, моя позиция.  После ответов лидеров групп 

арбитры озвучивали свой вердикт. 



                                                            

В конце диспута мы смогли подвести итоги обсуждений и выявить основные ошибки при 

выборе профессии: 

 

1. Ложное представление о том, что престижная профессия = успех и деньги. 
2. Выбор профессии совершен «за компанию». 

3. Выбрана профессия, о которой ничего не знаешь. 

4. Перенос ответственности на кого-то другого (родителя, учителя). 

5. Поиск учебного заведения, вместо выбора профессии.  

Какими же принципами руководствоваться при выборе профессии?  

1. Данная профессия интересна и привлекательна. 

2. Профессия соответствует Вашим способностям и склонностям. 

3. Профессия пользуется спросом на рынке труда. 

4. Вы продолжаете семейную династию (при обязательном соблюдении п.1.и п.2). 

Если у Вас возникли вопросы, пожелания или идеи, если Вы хотите пройти подробное тестирование 

по выбору профессии или обсудить Ваш выбор с психологом, добро пожаловать! 

 

Руководитель психолого-педагогического отдела    Булахова В.А. 

 


