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АННОТАЦИЯ. Описан практический опыт взаимодействия родителей и подростков, важным эта-
пом которого явилось повышение уровня компетентности подростков в вопросах профессионально-
го самоопределения и оказания родителями квалифицированной помощи своим детям в осознан-
ном выборе будущей профессии. Представлено программно-методическое обеспечение профориен-
тационной работы с семьей, включающее программу развития профориентационной готовности 
родителей «Эффективное сотрудничество», оформление портфолио родительского содействия в 
успешном выборе подростков, содержание консультационных мероприятий родителей с педагога-
ми. Представлена технология развития готовности родителей в профессиональном самоопределе-
нии подростков.  
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ABSTRACT. The article describes practical experience of interaction between parents and adolescents, the 
important stage of which was the increase in the level of competence of young people in their professional 
self-determination.  The parents became able to help their children adequately in the conscious choice of 
the future profession. The author presents the method and software of professional orientation work with 
the family including the following: development program of vocational guidance of parents «Сommitment 
for Effective cooperation», portfolio design of parental assistance in the successful choice of adolescents, 
the content of consulting actions of parents with teachers, the technology of development of readiness of 
parents in professional self-determination of adolescents. The presented computer-aided method and ma-
terials is an effective tool for attraction and development of the readiness of parents to assist their children 
in making a successful choice in a professional way. 

ыбор профессии – сложный пери-
од для тех, кто занимает ведущие 

роли в профессиональном самоопределе-
нии, в частности, для самих подростков, а 
также семьи, в которой он воспитывается. В 
этот особо «чувствительный» период для 
подростка, когда интересы неустойчивы, 
мотивы выбора не осознаются в достаточ-
ной степени, важно поддержать и помочь 
ему в осуществлении адекватного, осознан-
ного выбора профессии. В этом большая 
роль отводится семье. Сегодня отмечено не-
достаточное внимание ученых к проблеме 
подготовки родителей по оказанию помощи 
подросткам в успешном выборе будущей 
профессии, использовании профориента-
ционного потенциала семьи. Это актуали-
зировало противоречия между объективной 

необходимостью оказания помощи подро-
сткам в адекватном, осознанном выборе бу-
дущей профессии и неготовностью родите-
лей к выполнению такой функции; имею-
щимися возможностями семьи в эффектив-
ном участии профессионального самоопре-
деления подростков и недостаточном их ис-
пользовании образовательными организа-
циями, специалистами, осуществляющими 
профориентационную деятельность. Выде-
ленные противоречия позволили сформу-
лировать проблему следующим образом: 
каково эффективное программно-методи-
ческое обеспечение подготовки родителей к 
содействию подросткам в успешном выборе 
будущей профессии?  

Программно-методическим обеспечени-
ем нашей опытно-экспериментальной работы 

В 
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явилась разработка и реализация программы 
«Эффективное сотрудничество», состоящей 
из двух модулей: «Все лучшее – детям» (мо-
дуль для родителей) и «Позитивное взаимо-
действие» (модуль, подразумевающий взаи-
модействие родителя и подростка). Содержа-
ние программы «Эффективное сотрудничест-
во» направлено на развитие у родителей ког-
нитивного, мотивационного, деятельност-
ного компонентов технологии развития го-
товности родителей к содействию в профес-
сиональном самоопределении. На наш 
взгляд, технология развития готовности 
родителей к содействию в адекватном, 
осознанном выборе профессии подростков в 
учреждениях организации дополнительного 
образования – это совокупность целей, эта-
пов, средств, ресурсного обеспечения и дости-
гаемых результатов (см. рисунок 1). Разрабо-
танная технология удовлетворяет критерию 
технологичности, в основу этой технологии 
положен системный подход, использование 
которого обеспечивает определение состава, 
иерархии и взаимосвязи, составляющих тех-
нологию компонентов (В. Г. Афанасьев, 
Л. П. Буева, В. С. Ильин, Ю. А. Конаржевский, 
В. П. Кузьмин, И. Я. Лернер, Л. И. Новикова, 
А. В. Петровский, Г. Н. Филонов, Т. И. Шамо-
ва и др.). Технология представлена совокуп-
ностью этапов, компонентов готовности, для 
каждого из них характерны цель, средства, 
также выделены ресурсное обеспечение и ре-
зультат.  

Развитие готовности родителей к со-
действию в профессиональном самоопреде-
лении подростков предполагало реализа-
цию разработанной технологии посредст-
вом программы «Эффективное сотрудниче-
ство», включающей следующие разделы: 
«Самоопределение – основа успеха в жиз-
ни», «Специфика педагогической деятель-
ности родителей в семье», «Путь к успеху – 
содействие в личностном и профессиональ-
ном самоопределении подростка», «По-
строение образа профессионального буду-
щего. Это важно знать при выборе профес-
сии». Развитие когнитивного, мотивацион-
ного и деятельностного компонента готов-
ности родителей к содействию в успешном 
профессиональном самоопределении под-
ростков осуществлялось через реализацию 
всех разделов программы, на описании ко-
торых мы остановимся подробнее.  

«Самоопределение – основа успеха в 
жизни» – первый раздел программы, целью 
которого явилось знакомство с целями, за-
дачами программы, мотивирование роди-

телей на важность адекватного выбора 
профессии их детьми. Первое занятие с ро-
дителями предполагало проведение беседы 
и организацию дискуссии о важности осу-
ществления адекватного выбора профессии 
подростками, а также проведение профори-
ентационного упражнения «Знакомство со 
мной и моим ребенком». В процессе вы-
полнения упражнения родители знакоми-
лись друг с другом в творческой обстановке, 
кратко сообщая о себе по схеме: имя, увле-
чения, профессия, причины посещения 
данной встречи. После того, как родители 
сообщили информацию о себе, ведущий 
предложил также сообщить о своем ребенке 
по схеме: имя, увлечения подростка, выбрал 
ли для себя будущую профессию. Это слу-
жило своеобразной диагностикой готовно-
сти родителей к содействию в выборе про-
фессии подростка. 

На начальном этапе реализации про-
граммы в рамках данного раздела нами бы-
ло проведено социально-педагогическое ис-
следование родителей (анкетирование), по 
результатам которого на втором занятии 
проведен круглый стол. По результатам ан-
кетирования выстроена дальнейшая работа 
с родителями над развитием их готовности 
к успешному профессиональному самооп-
ределению подростков. 

Цель раздела «Специфика педагогиче-
ской деятельности родителей в семье» – 
информирование родителей в вопросах 
возрастной педагогики и психологии стар-
шеклассников, ознакомление со специфи-
кой педагогической деятельности родите-
лей в семье, информирование о возможных 
факторах риска и защиты. В рамках второго 
тематического раздела проведены следую-
щие занятия: «Семья-ведущий институт со-
циализации», «Психологические особенно-
сти подростков. Трудности воспитания», 
«Эффективное семейное воспитание как 
основной фактор профилактики употребле-
ния психоактивных веществ несовершенно-
летними». Родителям был предложен тео-
ретический материал по организационно-
правовым основам функционирования се-
мьи, родители ознакомлены с профилакти-
ческими программами для подростков, реа-
лизуемыми во внешкольных учреждениях, 
выделены основные стратегии профилак-
тики аддиктивного поведения. Важным 
моментом стало выделение в рамках воспи-
тательно-образовательной функции семьи – 
профориентационной функции.  
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Рисунок 1. Технология развития готовности родителей к содействию  
в успешном профессиональном самоопределении подростков 
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 Целью раздела «Путь к успеху – содей-
ствие в личностном и профессиональном 
самоопределении подростка» являлось 
приобретение и использование родителями 
умения оказывать содействие в профессио-
нальном самоопределении подростков. В 
рамках данного раздела интересными ме-
роприятиями явились беседа-практикум 
«Как помочь самому себе и своему ребенку. 
Последовательность действий самопомощи 
родителям», тренинговое занятие «Как по-
нимать своего подростка» и практическое 
занятие «Презентация достижений ребен-
ка». Родители были ознакомлены с поняти-
ем «профориентационный потенциал», вы-
делены возможности, средства, имеющиеся 
у родителей оказать помощь в выборе про-
фессии подростков, отмечена важная со-
ставляющая профориентационного потен-
циала – готовность родителей оказать со-
действие в выборе профессии подростка. На 
основе полученных знаний о профориента-
ционном потенциале родителей и основных 
составляющих успешного выбора профес-
сии, родителями путем самоанализа выра-
ботаны основные направления деятельно-
сти для осуществления помощи в адекват-
ном построении выбора профессии подро-
стками, составлен план саморазвития роди-
телей. Для его составления нами использо-
ваны карты-задания для родителей. Тре-
нинговое занятие «Как понимать своего ре-
бенка», направленное на обеспечение рав-
ных взаимоотношений родителей и детей в 
семье, сохранение положительных пред-
ставлений о ребенке, нацелило некоторых 
родителей на изменение собственных вос-
питательных и профориентационных уста-
новок. Педагогом-психологом центра пси-
холого-педагогической помощи населению 
«Доверие» даны рекомендации о приемах 
сохранения спокойствия в возможных си-
туациях поведения при «столкновениях ха-
рактеров»; родители ознакомлены с мето-
дами релаксации.  

На практическом мероприятии «Пре-
зентация достижений ребенка» родителями 
в форме презентации, выступления пред-
ставлены лучшие качества детей, их по-
ступки, творческие достижения – поделки, 
работы, произведения и т. д. По итогам ме-
роприятия оформлена «Выставка достиже-
ний подростков». Все материалы, задейст-
вованные на занятиях (карты-задания, лис-
ты обратной связи, анкеты, самостоятель-
ная работа и т. д.), оформлены в родитель-
ские портфолио, используемые для оценки 
учебных достижений родителя. Опираясь 
на авторов концептуальных представлений 
о портфолио российского ученика в про-
фильном обучении и предпрофильной под-
готовке (Т. Г. Новикова, Т. Г. Пинская, 

А. С. Прутченков), мы можем обозначить 
портфолио родителей «персональным па-
кетом» или коллекцией их достижений в 
рамках профориентационного потенциала. 
Под профориентационным потенциалом 
мы подразумеваем совокупность возможно-
стей, средств и готовности родителей ока-
зать помощь в выборе профессии подрост-
ков. Этот «персональный пакет» призван 
демонстрировать профориентационный 
образовательный прогресс родителя, дос-
тигнутый в процессе обучения за опреде-
ленный отрезок времени. Портфолио роди-
теля позволяло развивать его навыки реф-
лексивной и оценочной деятельности, ор-
ганизовывая собственную учебную дея-
тельность – составляя план саморазвития, 
развивать составляющую профориентаци-
онного потенциала – готовность оказать 
подросткам квалифицированную помощь в 
выборе профессии; повышать обос-
нованность выбора подростка и родителя 
направления дальнейшего образования. 
Следуя рекомендациям по построению раз-
личных моделей и использованию портфо-
лио учащихся основной и средней (полной) 
школы ученых (3) мы рекомендовали внут-
ри разделов портфолио выделить рубрики 
(например, «Портфолио документов», 
«Портфолио отзывов», «Портфолио моих 
достижений», «Портфолио достижений 
моего ребенка»), помогающие системати-
зировать материал. Свободно выделяемые 
родителями рубрики позволили индиви-
дуализировать объем, содержание и струк-
туру портфолио. 

Четвертый раздел программы «Эффек-
тивное сотрудничество» – «Построение об-
раза профессионального будущего. Это 
важно знать при выборе профессии» на-
правлен на информирование родителей о 
состоянии рынка труда, мира профессий, 
современной системы профессионального 
образования и возможностях последова-
тельного его получения, состоянии здоро-
вья подростков и выбора профессии, ти-
пичных ошибках при выборе профессии. В 
рамках данного раздела проводилось десять 
мероприятий, целью которых являлось раз-
витие и активизация умений и навыков ро-
дителей по оказанию помощи детям в адек-
ватном выборе профессии подростков, реа-
лизация помощи подросткам в адекватном 
выборе профессии. 

Вовлекая родителей в организацию и 
проведение совместной деятельности с под-
ростками, построение личностного профес-
сионального плана подростков с учетом ин-
тересов, склонностей и способностей, а так-
же профессиональной пригодности, мы 
создавали педагогическое условие для реа-
лизации технологии содействия родителям 
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в профессиональном самоопределении 
подростков, контролируя достижение цели 
программы. Нами проведены следующие 
интересные формы, внедрены методы, спо-
собствующие развитию готовности родите-
лей к успешному профессиональному само-
определению подростков: «Мой ребенок 
лучше всех…» – презентация достижений 
ребенка, совместное выступление; проф-
ориентационные игры «Медоворот» и 
«Спящий город» (4), практикум «Построе-
ние профессионального древа рода», проф-
ориентационная игра-встреча «Клуб знато-
ков профессии», итоговая конференция 
«Адекватный выбор профессии» – презен-
тация и защита сообщений по выбору ин-
дивидуального профиля. 

Детско-родительская профориентаци-
онная игра-встреча «Клуб знатоков профес-
сии» явилась масштабным и эффективным 
мероприятием и выступила в качестве ак-
тивной формы профессиональной ориента-
ции подростков и их родителей и проводи-
лась по типу игры «Что, где, когда?». Суще-
ственным моментом игры является участие 
в ее проведении представителей профес-
сиональных учебных заведений, где участ-
ники могли ознакомиться с условиями по-
ступления и обучения в учебных заведени-
ях, получить рекламные буклеты и посмот-
реть выступления студентов во время пауз.  

На итоговых мероприятиях проведено 
социально-педагогическое исследование 
(итоговое анкетирование) родителей с це-
лью определения результативности про-
граммы содействия родителям в профес-
сиональном самоопределении подростков 
«Эффективное сотрудничество»; родителям 
даны рекомендации по содействию в ус-
пешном профессиональном самоопределе-
нии подростков, оформленные в виде бук-
лета; совместно с родителями и подростка-
ми составлен личностный профессиональ-
ный план (в блоке проводимого раздельно-
го обучения родителей личностный про-
фессиональный план построен в домашних 
условиях). Заключительным мероприятием 
в реализации программы «Эффективное 
сотрудничество» выступила конференция 
«Адекватный выбор профессии». Родители 
и подростки в виде выступления, сообще-
ния, компьютерной презентации, видеоро-
лика, газеты, сочинения, театральной по-
становки (мы не ограничивали выбор роди-
телей и подростков) представили индиви-
дуальный профессиональный план.  

Коррекция педагогической и профори-
ентационной деятельности родителей осу-
ществлялась в процессе вовлечения их в со-
вместную с педагогами деятельность, в ходе 
которой накапливался практический опыт 
воспитательной деятельности в семье, а 

также происходило развитие профориента-
ционного потенциала родителей. При кон-
сультировании родителей нами использо-
валась следующая примерная схема инди-
видуальной беседы педагога и родителя: 
родитель рассказывает об особенностях сво-
его ребенка, его положительных и отрица-
тельных качествах, отношении к учебе, тру-
ду, интересах, формулирует свою проблему, 
трудности в определении профессиональ-
ных намерений, обращаясь к педагогу за 
советом – что делать, как изменить ту или 
иную характеристику, преодолеть недостат-
ки, развить способности и т. д. Педагог 
уточняет у родителей, к какому профориен-
тационному типу семьи (по ситуации выбо-
ра профессии) он относит свою семью, про-
сит рассказать о своих профориентацион-
ных возможностях, педагог выясняет, какое 
общение предпочитают родители в семье, 
как организована деятельность подростка и 
каковы особенности взаимоотношений 
взрослых и детей в семье. Целью беседы пе-
дагога с родителем являлось создание усло-
вий для улучшения взаимоотношений меж-
ду родителями и подростками. Опыт прак-
тической деятельности показал, что педаго-
гу зачастую приходилось сталкиваться с во-
просами межличностного общения, регуля-
цией детско-родительских отношений. По-
этому педагог предлагал пути решения 
данных проблем, рекомендуя консультиро-
вание педагога-психолога.  

В практике консультирования родите-
лей для установления конструктивного 
взаимодействия всех ее членов нами исполь-
зована схема модели общения в семье 
(А. А. Бодалев, В. В. Столин) (2). Ее суть со-
стоит в постулатах, девизах, которые должны 
быть в каждой семье: все члены семьи, 
включая ребенка, равноправны; каждый об-
ладает своей автономией, имеет право сам 
решать, как ему поступить; каждый может и 
умеет выражать свои чувства, позитивные и 
негативные; все чувства принимаются, дети 
специально обучаются критике родителей: 
«Все мы можем ошибаться» и т. д.  

Опираясь на труд М. С. Савиной, в ходе 
консультирования в качестве критериев 
оценки мы выделяли следующие: общий 
эмоциональный фон (позитивный, нега-
тивный, невыраженный, формальный); на-
личие позитивных и негативных оценок об-
лика и поведения ребенка, их количествен-
ное соотношение; выделение временных 
планов в описании ребенка и взаимо-
действии с ним (настоящее, прошлое, бу-
дущее); отношение к жизненным и профес-
сиональным планам ребенка (участие в их 
формировании); анализ трудовых традиций 
семьи (5). 
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Совместный анализ ситуации родите-
лем и педагогом был направлен на дости-
жение взаимопонимания и выявление про-
блем, с которыми сталкивается подросток 
при выборе профессии, а также коррекцию 
возможных неверных профориентацион-
ных установок родителя, выработку страте-
гии и тактики его содействия в успешном 
выборе профессии подростка. В процессе 
индивидуальной консультации с родителя-
ми мы также использовали ряд психолого-
педагогических средств и приемов: соста-
вить «Портрет моего ребенка», написать 
сочинение на тему «Мой подросток через 10 
лет». После написания сочинения и расска-
за в целом, был проанализирован общий 
эмоциональный фон, а также полученное 
количество позитивных и негативных оце-
нок ребенка.  

Также в практике консультирования в 
качестве рекомендаций по укреплению 
внутрисемейных отношений мы обращали 
внимание родителей на следующие приве-
денные учеными B. C. Заслуженюк и 
В. А. Семиченко рекомендации отцам и ма-
терям: организуйте и поддерживайте в рам-
ках своей семьи множественное ролевое 
взаимодействие; не забывайте устраивать в 
жизни семьи праздники; больше разгова-
ривайте со своими детьми, близкими, не 
прячьтесь дома в броню молчания; «сигна-
лизируйте» близким о своем эмоциональ-
ном состоянии; учитесь искать и находить в 
других людях хорошее; учитесь сравнивать, 
не абсолютизируя пример других; стреми-

тесь к тому, чтобы ваше общение было диа-
логичным (2). 

В процессе индивидуальных консуль-
таций родители получали рекомендации о 
том, как определить и помочь ребенку раз-
вивать профессионально важные качества, 
склонности и способности. Следует отме-
тить, что одной из появившихся трудностей 
было определение способностей подростка. 
Нами предложены методики, с помощью 
которых родители могли определить про-
фессиональный интерес, склонности и спо-
собности ребенка («Карта интересов» 
А. Е. Голомштока, методика ДДО – диффе-
ренциально-диагностический опросник, 20 
пар утверждений Е. А. Климова). Мы также 
акцентировали внимание родителей на не-
обходимости в анализе методики «Опреде-
ление ведущих свойств специальных спо-
собностей» (по Е. А. Климову). Вместе с 
подростком родители анализировали выде-
ленные свойства специальных способно-
стей, приведенные в таблице, отвечая на 
вопрос: «Какие специальные способности 
присущи подростку в большей мере» (1). 

Полученные итоговые показатели на-
шей опытно-экспериментальной работы 
позволили сделать вывод о положительной 
динамике процесса готовности родителей в 
оказании содействия в профессиональном 
самоопределении подростков, а также каче-
стве выбора профессии подростков: его аде-
кватности и осознанности, что характеризу-
ет эффективность выделенного нами про-
граммно-методического обеспечения. 
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