
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Декина Елена Викторовна 

канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье представлен опыт взаимодействия с родителями по 

проблемам профессионального самоопределения старшеклассников. Работа с 

родителями направлена на информирование о современных профессиях, техно-

логиях выбора профессии, выстраивании индивидуальной траектории, карьеры 

в Тульском регионе. Рассматриваются мишени психологической помощи роди-

телям. Уделяется внимание повышению воспитательной роли семьи в процессе 

профориентации обучающихся, включению родителей в профориентационные 

мероприятия. 
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В настоящее время особое внимание обращается на выстраивание системы 

профориентации, в которой работа с родителями занимает важное звено. Роди-

тели могут оказать поддержку своим детям на этапе выбора профессии, помочь 

разобраться в себе, своих возможностях, развиваться в том направлении, где ре-

бенок демонстрирует способности. 

Актуальность проведения с родителями психологического просвещения 

связана с тем, что очень быстро меняется мир профессий, на рынок труда оказы-

вают влияние цифровые технологии, возникают новые задачи в рамках традици-

онных профессий. Имеют место запросы не только на знания и навыки, но и на 

новые компетенции, «мягкие» навыки (креативность, кооперация, коммуника-

бельность, критическое мышление). Несмотря на то, что в настоящее время 
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учащиеся включены в различные профориентационные форматы, имеет место 

дефицит современных профориентационных технологий. Важна не только диа-

гностика учащихся, но и последующие рекомендации по выбору профессии. Ме-

няются современные дети, следовательно, должны меняться и технологии ра-

боты с ними, необходимы новые форматы, которые будут им интересны. 

Мишени психологического консультирования родителей: как помочь стар-

шекласснику с выбором профессии, как мотивировать к участию в профориента-

ционных мероприятиях, с какого возраста начинать профориентационную ра-

боту, как определиться с направлением обучения, что делать, если, профессия, 

которую выбрал ребенок, не нравится родителям, как поддержать старшекласс-

ника в период подготовки к экзаменам [2] и т. д. 

Более 50% школьников отмечают, что не определились с выбором профес-

сии, не имеют четкого представления о том, кем станут в современном мире. 

Психологическое просвещение родителей охватывает психологические особен-

ности современных детей, направлениях «пробы себя» в будущей профессии и т. 

д. Особое внимание уделяется анализу возможных ошибок при выборе профес-

сии. Школьников важно научить выбирать профессию. При этом если сначала 

формируется образ профессии, то потом уже «Я в профессии», интерес к кон-

кретной профессии. С ребенком можно посмотреть сайт образовательного учре-

ждения, найти информацию об экзаменах, баллах, направлениях подготовки и 

специальностях, проведении дня открытых дверей и т. д. 

Профессиональное самоопределение школьников направлено на формиро-

вание готовности самостоятельно планировать и реализовывать персональный 

образовательно-профессиональный маршрут [1]. Появляется запрос на персона-

лизированный тип профориентации, благодаря которой ребенок сможет узнать 

свои сильные стороны, интересы, сформулировать жизненные цели, и на этой 

основе выбрать профессию, в которой будет развиваться и самосовершенство-

ваться. 

К технологиям профориентационной работы можно отнести следующие: 

информационные (обеспечение информацией о современных профессиях, 
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учебных заведениях, направлениях подготовки и т. д.), активизирующие (фор-

мирование готовности к самостоятельному построению своего профессиональ-

ного пути), развивающие (формирование знаний, умений и навыков, необходи-

мых для овладения профессией), диагностико-консультационные. Важно актив-

ное привлечение родителей к профориентационной работе. Свою эффективность 

показали следующие мероприятия: встречи с родителями как представителями 

разных профессий, посещение дней открытых дверей, экскурсии, мастер-классы 

от специалистов и т. д. При этом, если начиная с 6 класса важно развитие пред-

ставлений о собственных интересах и возможностях, «проба себя» в различных 

видах деятельности, то в 11 классе осуществляется коррекция профессиональ-

ных планов, оценка готовности к выбору профессии. 

Таким образом, к шагам профориентирования можно отнести следующие: 

помочь присвоить результаты диагностики, провести качественный анализ ре-

зультатов, обсудить современные профессии, расширить представления о содер-

жании профессий, их назначении, примерить профессию на себя. 
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