Советы родителям выпускников
Тише едешь — успешнее будешь.
Не торопите ребенка определяться с профессией — это может
стать медвежьей услугой.
Наступает предэкзаменационная пора, а ваш ребенок по-прежнему не уверен в
выборе профессии? Не паникуйте раньше времени. Многие люди нашли свое призвание в
далеко не юном возрасте и тем не менее добились огромного успеха.
Присмотритесь.
Страх опоздать с выбором профессии характерен не столько для самих будущих
выпускников, сколько для их родителей. Если ваше чадо учится в 10-11-м классе и до сих
пор не может определиться с будущей сферой деятельности, ваша основная задача —
помочь ему сделать правильный выбор.
Первый этап — наблюдение. Присмотритесь к своему ребенку, оцените его
способности и желания. «Подростки в этом возрасте серьезно отрываются от родителей —
разница поколений становится все более ощутимой, — комментирует Денис Чистяков,
генеральный директор компании ProTraining. — Поэтому родителям сложно понять и
проанализировать
поведение
ребенка,
его
наклонности
и
возможности».
Допустим, ваш сын круглосуточно сидит перед компьютером, уткнувшись в монитор.
Значит ли это, что ему прямая дорога в программисты? Выясните, почему на самом деле
вашего ребенка нельзя оттащить от экрана — рисует ли он там, пишет в интернет-дневник
или просто играет в игры.
Не давите.
Поговорите с ребенком, обсудите его интересы: что ему нравится, что привлекает.
Подумайте, в какой профессии могут пригодиться его способности или особенности
характера. Ни в коем случае не навязывайте свой выбор. Ребенка можно заставить
согласиться на безынтересную профессию, но через силу принятое решение обязательно
аукнется ему в будущем. Разочарованность в работе может привести к психологическим
проблемам и даже болезням.
«Как правило, родители начинают навязывать свои идеи. Они в чем-то не преуспели
и пытаются реализовать упущенное в детях — это первая из проблем. — Во-вторых,
ребенок может проучиться пять лет в вузе, но лишь на практике поймет, действительно ли
сделал правильный выбор».
Раскройте глаза.
Основное препятствие в выборе подходящей специальности — это розовые очки,
сквозь которые молодым людям свойственно смотреть на будущую профессию. Отчасти
это вина российской системы образования, которая, по сути, не дает прикладных знаний.
Подчас даже студенты старших курсов не в состоянии объяснить, чем будут заниматься
после окончания института. Психологи советуют подростку заранее и как можно ближе
познакомиться с профессией, к которой он склоняется. Если у него есть возможность
пройти производственную практику в компании по данному профилю, пусть сделает это.
Это самый действенный способ. Альтернативный вариант — изучение соответствующих
сайтов. Неплохо, если ребенок лично пообщается с представителями желаемой
профессии. Подумайте, есть ли среди ваших друзей и знакомых такие люди.

Приведите примеры из жизни: кто, как, почему работает на том или ином месте. Это
могут быть родители одноклассников вашего ребенка. Разберите профессию со всеми ее
плюсами и минусами. Говорите с ребенком на равных, уважайте его точку зрения,
избегайте манипуляции. Ваша задача — помочь и подтолкнуть его к принятию верного
решения. Если ситуация критическая, обратитесь к специалисту.

