Как помочь ребенку выбрать профессию
Стоит ли поступать на филологический, если сын хорошо знает только гуманитарные
предметы? С техническими науками не «дружит», но рвется в программисты. А я
боюсь, что парень не вытянет спецпредметы и учеба превратится в сплошное мучение.
Как помочь сыну выбрать профессию?
Момент выбора будущей профессии очень волнительный. Не требуйте от ребенка
определиться раз и навсегда. Помогайте, но не давите и ни в коем случае не
подталкивайте к «правильному» выбору. Подросток радостно переложит на вас
ответственность за принятое решение, а потом вы будете виноваты! Если сыну интересна
филология, он понимает, кем и где сможет работать, и его это устраивает - пусть
поступает на филологический.
Однако часто дети руководствуются тем, какие предметы им даются легче, и не
задумываются о будущей работе. Такой путь изначально тупиковый. Ведь ребенок
действует с целью не достичь успеха, а избежать неудачи. Разберитесь, зачем сыну быть
программистом. Сейчас многие дети хотят хорошо зарабатывать, потому выбирают эту
профессию. Если это страховка от бедности, то покажите ребенку реальные примеры, как
люди добиваются успеха с «неденежными» специальностями. Ведь главное - любить свое
дело и получать от него удовольствие, тогда и деньги придут. Если же сыну
действительно интересен мир IT, не ждите поступления, начинайте в школе проходить
курсы по программированию, покупайте ему специализированную литературу. Нет такого
вердикта «не идут предметы» - есть недостаток мотивации или неинтересная подача
предмета.
Ищите другого учителя, репетитора. Купите сыну справочник для поступающих в вузы,
ссузы. Предложите вырвать страницы со специальностями, которые ему не нравятся.
Затем пусть составит список из профессий, которые его заинтересовали. Найдите в
интернете их описание, ответьте на вопросы, которые возникнут. Теперь откорректируйте
этот список, удалив из него специальности, которые неинтересны. Поищите среди
знакомых и коллег представителей оставшихся профессий и дайте возможность сыну
побеседовать с ними, задать вопросы. Ребенок должен четко понимать, сколько денег
зарабатывают члены его семьи, на что уходит семейный бюджет. Посмотрите уровень
заработной платы по выбранным специальностям. Сравните вузы и ссузы, где готовят по
выбранным специальностям, выясните, какие предметы придется изучать. Ребенку
должно быть интересно - это самое главное! Дайте ему время переварить информацию и
ждите его решения.

