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Практика

Меньше половины старше-
классников точно знают, 
где и на кого будут учиться. 
Некоторые наметили город, 
где хотели бы это делать, 
или будущую профессию.  
Многие так и не решили, 
кем быть и какие сдавать 
экзамены. 

Минусы и плюсы

Мамы и папы, обеспокоенные 
отсутствием целей и задач у ре-
бёнка, спешат указать, куда лучше 
поступать. Оглядываются при этом 
на родных и знакомых, у которых, 
например, все дети учатся в вузах. 
Значит, и их чаду туда дорога. 

– Выбрать профессию достаточ-
но сложно, – отмечает сотрудник 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи Ольга Белоногова. – Лучше 
начать знакомить детей с этой 
сферой с дошкольного возраста, 
что и делают воспитатели. Потом 
профориентационная работа ве-
дётся в школах. Внести свой вклад 
нужно и родителям. Например, 
многие отказываются от экскурсий 
на различные предприятия, а ведь 
ребёнок мог бы там многое узнать. 
Вдруг это окажется как раз тем, что 
ему нужно. 

Часто детям не хватает инфор-
мации. Да и взрослые мало знают 
о профессиях, особенно современ-
ных. Необходимо восполнить этот 

пробел. Например, ребёнок решил 
стать блогером. Он  видит лишь 
парадную сторону медали – яркая, 
весёлая жизнь, много денег, слава. 
Может, стоит подсказать, что ещё 
надо уметь снимать и монтировать 
видео, хорошо говорить, двигаться, 
иметь интересные идеи, много ра-
ботать. Чем шире кругозор ребён-
ка, тем лучше. Ему нужно заранее 
узнать не только о плюсах, но и о 
минусах.

– Нередко случается, что под-
ростки выбирают профессии, где 
необходима хорошая физическая 
подготовка, – отмечает Ольга 
Михайловна. – Но они почему-то 
не обращают внимания на этот 
нюанс. Готовятся к экзаменам по 
различным предметам, а потом их 
не принимают из-за невыполнения 
норм по бегу, прыжкам. У молодых 
людей это вызывает вполне по-
нятный стресс. А надо было всего-
навсего узнать требования для 
поступления и уделять спорту не 
меньше внимания, чем, к примеру, 
математике. 

Важно учитывать не только  
интерес, но и оценивать, насколь-
ко юный человек подходит по 
личностным качествам. То есть, 
родители должны подсказать, что 
необходимо знать, уметь. Конечно, 
при этом нужно учитывать и тем-
перамент, интеллект. Если ребёнку 
необходима частая смена деятель-
ности, ему нужно постоянно дви-
гаться, то вряд ли подойдёт работа, 
где необходимо весь день сидеть и 
выполнять какие-либо рутинные, 
однотипные действия. При этом он 
будет быстро утомляться и, конеч-
но, работоспособность окажется 
весьма низкой. 

При общении с подростками 
стоит опустить назидательный мо-
мент. Тогда они будут более откры-
ты. Если ребёнок уже сделал выбор, 
то следует начать готовиться. 
Учить языки, программирование. 
Многие современные профессии 
требуют также владения интернет-
технологиями, коммуникативны-
ми навыками, умения работать в 
команде. Нередко работодателей 
интересуют именно надпрофес-
сиональные навыки, потому что 
специальности обучить проще, чем 
развить некоторые личностные 
качества. 

Признаки успеха
У каждого возраста своя ведущая 

деятельность. Малыши знакомятся 

с миром и вникают в суть взаимо-
отношений. У них стремительно 
развиваются внимание, память, 
мышление. Самый важный опыт 
в этом возрасте – игра, с помо-
щью которой дети копируют мир 
взрослых. В начальной школе 
можно выбрать дополнительные 
занятия. Правда, успехи в пении 
или спорте ещё вовсе не означают, 
что в будущем ребёнок станет пев-
цом или успешным хоккеистом. В 
этом возрасте лишь формируются 
навыки, становится понятно, что 
интересно. Так что записываться в 
кружки и секции, а потом бросать 
их – вполне нормально. Не нужно 
слишком настаивать на том, что 
ребёнок должен закончить нача-
тое. Ведь так можно упустить дру-
гие направления, где он мог бы до-
биться больших успехов. Конечно 
же, необходимо учитывать выбор 
ребёнка. Если мальчику больше 
всего нравятся шахматы, не надо 
записывать его в ненавистную 
секцию рукопашного боя. Детям 
необходимо научиться выбирать, 
становиться самостоятельными, 
предоставьте им эту возможность. 
Если будет нужна помощь, ребёнок 
попросит. 

Вполне возможно, что, в конце 
концов, вуз всё-таки выбран не 
тот. Не спешите расстраиваться, 
ведь получены важные навыки, 
опыт, знания, появились новые 
друзья. Это добавит уверенности, 
а профиль можно и сменить. Иссле-
дования показывают, что в России 
по профессии работают меньше 40 
процентов населения. Родители, 
конечно, хотят гарантий. Счита-
ют, что ребёнок, учащийся в вузе, 
– мерило успеха. Особенно если 
он выбрал профессию с хорошей 
зарплатой. 

– Когда работа выбирается толь-
ко по этому параметру и неинте-
ресна, она превратится в тяжёлую 
ношу, – говорит Ольга Белоногова. 
– А вот если сочетаются такие 
показатели, как интерес, пред-
варительная подготовка, соот-
ветствие характера, интеллекта, 
личностных качеств, то успех, 
развитие, в том числе карьерный 
рост, более вероятны. Рекомендую 
задуматься и  о том, что не всем 
нужно идти в вузы. Если у ребёнка 
нет тяги к высшему образованию, 
но есть профессия по душе, кото-
рую можно получить в колледже 
или техникуме, он гораздо лучше 
реализуется в этом направлении. 
Будет ощущать себя комфортнее, 

чем в университете, и успешнее. 
Когда есть мотивация, стимул, то 
придёт и материальный доста-
ток. Хуже ходить на нелюбимую 
работу. 

Психолог подчёркивает, что не 
нужно терять времени и отмахи-
ваться от решения вопросов, если 
ребёнок ещё в седьмом-восьмом 
классе. Конечно, он ещё всё успеет, 
но лучше начать готовиться, чтобы 
потом планы и надежды не руши-
лись. Если самим определиться 
сложно, обратитесь к специали-
стам, пройдите профориентаци-
онные тесты. Кстати, не стоит 
слишком доверять компьютер-
ным, зачастую они служат лишь 
для развлечения.

Взрослый мир

У многих детей, имеющих про-
блемы с выбором, это наследствен-
ное. Их родители тоже не могут 
справиться с неоднозначными си-
туациями, профессию выбрали не 
сами, работа не нравится. Так что 
взрослым зачастую нужно сначала 
преодолеть свои проблемы, потом 
проще будет обсуждать эти темы с 
ребёнком. И не стоит поддаваться 
давлению окружающих,  когда со-
седка уже знает, кем будет её сын, 
а по телевизору сказали, что в 14 
лет срочно пора записываться на 
курсы. Специалисты рекомендуют 
больше заниматься собственным 
развитием. Пусть дети сомнева-
ются и размышляют, ищут своё 
дело. Задача взрослых – верить в 
них и поддерживать, помочь снять 
напряжение, мотивировать. Чест-
но говорите с детьми, делитесь 
мыслями, вместе ищите нужную 
информацию. Не давите. Если 
ребёнок пошёл по пути, который 
выбрали за него родители, это 
чревато будущими обидами. 

Вполне понятно желание мам 
держать детей рядом. Они всю 
жизнь воспринимают их малень-
кими и спешат на помощь. Спе-
циалисты подчёркивают, что это 
неправильно. Воспитание должно 
строиться по другим принципам. 
С каждым годом ребёнку следует 
давать всё больше самостоятель-
ности. Рано или поздно его надо 
отпустить. Если ребёнок в состоя-
нии обходиться без вас – можете 
радоваться. Вы достигли успеха в 
воспитании и подготовили его к 
взрослой жизни. 

 Татьяна Бородина 

Многие родители делают это за ребёнка

Пора выбирать  
профессию

Инновации

Виртуальная безопасность
Юные инженеры, участники кружкового движе-
ния Национальной технологической инициати-
вы, создают VR-учебник по основам безопасно-
сти жизнедеятельности.

«Российская газета» сообщает, что сейчас в мобильном 
приложении несколько сценариев: пожар, теракт, выброс 
химвеществ. Разработчики протестировали все вари-
анты на базе Жуковского авиационно-спасательного 
центра МЧС России.

– Ученик надевает VR-шлем, берёт джойстик и прини-
мает решение – сам или следуя указаниям на экране в ре-
жиме обучения, – рассказала выпускница гимназии № 1  
города Жуковский Анастасия Гисина, которая приняла 
участие в разработке проекта. 

Она добавила, что самое сложное – моделирование: 
необходимо, чтобы виртуальная симуляция была реа-
листична и умещалась в ограниченное пространство. 
Оценить уровень работы помогло общение с профес-
сионалами. Что же касается пользы для подрастающего 
поколения, то она несомненна. Проживая виртуальные 
экстренные ситуации и набираясь опыта, ребёнок учится 
действовать в любой обстановке. Причём, не подвергаясь 
опасности.

Проект идеально вписывается в новую предметную 
концепцию преподавания ОБЖ. Приложение для ком-
пьютера и шлема в виртуальной реальности будет до-
ступно всем: разработчики выложат его в открытый 
доступ.

Российская академия образо-
вания проведёт исследование 
«Растём в России», чтобы впер-
вые за 50 лет составить портрет 
современного ребёнка.

Портал Министерства просвещения 
РФ сообщает, что пилотными субъек-

тами станут Алтайский край, Якутия 
и Ленинградская область. Кроме того, 
аналогичное исследование проведут в 
Москве. Предполагается, что в началь-
ном этапе примут участие не менее 
десяти тысяч учащихся 9–11 классов из 
каждого выбранного региона.

– В этом году в Российской академии 

образования стартовало большое меж-
дисциплинарное исследование «Ра-
стём в России», – рассказал президент 
академии Юрий Зинченко. – Подобное 
исследование не проводилось в стране 
более 50 лет. На основе полученных 
данных будет составлен портрет совре-
менного ребёнка, который в своей ра-
боте смогут использовать различные 
ведомства. Минпросвещения сможет 
корректировать и модернизировать 
систему образования, Минздрав – от-
слеживать влияние цифровых техно-
логий в школе на здоровье детей. Ро-
спотребнадзор получит возможность 
разработать новые СанПиНы, а Рособр- 
надзор – отследить качество обучения. 
Главная задача – сделать образование 
индивидуальным. Когда мы будем 
знать психологические особенности 
всех школьников, сможем разработать 
персонализированные маршруты обу-
чения для каждого ребёнка. 

Исследование стартует в сентябре. В 
дальнейшем оно должно распростра-
ниться на все субъекты РФ. Отмечает-
ся, что создание портрета современ-
ного ребёнка рассчитано как минимум 
на десять лет, поскольку развитие 
должно отслеживаться в динамике. 
Однако первые результаты планиру-
ется показать в течение трёх лет.

Исследование

Ребёнок XXI века
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