Советы родителям и детям
Уважаемые родители старшеклассников!
Выбор профессии – важное и ответственное дело! Очень скоро подойдут к концу
годы обучения в лицее, и нашим детям нужно будет определиться, «кем быть». Всем
родителям хочется обеспечить благополучное будущее своим детям. Мы хотим, чтобы
они получили надёжную, уважаемую, высокооплачиваемую профессию. Кроме того, у нас
есть определённые представления о характере и склонностях наших детей. И мы
стремимся поделиться с детьми нашим жизненным опытом, нашими представлениями о
том, какой жизненный путь будет для них предпочтительнее. Кто-то из нас считает, что
выбор профессии целиком зависит от самого подростка, кто-то стремится показать
преимущества и недостатки той или иной работы. Выбирая профессию, нужно учитывать
в первую очередь интересы ребенка, его склонности, способности, желания и только
потом семейные традиции и интересы, возможности.

Дайте своему ребенку право выбора своей будущей профессии.

Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им профессии.

Рассматривайте выбор профессии не только с позиций материальной выгоды, но и
с позиции морального удовлетворения.

Учитывайте личностные качества своего ребенка, которые необходимы ему в
данной специальности.

Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность
посоветоваться со специалистами – консультантами.

Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться стойкими
конфликтами.

Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы его мечта
сбылась.

Если ваш ребенок ошибся в выборе профессии, не кричите на него за это. Ошибку
можно исправить.

Если ваш ребенок рано увлекся какой – то профессией, дайте ему возможность
поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятия в кружках и т.д.

Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих родителей.
ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
необходимо узнать следующее:
1. Тип учебного заведения (колледж, вуз или курсы)
2. Адрес
3. Контактное лицо
4. Наличие лицензии и свидетельства аккредитации
5. Телефон
6. Специализация
7. Язык преподавания
8. Наличие технической базы (internet, электронная
библиотека, лингафонный кабинет, учебники и т.п.)
9. Методики преподавания (где, кем и когда разработаны)
10. Преподаватели: практики/теоретики

11. Предоставление практик/стажировки
12. Возможность трудоустроиться
13. Документ об окончании (диплом или сертификат)
14. Международное признание диплома
15. Форма обучения
16. Время обучения
17. Оплата
18. Мнение друзей, родственников, людей, работающих в этой сфере, окончивших эти
курсы или обучающихся там.

