
 51ценности

Но часто мы работаем даже не 
с будущей профессией, а с набором 
компетенций, навыков. Потенциаль-
но это снимет с тьюторанта изряд-
ное количество стрессов. Допустим, 
он может лишиться специальности 

(к примеру, она больше не будет вос-
требована), но профессиональные на-
выки останутся при нём, и их возмож-
но будет применить в других сферах. 
Поэтому следует готовиться к освое-
нию набора функций, к корректиров-
ке своих желаний в рабочей сфере и 
к тому, что обучение будет с вами всю 
жизнь. Как говорится, мир никогда не 
будет прежним. Сегодня невозмож-
но определиться с профессией раз и 
навсегда. Жизнь — это постоянные 
перемены. Понимание этого, а так-
же умение оценить свой потенциал 
и переориентироваться избавляют от 
стрессов. Значит, по жизни пойдёт бо-
лее гармоничный, более счастливый 
человек. Таким образом, тьютор мо-
жет обеспечить верный старт.

Как выйти в мир

Чаще всего запросы о профес-
сиональном определении бывают кол-
лективными. Обращаются родители 
или педагоги, мы работаем с группой 
детей. В индивидуальных запросах, 
как правило, приходится работать 
с низкой мотивацией к учёбе, потерей 
интереса к познанию. Опять же при-
веду имеющийся у нас опыт. В данном 
случае работа шла в группе. Восьми-
классники не видели связи школы и 
внешнего мира. Базой для тренингов 
мы выбрали массовую культуру. Вме-
сте с детьми смотрели разные сериалы 
или чьи-то страницы в сети «ВКонтак-
те» и играли в «верю/не верю». Выяс-
нилось, что ребята всё принимают за 
чистую монету. То есть и сериалы, и 
аккаунты были для них источниками 
достоверной информации. На деле же 

оказалось, что в половине случаев дети 
ответили неверно. Мы спросили, как 
так вышло. И школьники сами пришли 
к выводу, что у них не хватает знаний 
и навыков критического мышления. 
Далее мы размышляли, какие школь-
ные предметы помогут восполнить эти 
пробелы, как можно наверстать упу-
щенные знания, чтобы попросту не 
быть дурачками, которых любой обве-
дёт вокруг пальца. Это оказалось рабо-
тающей схемой.

Равно как умение задавать нуж-
ные вопросы. К примеру, касающиеся 
мнимых или настоящих авторитетов. 
Известно, что для ребят подростково-
го возраста родители или другие пред-
ставители старшего поколения могут 
не быть авторитетными. А некий бло-
гер с сомнительным контентом ста-
новится кумиром. Общаясь на подоб-
ные темы, мы сперва выясняем, чем 
он так интересен. Часто звучит «он 
забавный», «смешной», «у него мно-
го подписчиков». Если у него «много 

подписчиков», выходит, ты сам хо-
чешь быть популярным? И неважно, 
за счёт чего? Вопросы «Гордится ли 
своим сыном мама этого блогера?», 
«Как она относится к тому, что дела-
ет её ребёнок в Сети?», «Если ты зай-
мёшься чем-то подобным, то захочешь 
ли потом показать это своим детям?» 
многих отрезвляют, скажем так. В про-
цессе такой работы выявляются цен-
ности ребёнка. Могут обнаружиться 
и какие-то девиации, с которыми, воз-
можно, необходимо работать психоло-
гу. Может, например, отчётливо про-
явиться синдром дефицита внимания 
и гиперактивности, когда ребёнок не 
может сконцентрировать внимание 
и смотрит подобные видео, поскольку 
в состоянии усваивать только корот-
кую клиповую информацию. Однако 
может оказаться, что внимание к та-
кому «творчеству» — исключительно 
временное явление, и есть другие ин-
тересы, от которых можно перекинуть 
мостик к школе, хобби, профессиям.
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