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Шанс на выбор

Иногда тьютор может работать по-
средником при диалогах родителей 
и детей. Бывают моменты, когда не-
обходим сторонний участник комму-
никации. Иногда речь идёт как раз 
о профессиональном определении. 
Предположим, девочка намерена стать 
художником, родители против. Сразу 
скажу: я считаю, что у каждого свой 
путь, и нужно дать человеку возмож-
ность получить личный опыт, быть мо-
жет, разочароваться, убедиться, что это 
не его профессия. Также отмечу, что в 
случае тотального давления со сторо-
ны родителей наиболее вероятны два 
варианта развития событий. Вырас-
тет личность, желания которой будут 
и впредь подавляться во всех областях 
жизни. Либо, если ребёнок окажет-

ся «упёртым», сами родители не оста-
вят ему выбора, и он поступит ровно 
противоположным образом тому, чего 
от него требуют. Даже если девочка 
каким-то образом убедится, что худож-
ник — не её специальность, она выбе-
рет эту профессию «назло». Считаю, 
что в такой ситуации необходим ком-
промисс. Ты — художник, хорошо. По-
нимаешь ли ты, что это означает? Об-
раз жизни? Возможности заработка? 
Уровень дохода? Сложности, которые 
бывают в любой профессии? То есть на 
месте родителей я не стала бы сопро-
тивляться, а дала бы шанс, сколь это 
возможно, получить «художнический» 
опыт. Общением со знакомыми дизай-
нерами, волонтёрством в различных 
творческих проектах. Может быть, дать 
подсказку, что рисование не будет под 
запретом, а станет хобби.

В подобных ситуациях тьютор мо-
жет помочь выстроить диалог между 
родителями и ребёнком. Обозначить 
для потенциального художника марш-
руты в профессию. Помочь понять, 
та ли это профессия, о которой мечта-
лось. В любом случае необходим будет 
хороший продуктивный разговор со 
множеством вопросов с обеих сторон. 
Допускаю, что уже в ходе диалога ре-
бёнок сам выявит какие-то подводные 
камни выбранной специальности. 
Главное при таких беседах — не нерв-
ничать и быть максимально коррект-
ным, внимательным, доброжелательно 
настроенным. Это касается и родите-
лей, и детей. И как любая непростая си-
туация, эта может быть стартом новых 
отношений, если, положим, родители 
начнут вместе с ребёнком изучать воз-
можности профессии.
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