«Мама, т ы молодец»: как дет и поддерживают своих родит елей в освоении
новых профессий
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Москвичи, кот орые дист анционно проходят профессиональное переобучение в цент ре
«Профессионал», рассказали, как их дет и вселяют в них уверенност ь, мот ивируют и
воодушевляют .
Моральная поддержка нужна не только детям, зачастую взрослые тоже нуждаются в помощи и
добрых словах. В осознанном возрасте совсем непросто решиться поменять свою жизнь, снова стать
студентом, начать с нуля освоение новой профессии.
В условиях самоизоляции во многих семьях начали учиться не только дети, но и родители: мамы, папы
наряду со школьниками осваивают дистанционный формат, привыкают к новой жизненной ситуации.
Такая взаимная поддержка сближает детей и родителей, делает отношения более доверительными.
Мы собрали трогательные истории о том, как дети поддерживают своих родителей в освоении новых
профессий, и еще раз убедились в том, что единственный способ воспитать ребенка чутким, добрым и
ответственным — это личный пример.
Сергей Прокудин:
«Моему старшему сыну 15 лет. Он круглый отличник, учится самостоятельно, безо всякой
помощи. Когда я начал осваивать курс по закупкам, он сказал мне, что обучение — это
хорошая возможность получить интересную работу. Очень по-взрослому поддержал».
Марина Сашина:
«Думаю, если ребенок видит, что родители учатся, это для него хороший пример. Я прохожу
онлайн-курс по маркетингу и PR. Моя дочка подбадривает меня, говорит: „Мама, ты
молодец“! Помогает мне с делами по дому, сама моет посуду, гуляет с собакой».
Екат ерина Соколова:
«Моему сыну 9 лет. Обычно он делает школьные домашние задания самостоятельно, но
иногда просит помочь. Сейчас я осваиваю курс по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Мы оба учимся дистанционно, и я заметила, что сын стал более собранным,
самостоятельным. С моей стороны внимания стало меньше, но он знает, когда я доучусь, все
будет как прежде и даже лучше».
Алексей Анисимов:

«Во время самоизоляции я осваиваю курс по компьютерному 3D-моделированию. По вечерам,
после вебинаров, выполняю домашние задания. Сначала мой сын-второклассник просто
подходил время от времени и с интересом наблюдал. Потом тихонько подсел рядом и начал
задавать вопросы:
—
—
—
—
—

Папа, что ты делаешь?
Я учусь работать в специальной программе. Это мое домашнее задание.
А как называется эта программа?
Это АutoCAD, программа для рисования и черчения.
А что в ней можно нарисовать?

Мое задание было не слишком наглядным, чтобы продемонстрировать все возможности
AutoCAD, и я нашел в Интернете чертеж гоночного автомобиля.
—
—
—
—

Как круто! Папа, и ты так тоже сможешь?
Так каждый сможет, если будет учиться.
А ты можешь меня научить? Я тоже хочу так рисовать.
Если хочешь, сын, значит сможешь»
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