Вместе, но не вместо

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. Кто же несёт ответственность в таком
непростом деле, как выбор будущей профессии?
Для родителей важно отдавать себе отчет в том, что они лишь помогают ребенку
определиться, а вовсе не определяются вместо него. Помогают – потому что
большинство детей в 14-16 лет еще психологически не готовы сделать выбор
самостоятельно, более того, значительная часть их испытывает страх перед
необходимостью принятия решения. За долгие годы учебы в школе им предлагались в
основном готовые решения, все было известно наперед и определено расписаниями и
учебными планами. И растерянность подростка, когда ему вдруг предлагают
определиться в таком архиважном вопросе, вполне понятна. Так что вряд ли родителям
стоит так уж рассчитывать на полную самостоятельность ребенка в выборе профессии:
ваш повзрослевший ребенок подсознательно ждет совета от старших, даже если прямо
он об этом не говорит. С другой стороны, нельзя полностью снимать с него
ответственность за совершаемый выбор. В психологии не случайно существует термин
«профессиональное самоопределение». Важно, чтобы у подростка сложилось
ощущение, что сделанный им выбор профессии – это его самостоятельный выбор. Дело
в том, что выбор подразумевает ответственность за его последствия. Кто выбирает, тот
и отвечает.
И если
подростку кажется, что профессию он выбрал не сам, то он и учится не для себя. Учёба
его тяготит, он воспринимает её как скучную, тягостную обязанность. И наоборот, само
ощущение, что данную профессию подросток выбрал сам, значительно стимулирует его
к продвижению по пути профессионального развития.
Профессиональное самоопределение – событие, которое часто в корне меняет все
течение жизни, затрагивая все ее сферы. Любимая работа – важнейшая составляющая
жизни. Заниматься в жизни любимым делом – значит, жить в согласии с собой. Люди,
нашедшие «свою работу», могут четко осознавать: «Я на своем месте, это верно
сделанный выбор». И выбор должен осуществить именно тот, кому дальше жить с этим
выбором, то есть, сам подросток.
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