Умение делать выбор - гарантия успешности.
Важная роль в выборе будущей профессии принадлежит семье, хотя сами подростки
этого могут и не осознавать. Очень часто они ориентируются на профессии
родственников, создавая примеры трудовых династий, когда несколько поколений одной
семьи работают по одной специальности, и случаи когда кто-то становится «врачом, как
мама» или «шофером, как папа».
С
одной
стороны,
семейная
традиция
может
ограничивать
вероятный выбор. Подросток как бы по
инерции, не пытаясь понять, насколько
профессия родителей, действительно
соответствует
его
собственным
интересам и склонностям.
С другой стороны, он очень хорошо
представляет данную профессию и
отдаёт себе отчет в том, какие качества
для неё требуются. Например, дети
врачей
прекрасно
знают,
что
медицинская профессия подразумевает срочные вызовы и сверхурочную работу, а
также просьбы о помощи со стороны знакомых и соседей, а дети учителей - что
необходимо готовиться к урокам и проверять тетради.
Таким образом, если подросток выбирает профессию родителей, важно обсудить с
ним мотивы его выбора, понять, что им движет.
Семья - это, то пространство, где формируется отношение к работе, к
профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое представление
о работе, которое мы, порой сами того не замечая, передаём ребенку. Если родители
относятся к работе как к значимой части собственной жизни, рассматривают ее как
средство самореализации и самовыражения, то ребёнок с раннего детства усваивает,
что удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот.
Важно понимать, что выбор, который ребёнок делает сейчас, не окончателен. Никто
не знает, как изменится наша жизнь через 10 лет, какова будет ситуация на рынке труда.
Возможно, что профессии, которые в настоящее время оплачиваются достаточно
высоко, совсем не будут таковыми, и наоборот. Многие из нас по разным причинам
меняют профессию в течение жизни. Некоторые люди всю жизнь остаются верными
избранной профессии, другие пробуют себя в разных областях профессиональной
деятельности.
Ни тот, ни другой путь не является единственно правильным, и невозможно
предсказать, по какому пути пойдут наши дети. Тот выбор, который они делают на
данном этапе, отражает их нынешние интересы и потребности[3, с.254].
Возможно, выбранный ими профиль обучения или профессия всегда будет им
интересна, а может, через некоторое время их предпочтения изменятся. В любом
случае остается возможность что-то переиграть или начать заново. И это говорит не о
том, что выбор профессии был сделан неудачно, а, напротив, о стремлении человека
наиболее полно реализовать свои возможности в профессиональной деятельности.

Профессиональное самоопределение происходит на основе социальных позиций
личности, профессиональная ориентированность молодого человека основывается на
его социальной ориентированности.
Приоритетной остается позиция старших членов семьи, которые ,как правило,
обеспечивают материальное содержание старшеклассника и оказывают духовное
влияние на формирование его личности, его вкусов и предпочтений. Личный пример
родителей или кого-то из родственников. Авторитет родителей может подавлять
желания ребенка и навязывать свою волю, заставлять ребенка идти по уже однажды
пройденному родителями пути. Возможен вариант и когда успехи родителей и их
любовь к своей профессиональной деятельность вдохновляет ребенка пойти по их
стопам [1. с. 160].
Один из значимых факторов – детско-родительские отношения.
На успешное развитие ребенка, на формирование его личностных особенностей, на
построение его жизни в целом и личного профессионального плана в частности
достаточно сильное влияние оказывает семья.
Профессиональный выбор старшеклассника осуществляется под влиянием двух
групп психологических условий, транслируемых родителями: успешность их
профессионального самоопределения и развитие их индивидуально-психологических
проявлений. Каждое из данных условий обладает своими особенностями воздействия
на профессиональный выбор старшеклассника.
Правильному выбору профессии часто мешают установки родителей, которые
стремятся, чтобы дети компенсировали их недостатки в будущем, в той деятельности, в
которой они не смогли себя полностью проявить. Им кажется, что именно их сын или
дочь сможет проявить себя, так как у них в отличие от родителей «выше трамплин, с
которого они будут погружаться в мир профессии…» [3]. В большинстве случаев дети
соглашаются с выбором родителей, рассчитывая на их помощь при поступлении в
какое-либо учебное заведение. Но при этом дети помнят, что работать по данной
специальности придется им, а не их родителям.
Выбор профессии и карьеры во многом определяются семейным воспитанием.
Некоторые родители подсознательно стремятся "прожить" в своих детях свою вторую
жизнь. Тогда они тянут своих детей "за уши" в профессию, которая им совершенно не
интересна. Послушный, зависимый ребенок соглашается, расплачиваясь позже за
выбор, сделанный вместо него. Непослушный и независимый "ропщет и бунтует", в
крайних случаях доводя отношения с родителями до разрыва.
Нередко межличностный или внутренний конфликт становится источником энергии,
стимулом для достижения карьерных успехов. Тогда подросток, стремящийся оправдать
ожидания родителей или доказать свою правоту, достигает профессионального успеха в
спорте, бизнесе, политике, искусстве. Но так бывает нечасто. Среди условий успешного
взаимодействия родителей с ребенком можно выделить следующее:
Знания родителями интересов и потребностей ребенка;
Умение упрочить сотрудничество в достижении общей цели;
Общаться с детьми нестандартно, естественно;
Глубоко «по-настоящему» чувствовать ребенка, быть готовыми и
способными к сопереживанию, становиться на позицию ребенка, видеть в нем
личность;






Умение управлять собой, своим поведением, чувствами, исключить во
взаимоотношениях с детьми грубость, авторитарность, назидательность,
панибратство;


Умение требовать, поощрять и наказывать [4, с.240].
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