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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение 1

Нормативные документы по профориентации:

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  N  597

«О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной

политики».

 Поручение Президента Российской Федерации  п. 2 а от 19 марта 2011

г. № Пр-634.

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…».

 Концепция  модернизации  дополнительного  образования  детей

Российской Федерации.

 Поручение Правительства Российской Федерации  от 19 марта 2011 г.

№ АЖ-П12-1623.

 Конституция Российской Федерации, 25.12.1993г. - выдержки из Главы

2

 Конвенция о правах ребенка, 20.11.1989г.

 Федеральный  закон  №125-ФЗ  от  22.08.1996г.  «О  высшем  и

послевузовском профессиональном образовании».

 Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской  Федерации».

 Федеральный  закон  от  10.04.2000г.  №51-ФЗ  «Об  утверждении

федеральной программы развития образования».

 Закон РФ «Об образовании в РФ»(ФЗ-273, от 21.12.2012г).

 Закон  Российской  Федерации  от  19.04.1991г.  №1032-1  «О  занятости

населения в Российской Федерации».

http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-constitution.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-constitution.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-law-RF-garantii-prav-of-children.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-law-RF-garantii-prav-of-children.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-prava-of-children-convencia.doc


Приложение 2

Интернет-ресурсы по профориентации

http://www.  trudvsem  .ru/  Информационный портал Федеральной службы по

труду и занятости РФ  

http://www.garant.ru/student/law_abc.htm"Правовая  Азбука"  молодежи  в

вопросах и ответах

http://vsetesti.ru/  Все профессиональные психологические тесты

http://festival.1september.ru/   Фестиваль педагогических идей «Открытый

урок»

http://azps.ru/  Психология:  описания  психологических  тестов,

тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов

Приложение 3

Занятие № 1

Классификация профессий. Признаки профессии.

 Вы,  наверное,  обращали  внимание,  как  быстро  и  безошибочно

библиотекарь находит нужную читателю книгу. Проще всего ее найти,

если знаешь автора и название, — в этом поможет алфавитный каталог.

Но бывает так, что читатель ищет литературу по интересующей его теме,

не зная ни автора, ни названия. Тогда библиотекарю приходит на помощь

тематический каталог, по которому можно найти нужные книги. Найти

книгу  помогает  классификация  —  правила  размещения  книг  на

стеллажах.

На  уроках  биологии  вы  изучаете  классификацию  мира  природы,  на

уроках  химии  —  классификацию  химических  элементов.  В  широком

смысле этого слова классификация — это осмысленный порядок вещей.

Классификация  профессий  строится  по  своим  законам.  В  мире

насчитывается  около  сорока  тысяч  профессий,  причем  каждый  год

http://azps.ru/
http://festival.1september.ru/
http://vsetesti.ru/
http://www.garant.ru/student/law_abc.htm
http://www.rspb.ru/


исчезают  десятки  старых  и  возникают  сотни  новых.  Некоторые

профессии  кокетливо  меняют  названия,  прикидываясь  современными.

Не  сразу  поймешь,  что  бармен  —  это  буфетчик,  а  менеджер  —

управляющий.  Классификация  профессий  по  алфавиту  поможет

сориентироваться  в  них, если  знать  названия  всех  сорока  тысяч

профессий. Сколько профессий знаете вы?

В разных странах действуют классификации, которые объединяют профессии

по различным признакам: месту работы, степени самостоятельности, 

скорости продвижения по службе и т.п. Можно распределить профессии по 

отраслям промышленности. Вот, например, швейная промышленность. Каких

только профессий там нет — и модельеры, и наладчики оборудования, и 

слесари, и художники, и швеи-мотористки разных специальностей, и 

экономисты, и бухгалтеры. Но разве можно примерить к своим интересам и 

склонностям отрасль промышленности? Примерить можно только 

профессию. Вот почему важно знать классификацию профессий, 

построенную на основании существенных

признаков. У нас в стране чаще всего используется классификация Е.А.

Климова, в соответствии с которой все профессии можно распределить

по пяти предметам труда (Е.А. Климов. Как выбирать профессию).

1.  ТЕХНИКА. К  этой  группе  относятся  профессии,  связанные  с

производством, обслуживанием и проектированием любой техники — от

космических  ракет  и  компьютеров  до  наковальни  и  молота  кузнеца.

Инженер,  конструктор,  летчик,  машинист,  водитель,  электрик,

строитель,  автослесарь,  сантехник,  горнорабочий,  испытатель

двигателей — вот только некоторые из них. Особенность технических

объектов  в  том,  что  они  могут  быть  точно  измерены  и  просчитаны,

поэтому  профессии  этой  группы  требуют  от  человека  сочетания

практического  склада  ума  и  творческих  способностей,  точности,

хорошего здоровья.



2. ЧЕЛОВЕК. Врач, медсестра, учитель, воспитатель, официант, юрист,

продавец,  парикмахер,  экскурсовод — все  эти профессии относятся к

одной группе,  потому что у  них один предмет труда — человек.  Эти

профессии  имеют  особую  социальную  значимость.  Они  требуют  от

человека терпения и требовательности, умения брать ответственность на

себя,  контролировать  свои  эмоции.  Главное  содержание  труда  в  этих

профессиях  —  эффективное  взаимодействие  между  людьми.  Одни

качества  способствуют  успешной  работе,  а  другие  —  осложняют  ее.

Если  у  вас  повышенная  потребность  в  общении,  контакты  с  людьми

будут вас радовать, если пониженная — будут утомлять. Повышенный

уровень  агрессии  недопустим  для  специалистов  этой  сферы.  Кстати,

умение продуктивно общаться необходимо каждому из нас.

3.  ПРИРОДА. К  этой  группе  относятся  все  профессии,  связанные  с

живой и неживой природой.  Исследование,  изучение и использование

природных ресурсов, уход за животными и растениями, их лечение —

вот  возможные  виды деятельности. Профессии этой  группы:  агроном,

селекционер,  зоотехник,  ветеринар,  кинолог,  растениевод,  геолог,

охотовед, эколог, мелиоратор. Людей этих профессий объединяет любовь

к природе. Но эта любовь — деятельная, а не созерцательная. Одно дело

— играть  с  домашними животными и любоваться  цветами.  И совсем

другое — регулярно, день за днем ухаживать за ними, наблюдать, лечить,

выгуливать,  не  считаясь  с  личным временем  и  планами.  Чтобы быть

успешным  в  этой  деятельности,  необходимо  быть  сильным  и

выносливым,  заботливым  и  терпеливым,  не  бояться  трудностей  и  не

ждать быстрых результатов.

4.  ЗНАК. К  этой  группе  относятся  все  профессии,  связанные  с

использованием устной и письменной речи,  работой с документами и

цифрами.  Это  профессии  экономиста,  бухгалтера,  лингвиста,

математика,  программиста,  нотариуса.  Предметом  труда  в  этих

профессиях  является  «знаковая  система»,  то  есть  вся  информация,



которую  можно  представить  в  виде  текстов,  формул,  знаков,  кодов,

графиков, диаграмм и чертежей. От достоверности и своевременности

информации  в  нашей  жизни  зависит  многое,  если  не  всё.  Поэтому

специалисту,  который  работает  со  знаками,  важно  уметь,  с  одной

стороны,  абстрагироваться  от  реальных  физических,  химических,

механических свойств предметов, а с другой — представлять и понимать

характеристики  реальных  явлений  и  объектов,  стоящих  за  знаками.

Профессии этой группы предъявляют особые требования к мышлению,

памяти и вниманию человека.

5.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ОБРАЗ. 

К  этой  группе  относятся

профессии,  связанные  с

изобразительной,  музыкальной,

литературно-художественной,

актерско-сценической

деятельностью.  Создание

произведений  искусства  —  особый  процесс.  Не  всегда  современники

способны оценить живущего рядом гениального художника, поэта или

композитора.  Нередко  слава  и  признание  приходят  к  творцам  только

после смерти. Но зато человек, занимающийся творчеством, испытывает

ни с чем не сравнимую радость.  Для освоения творческих профессий

мало одного желания — необходимы творческие способности,  талант,

трудолюбие.

Многие профессии трудно отнести к одному предмету труда. Например,

хороший  секретарь  должен  не  только  быть  специалистом  в  области

знаковой информации (работа с документами), но и уметь пользоваться

компьютером  и  офисной  техникой,  эффективно  общаться  с  людьми.

Хороший учитель кроме профессиональных знаний и умения общаться

должен обладать артистизмом.



Не всякий вид трудовой деятельности называется профессией.

Профессия — это:

• деятельность, направленная на пользу обществу,

• деятельность, требующая профессионального обучения,

• деятельность,  выполняемая  за  определенное  вознаграждение

зарплату 

ПРОФЕССИЯ НА БУКВУ…

Цель:  расширить  у  участников  представлений  о  мире

профессионального труда и актуализировать уже имеющиеся знания о

профессиях. Носит разминочный характер.

1. Общая инструкция: «Сейчас будет названа какая-то буква.

Наша  задача  –  показать,  что  мы  знаем  много  профессий,

начинающихся  с  этой  буквы,  т.е.  показать,  как  мы  знаем  мир

профессий. Каждый по кругу будет называть по одной профессии

на данную букву».

2. Ведущий  называет  1-ую  букву,  а  участники  поочереди

называют  профессии.  Если  называется  совершенно  непонятная

профессия, ведущий просит пояснить, о чем идет речь. Если игрок

не может это объяснить, то считается, что профессия не названа и

ход передается следующему по очереди игроку (по более жестким

правилам, тот, кто не смог назвать профессию выходит на время из

круга).  При  этом  вовсе  не  обязательно  требовать  от  участников

официальных (безукоризненно «правильных») названий профессий,

поскольку  на  данный  момент  ни  один  справочник  не  является

исчерпывающим.  Важно  хотя  бы  приблизительно  обозначить  ту

или иную профессиональную деятельность  и  суметь  ответить  на

уточняющие вопросы.

Желательно  более  5-7  букв  не  предлагать,  иначе  игра  перестанет

казаться  увлекательной.  При  проведении  игры  начинать  следует  с



простых  букв,  по  которым  легко  называть  профессии  (М,  Н,  О),

постепенно предлагая участникам более сложные буквы (Ч, Ц, Я…).    

МЯЧ ПЛЮС ПРОФЕССИЯ

(КТО НАЗОВЕТ БОЛЬШЕ ПРОФЕССИЙ?)

Все  встают  в  круг.  Участники,  бросая  мяч  друг  другу,  называют

профессию.  упражнение  проходит  в  быстром  темпе.  Если  участник

долго  не  может  вспомнить  название  профессии,  задерживая  ход,  или

повторяет  уже  названную,  он  выбывает.  Побеждает  тот,  кто  остался

последним.

Занятие № 2

Игра «Аукцион»

      Педагог называет предмет труда, а учащиеся по очереди называют

профессии, относящиеся к этой группе. Профессии можно записывать на

доске. После каждой названной профессии учитель считает до трех или

ударяет в ладоши, ожидая названия очередной профессии. Профессию

необходимо назвать до третьего хлопка. Тот, за кем останется последнее

слово,  считается  победителем.  Во  время  игры  ребята  понимают,

насколько  мало  они  осведомлены  о  мире  профессий.  Главная  задача

учителя  —  дать  возможность  почувствовать  этот  информационный

голод. Игра занимает от 5 до 15 минут.  Удлинение интервалов между

хлопками,  остроумные  реплики  учителя,  такие  атрибуты,  как

деревянный молоток, гонг, символические призы, придадут игре особую

привлекательность.

Занятие № 3

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК
(ДДО Климов Е.А.)



Чтобы  выяснить,  какой  из  типов  профессий  наиболее  соответствует

сложившимся у Вас к данному моменту времени личным качествам, Вам

необходимо ответить на ряд вопросов.

Если  Вы  согласны  с  утверждением,  и  названная  деятельность  Вам

интересна,  обведите  кружком  в  «Листе  ответов»  номер  этого

утверждения.

1. Легко (без внутренней скованности) вступаю в общение с новыми

людьми.

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить (или шить,  чинить,

вязать).

3. Стараюсь придать окружающей меня среде черты красоты; другие

считают, что мне это удается.

4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями (животными).

5. Охотно  и  подолгу  могу  что-либо  подсчитывать,  вычислять  или

чертить.

6. Охотно провожу время со сверстниками или младшими, когда их

нужно чем-то занять, увлечь делом или помочь им в чем-то.

7. Охотно  и  часто  помогаю  старшим  по  уходу  за  животными

(растениями).

8. Обычно я делаю мало ошибок в письменных работах.

9. Мои изделия (то, что я своими руками в свободное от учебы время)

обычно вызывает интерес у товарищей, старших.

10. Старшие  считают,  что  у  меня  есть  способности  к  определенной

области искусства.

11. Охотно читаю о растительном (животном) мире.

12. Активно участвую в художественной самодеятельности.

13. Охотно  читаю  об  устройстве  и  работе  механизмов,  машин,

приборов.

14. Охотно и  подолгу  могу разгадывать  головоломки или сидеть  над

трудными задачами, кроссвордами, ребусами.



15. Легко улаживаю разногласия между сверстниками или младшими

Старшие считают, что у меня есть способности к работе с техникой.

16. Результаты  моего  художественного  творчества  одобряют

совершенно незнакомые люди.

17. Старшие  считают,  что  у  меня  есть  способности  к  работе  с

биологическими объектами (растениями или животными).

18. Обычно,  как  считают,  мне  удается  подробно  и  ясно  для  других

излагать мысли в письменной форме.

19. Почти никогда ни с кем не ссорюсь.

20. Результаты  моего  технического  творчества  одобряют  незнакомые

люди.

21. Без особого труда усваиваю иностранные слова.

22. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям.

23. Подолгу,  не  уставая,  могу  заниматься  любимой  художественной

работой (Музыкой, рисованием и т.п.).

24. Стараюсь повлиять  на  ход развития  растительных или животных

организмов, улучшить, изменить их.

25. Люблю разбираться в устройстве механизмов, машин, приборов.

26. Мне  обычно  удается  убедить  сверстников  или  младших  в

целесообразности того или иного плана действий.

27. Охотно наблюдаю за животными (или рассматриваю растения).

28. Охотно  читаю  такую  литературу,  которую  многие  считают

«скучной»  (научно-популярную,  литературно-критическую,

публицистику).

29. Стараюсь  понять  секреты  мастерства  работников  искусства  и

воспроизводить их действия (делать как они).

Человек
природа техника человек знаковая 

система
художественны
й образ



I II III IV V

ОПРОСНИК «МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ»

Инструкция: сейчас  вам  будут  представлены  утверждения,

характеризующие  любую  профессию.  Подумайте  и  оцените,  в  какой

мере каждое из них повлияет на ваш выбор профессии.  Назовите эту

профессию, специальность.

Оценивать необходимо по следующей шкале оценок:

5 – очень сильно повлияло;

4 – сильно повлияло;

3 – средне повлияло;

2 – слабо повлияло;

1 – никак не повлияло.

№ Утверждения Оценка Тип 
1 Требует общения с разными людьми. И
2 Нравиться родителям. -
3 Предполагает  высокое  чувство

ответственности.

С

4 Требует  переезда  на  новое  место

жительства.

+

5 Соответствует моим способностям. И
6 Позволяет  ограничиться  имеющимся

оборудованием.
-

7 Дает возможность приносить людям пользу. С
8 Способствует  умственному  и(ли)

физическому развитию.
И

9 Является высокооплачиваемой. +
10 Позволяет работать близко от дома. +
11 Является престижной. -
12 Дает  возможности  для  роста

профессионального мастерства.
С

13 Единственно  возможная  в  сложившихся
обстоятельствах.

-

14 Позволяет  реализовать  способности  к
руководящей работе.

С

15 Является привлекательной. И
16 Близка к любимому школьному предмету. +
17 Позволяет  сразу  получить  хороший

результат труда для других.
С



18 Избрана моими друзьями. -
19 Позволяет использовать профессиональные

умения вне работы.
+

20 Дает  большие  возможности  проявить

творчество.

И

Условные обозначения (по таблице):

«И» - внутренние индивидуально значимые мотивы;

«С» - внутренние социально значимые мотивы;

«+» - внешние положительные мотивы;

«-» - внешние отрицательные мотивы.

Выделяются как  и  индивидуально значимые мотивы для каждого

участника, так и общие, т.е. характерные для данной группы в целом.

Занятие № 4

Выбор профессии-дело серьезное

Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий 

потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от 

нищеты и неуверенности в завтрашнем дне. Какой выбор можно считать 

правильным?

Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость 

(ХОЧУ).

Во-вторых, вы должны обладать набором профессионально важных для 

этой работы качеств: интеллектуальных, физических, психологических 

(МОГУ).

В-третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда

(НАДО).

Представим  три  слагаемых  правильного  выбора  в  виде  трех

окружностей (см. с. 25).

Если требования рынка труда, возможности и желания самого человека и

требования рынка труда даже не пересекаются,  это означает,  он хочет

делать то, чего делать не может в ситуации, когда это никому не надо.



Кстати, таких чудаков немало — больше половины всех выпускников.

Только они об этом пока не знают.

Требования рынка, возможности и желания человека могут пересекаться.

Этот  случай  не  так  безнадежен,  как  первый,  потому  что  найти

компромисс  между  тремя  условиями  профессиональной  успешности

реально. По мере освоения профессии может расти интерес к ней. Чем

выше профессионализм, тем больше шансов на рынке труда.

Счастливое  совпадение  требований  рынка,  возможностей  и  желаний

человека  —  самый  редкий  вариант,  дающий  возможность  получать

достойное вознаграждение за работу, приносящую удовольствие.

Знание  себя,  мира  профессий  и  рынка  труда  поможет  вам  поставить

перед собой реалистичную цель и наметить пути ее достижения.

Выбор профессии, как и любое дело, начинается с постановки цели, или

целеполагания:  капризное  и  расплывчатое  «хочу»  должно  обрести

скульптурные формы. Цели должны быть:

• конкретными  (хочу  получить  Нобелевскую  премию  в  области

литературы, купить домик в деревне на берегу Оки, стать самым крутым

бизнесменом в нашем подъезде);



•  реалистичными,  то  есть  соотнесенными  с  собственными

возможностями:  физическими,  интеллектуальными,  финансовыми,

возрастными и др.;

• позитивными (идти не от чего-то — «не хочу прозябать в нищете и

безвестности», а к чему-то — «хочу денег и славы»);

• ограниченными  во  времени  (цель  —  это  мечта,  которая  должна

осуществиться точно к назначенному сроку).

Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами: личностными

особенностями,  склонностями,  способностями,  профессионально

важными  качествами,  а  не  внешними:  деньги,  связи,  случай.  При

планировании  профессиональной  карьеры  необходимо  выделить

следующие моменты:

1) главная цель (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть);

2)  цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках,

секциях, знакомство с будущей профессией, с возможным местом учебы

или работы);

3) пути и средства достижения целей (для кого-то — знания и умения,

для кого-то — связи и деньги);

4) внешние условия достижения целей (выбор места учебы или работы,

возможные препятствия и пути их преодоления);

5)  внутренние  условия  достижения  целей  (способности,  сила  воли,

здоровье);

6) запасные варианты и пути их достижения (это как запасной парашют).

Французский писатель  и  философ Ларошфуко писал:  «Умный человек

определяет место для каждого из своих желаний и затем исполняет их

по  порядку.  Наша  жадность  часто  нарушает  этот  порядок  и

заставляет преследовать одновременно такое множество целей, что в

погоне за пустяками мы упускаем главное».

Если  ваша  цель  —  выбор  профессии  в  соответствии  с  вашими

возможностями и потребностями, задайте себе следующие вопросы:



• на какой уровень образования я могу рассчитывать (высшее, среднее

специальное,  курсы  или  что-то  еще),  учитывая  свою  школьную

успеваемость и интеллектуальные возможности?

• каким должно быть содержание профессии, чтобы мне было интересно

работать?

• какое материальное вознаграждение я хочу получить за свой труд —

реальный минимум заработной платы?

• какой  образ  жизни  я  хочу  вести:  напряженный,  когда  приходится

уделять работе не только рабочее, но и личное время, или свободный,

позволяющий много времени отдавать семье, друзьям и любимому делу?

• хочу я работать рядом с домом или мне это безразлично?

Занятие № 5

Ошибка в выборе профессий

Уточним значение слова «ошибка».  Если ты неровно отрежешь кусок

колбасы,  то  никто  не  сочтет  это  ошибкой.  Если  парикмахер  криво

подстрижет  челку,  у  него  могут  быть  проблемы  с  клиенткой.  Еще

тяжелей будут последствия такой ошибки в работе закройщика. Страшно

подумать, если лишнее отрежет хирург.

Что  такое  ошибка  в  выборе  профессии,  чем она  вызвана  и  какова  ее

цена?  Ошибка  может  быть  связана  с  отсутствием,  недостатком  или

искажением  информации.  Например,  человек  имеет  смутное

представление  о  своих  способностях.  Иногда  заниженное,  чаще

завышенное. Так же мало молодые люди информированы о содержании

будущей  профессии:  «знал  бы,  что  ждет  космонавтов,  лучше  бы  в

рабочие пошел!»

Младшие  школьники  хотят  быть  учителями,  врачами,  инженерами,

воспитателями,  милиционерами,  продавцами,  космонавтами,

пограничниками,  сварщиками,  летчиками.  Кем  вы  хотели  стать  в

детстве?



В  старших  классах  предпочтения  меняются:  круг  выбираемых

профессий  сужается  до  трех-пяти,  о  содержании  которых  знают

понаслышке. Не последнюю роль в искажении выбора играют взрослые,

формируя у детей предубеждения против некоторых профессий.

Кстати, эти предубеждения стали складываться только после революции.

Веками  Россия  славилась  своими  ремесленниками.  Это  обеспечивало

особый уклад в  нашей экономике еще в  начале XX века,  когда  наша

продукция  с  успехом  конкурировала  на  европейском  рынке.  В

предпринимательской  среде  существовала  особая  иерархия  —  иными

словами,  порядок.  Предпринимателем  1-го,  высшего  ранга  считался

промышленник, то есть производитель продукции, а за ним шел купец

(продавец  этой  продукции,  посредник).  Самую  низшую  ступень

занимали процентщики, или ростовщики, — они ничего не производили

и ничего не продавали, они наживались на чужих проблемах.

• Как  выглядит  эта  иерархия  в  условиях  современной  российской

экономики?

Одна  из  самых  распространенных  ошибок  при  выборе  профессии

— выбор  из  соображений  «престижа». Но  «престиж»  —  понятие

относительное.  Сто  лет  назад  профессия  шофера  считалась  более

престижной, чем профессия актера. Что касается моды на профессию,

то, как говорил К.С.Станиславский, мода существует только для тех, кто

не умеет одеваться сам.

Нередко молодые люди, повинуясь

стадному  инстинкту,  выбирают

профессию  «за

компанию», забывая,  что  не

существует  двух  одинаковых

людей,  что  выбирается  образ

жизни  на  долгие  годы,  а  не

компания для пикника.



У каждого из вас есть любимые учителя, которые любят и знают свой

предмет. Такие люди передают не только знания, но и свое отношение к

предмету. Как ни странно, в этом случае вы тоже рискуете ошибиться в

выборе профессии, если отождествите интерес к преподавателю и его

предмету со своей будущей профессией. Нередко интерес к профессии

вспыхивает под влиянием прочитанной книги или увиденного фильма.

Сделаем краткий экскурс в историю кино, чтобы увидеть, как оно влияло

на выбор профессии целых поколений.

Сороковой год. На экраны выходит фильм «Светлый путь». В главной

роли  —  Любовь  Орлова.  Вживаясь  в  образ,  актрисе  пришлось  три

месяца осваивать премудрости ткацкого дела на Глуховском комбинате.

Тысячи  девчонок  ринулись  в  легкую  промышленность,  подражая

любимой актрисе. Их ждало разочарование — оказалось, что работа в

цехе  совсем  не  похожа  на  киношную  сказку.  Но  зато  легкая

промышленность была на долгие годы обеспечена рабочей силой.

Потом будут фильмы о строителях, физиках, офицерах — строительные

площадки, лаборатории и казармы пополнятся молодыми и доверчивыми

людьми, выбравшими профессию после просмотра фильма.

В  начале  девяностых  годов  резко  повысился  конкурс  в  медицинские

институты — это прошли сериалы «Доктор Куин — женщина-врач» и

«Скорая помощь». Благодаря сериалам «Менты», «Каменская», «Улицы

разбитых фонарей» увеличилось число подростков, мечтающих работать

в  правоохранительных  органах.  Насмотревшись  «Дальнобойщиков»,

даже некоторые девушки захотели стать  водителями грузовых машин.

«Агент  национальной  безопасности»,  «Адвокат»,  «Риелтор»  —

продолжите этот список сами.

Люди,  подверженные  чужому  влиянию,  не  имеющие  своих  взглядов,

чаще,  чем  нужно,  следуют  чужим  советам.  На  них  влияет  всё:

телесериалы, советы случайных людей, мода. Конечно, ошибка в выборе

профессии  —  не  фатальна.  Многие  известные  люди  отмечали  роль



случая  в  выборе  жизненного  пути  и  вероятность  иных  вариантов.

Выдающийся окулист В.П. Филатов мог стать известным художником, а

профессию врача выбрал потому, что она показалась ему более нужной

людям.  Кто  такой  А.П.  Бородин:  выдающийся  музыкант  или  химик?

«Если  бы  мне  иметь  сто  жизней,  они  не  насытили  бы  всей  жажды

познания, которая сжигает меня», — писал В.Я. Брюсов, ученый и поэт.

...Юная  англичанка  по  имени  Маргарет  решила  стать  химиком,

закончила  Оксфордский  университет  и  даже  устроилась  на  завод  по

изготовлению  пластмасс.  Но  вскоре  поняла,  что  ошиблась  в  выборе

профессии,  и круто изменила свою жизнь. Не став великим химиком,

Маргарет Тэтчер стала великим политиком. Уместно воспользоваться ее

советом:  «Припомните,  какой  день  принес  вам  наибольшее

удовлетворение. Не тот, что вы провели в праздности и безделье, а тот,

когда на вас навалилась гора дел, — и вы с ними справились».

...Я хотел быть военным моряком, и мне удавалось до окончания средней

школы прочитать почти все,  что было написано  о  военных моряках

русского  флота.  Казалось,  поступая  в  военно-морское  училище  в  г.

Владивостоке,  я  поступаю в  точном соответствии с  велением моей

природы.  А  на  самом  деле  это  было  компенсаторным  стремлением

заменить те недостатки характера, которые были свойственны мне:

нерешительность, недостаток уверенности в отношениях с другими и

стремление к подчинению авторитетам. Когда же я был отчислен с

третьего  курса  по  состоянию  здоровья,  то,  несмотря  на  тайное

чувство освобождения от тягот военной службы, я пережил это как

личное  несчастье.  Теперь  же я  уверен  в  том,  что если  бы этого не

случилось, не заболей я, то наш флот приобрел бы плохого офицера...

Если  мы  думаем,  что  все  проблемы  можем  решать  с  помощью

психолога,  то  мы  добросовестно  заблуждаемся...  Каждый  сам

выбирает свою профессию и  сам должен ошибаться,  чтобы понять

свои ошибки. Никто не в состоянии решить вместо нас эту проблему,



ни  психологи,  ни  родители...  (Орлов  Ю.М.  Самопознание  и

самовоспитание характера. — М., 1991).
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