
 



                                                                           

  Пояснительная записка 

  

Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна. Важнейшая задача школы – формирование полноценных 

граждан своей страны, а решение этой задачи во многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, 

какую профессию они изберут, и где будут работать. 

    Известно, что оптимистичная перспектива жизни (прежде всего, реальная и привлекательная профессиональная 

перспектива) уберегает многих подростков от необдуманных шагов. 

«Карьерист» – это интегрированный курс. 

     Планированием развития карьеры следует начинать заниматься со школьной скамьи. Именно в это время происходит 

профессиональное самоопределение учащихся старших классов, в котором они испытывают сильное затруднение. 

     Задача педагогов, психологов совместно с родителями дать молодым людям знания о рынке труда, мире профессий, 

требованиях к личностным качествам и профессиональной подготовке специалистов, об условиях работы и работодателях, 

о том, что следует учитывать при выборе профессии, как планировать развитие своей карьеры. 
     Данная программа направлена на оказание помощи в планировании профессионального будущего, выборе профиля 

обучения, профессии, которая принесет удовлетворение, станет базисным элементом для создания успешной карьеры. 
    Адресована программа учащимся 9-го класса. 
    Цель программы: разработка и реализация системы мер по активизации интереса к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута для каждого участника. 
    Задачи программы: 

1. Дать представление: 

 

 

 

 



представляют кадровое агентство, агентство по трудоустройству, биржа труда. 

2. Помочь раскрыть психологические особенности своей личности. 
3. Сформировать: 

 

профессии; 

 

4. Научить: 

ты; 

 

 

5. Ознакомить: 

аботу; 

 

 

 

Образовательная программа состоит из трех разделов: «Я и мои возможности», «Я и Мир профессий» и «Моя 

профессиональная карьера». 

     В первом разделе «Я и мои возможности» учащиеся работают с анкетами и диагностическими опросниками, которые 

способствуют самопознанию, определению интересов и склонностей и всесторонней объективной оценке особенностей 

личности, а также определению недостающих качеств, которые предстоит сформировать для успешного построения 

профессиональных планов. 
    Второй раздел «Я и Мир профессий» посвящен знакомству с многообразием профессий, их классификации, 

особенностям и требованиям профессионального труда в различных сферах деятельности. Практические упражнения и 

экскурсии позволяют ученикам пройти социальные пробы и «примерить» на себя различные профессии, а также узнать не 

только о перспективах, но и о предстоящих трудностях. 
   Третий раздел «Моя профессиональная карьера» позволяет научиться постановке жизненных целей, умению 

формулировать, планировать и анализировать этапы достижения поставленных задач, предвидеть и решать возникающие 

трудности. Итогом раздела будет составление личных образовательных маршрутов. 



  Основными формами организации учебных занятий и методами работы предусматриваются: 
а рынке труда; 

-лекции, дискуссии, эвристические беседы; 

-опросники); 

 

преподавателями вузов и профессиональных училищ края; 

 

Продолжительность реализации программы рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

  Каждый участник в течение изучения программы ведет рабочую тетрадь «Карьерист»: 
ческого и практического материала (словарь терминов и понятий, правила и 

рекомендации, высказывания знаменитых людей, описание кейсов, задания для индивидуального решения); 

 

ходе занятий. 

Ожидаемые результаты: 

профессий; 

 

 

 

а построение успешной карьеры. 

 

    Проверка знаний освоения программы осуществляется путем тестирования, выполнения творческих заданий (сочинения 

на заданную тему, самостоятельная разработка и проигрывание ролевых и интеллектуальных игр, кейсов, конкурсов), 

подведение итогов и результаты реализации образовательной программы будут представлены школьниками в ходе защиты 

исследовательских проектов. 
                                                   

 

 



 

                                                                            

                                                                Календарно-тематический план 

 
 

 

 

№ п/п 

 

Наименование темы 

 

Теория 

 

Практика 

 

                 Дата  

План                

Корректир. 

1 Вводное занятие «У меня растут года…» 1   

Раздел I. 

«Я и мои 

возможно

сти» 

    

2 Самооценка 1    

3 Самооценка  1   

4 Мои интересы 1    

5 Мои интересы  1   

6 Мои склонности 1    

7 Мои склонности  1   

8 Понятие о темпераменте 1    

9 Понятие о темпераменте  1   

10 Формула выбора профессии 1    



11 Формула выбора профессии  1   

12 Обобщающее занятие по Разделу I «Я и мои 

возможности». Обсуждение эссе «Кем я хочу 

стать» (почему, как, хочу, могу, буду) 

1    

13 Обобщающее занятие по Разделу I «Я и мои 

возможности». Обсуждение эссе «Кем я хочу 

стать» (почему, как, хочу, могу, буду) 

 1   

Раздел II. «Я и Мир профессий»   

14 Что я знаю о профессиях? 1    

15 Что я знаю о профессиях?  1   

16 Профессия и здоровье 1    

17 Профессия и здоровье  1   

18 Рынок труда, тенденции его развития, действующие 

лица 
1    

19 Рынок труда, тенденции его развития, действующие 

лица 

 1   

20-21 Экскурсии на предприятия села  2   

22 Профессиональные учебные заведения (встречи с 

преподавателями и студентами)  Ярмарка 

профессий 

 1   

23-24 Обобщающее занятие по Разделу II «Я и Мир 

профессий» 
 2   

Раздел III. «Моя профессиональная карьера»   

25 Прогнозируем свою карьеру 1    



26 Прогнозируем свою карьеру  1   

27 Технология поиска работы 1    

28 Технология поиска работы  1   

29 Пишем резюме. Проходим собеседование 1    

30 Пишем резюме. Проходим собеседование  1   

31 Правила устройства на работу 1    

32 Правила устройства на работу  1   

33-34 Итоговое занятие по курсу «Карьерист». Защита 

исследовательских проектов 
 2   

 ИТОГО 14 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ-ТРЕНИНГ. «У меня растут года…» 

Как хорошо, когда у человека есть возможность 

выбрать себе профессию не по необходимости, 

а сообразуясь с душевными склонностями. 

Али Апшерони 

 

    Цель: развитие осознанного отношения у старшеклассников к своему профессиональному будущему. 

     Задачи: 

1. Создание условий для обогащения представлений старшеклассников о мире профессий. 
2. Развитие артистических способностей и творческого мышления. 
3. Пополнение личностного опыта участников в результате ролевого проигрывания. 

1. Упражнение «Имя и профессия» 

Ведущий предлагает участникам представиться по имени и назвать профессию, которая начиналась бы с буквы его имени. Если участник теряется, 

то можно попросить подсказку у остальных. 

2. Упражнение «Я люблю себя за то, что…» 

Каждый по кругу, передавая мяч, заканчивает начатую фразу. 

3. Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…» 

 семье; 

 

 

 

 

-м классе; 

 

 

 

4. Упражнение «Мои профессиональные желания» 



В центре круга лежит стопка карточек. Каждый из участников по очереди выходит и берет по одной карточке, на которой написана незаконченная 

фраза. Учащимся нужно сразу же, не раздумывая, закончить фразу. Если члены группы почувствуют неискренность кого-либо из участников, ему 

придется взять другую карточку и ответить еще раз. 

Незаконченные фразы: 

 

 

 

 

 возраст для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еня достаточно сил и желания 

 

5. Упражнение «Мечты» 

Цель: развитие солидарности и взаимопонимания; создание атмосферы доверия среди участников; сплочение группы. 

  Участникам предлагается подумать о том, как каждый из них видит свое будущее, кем он себя представляет. В течение короткого времени делают 

рисунок на тему «Моя профессия». Они могут изобразить предмет, вещь и т.д., соответствующий данной профессии. Затем остальные отгадывают 

профессию (обмениваются мыслями). 

   6. Упражнение «Счастливого пути» 

  Каждый из участников отправляется в дальний путь по дороге жизни, путь профессионального становления. 

Далее каждый участник определяет, какие три конкретные вещи, действия, человека могут помочь, а какие три - помешать ему осуществить мечту, 

и что вообще нужно делать, чтобы его мечта сбылась. 

  7. Упражнение «Комплимент в ладошке» 

Учащиеся обводят на листе контур своей ладони, подписывают лист и передают по кругу, все пишут комплименты в ладошках. 

8. Упражнение «Свеча мнения» 



Ведущий зажигает свечку, и участники, передавая ее по кругу, высказывают свои ощущения, чувства по поводу проведенного тренинга, а также 

свои пожелания или мысли, которые посетили их во время занятия. 

Заключение 

Ведущий рассказывает притчу: 

«Бог слепил из глины человека, и у него остался неиспользованный кусок. – Что еще тебе слепить? – спросил Бог. 

– Слепи мне счастье, – попросил человек. 

Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусок глины…» 

Ведущий объясняет, что каждый сам кузнец своему счастью, и что, занимаясь любимым делом, человек становится счастливее. И именно поэтому 

очень важно правильно сделать свой выбор. 

РАЗДЕЛ I. 

«Я и мои возможности» 

ЗАНЯТИЕ 1. «Самооценка личности» 

Задачи: 

1. Овладение методами коррекции самооценки и своих личных качеств. 
2. Формирование навыков искренних высказываний для анализа сущности «Я». 
3. Диагностирование уровня самооценки подростками. 

4. Выработка у учащихся более объективной самооценки. 
Оборудование: ручки, памятка для каждого учащегося, бланк тестирования. 

Ход беседы 

   Выступление учителя. Интерес человека к себе, к своему внутреннему миру издавна являлся предметом особого внимания. 

Ваш возраст – это время второго рождения личности. И рождение это, увы, не обходится без сложностей... Наверняка вы страдаете от 

непонимания со стороны взрослых, от смятения чувств, противоречивости интересов, стремлений. 

Интерес к своему «Я» – к своим особенностям, возможностям, способностям – в каждом возрасте проявляется по-разному, на каждой ступени 

жизни обогащается новым содержанием. Самосознание – сложный психический процесс, особая форма сознания, которая характеризуется тем, 

что оно направлено само на себя. Важной стороной самосознания является самооценка. 

И сегодня мы поговорим о вашей самооценке. А что вы понимаете под понятием «самооценка»? 

Самооценка – это оценка человеком самого себя: своих качеств, возможностей, способностей, особенностей своей деятельности. 

Самооценка формируется в единстве двух факторов: 

 

эти знания. 

   Самооценка может быть правильной или ложной, высокой или низкой, устойчивой или неустойчивой. Отличительной чертой адекватной 

самооценки является дифференцированная самооценка: человек четко осознает и выделяет те сферы жизни, в которых он силен, может достигнуть 



высоких результатов, и те, где возможности его ограничены. Уровень самооценки влияет на все поступки человека. Чаще всего самооценка 

личности бывает занижена, то есть реальные возможности человека выше, чем представления человека о своих возможностях. 
    Скажите, а задаете ли вы себе вопросы типа «Какой я?», «А как я выгляжу в глазах окружающих?», «А что они думают про то, как я выгляжу?», 

«Я красивее остальных или нет?». 

    Я думаю, что подобные вопросы вы задаете себе очень часто. Ведь одним из «новшеств» подросткового возраста является то, что оценка себя, 

своей внешности почти целиком и полностью базируется на мнении окружающих. Причем не каких попало «окружающих», а сверстников. 

     Именно в подростковом возрасте чаще всего возникает патологический страх физического недостатка. Предметом данного страха может быть 

все что угодно, начиная от формы носа и ушей и заканчивая ростом. Кстати, именно рост может быть началом комплекса внешности. Девочек в 

этом смысле гораздо больше волнует общее телосложение: длина ног, величина груди, объем талии. Все это должно соответствовать принятым 

стандартам, и малейшие отступления от нормы – предмет настоящих страданий. 

     Скажите, можете ли вы сами рассказать о своей самооценке. Какая она у вас? Предлагаю вам с помощью диагностики определить уровень 

самооценки каждого из вас. 

Тест «Определение уровня своей самооценки» 

1. Как часто Вас терзают мысли, что Вам не следовало бы что-то говорить или делать? 
a. очень часто – 1 балл; 

b. иногда – 3 балла. 
 

2. Если Вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, то: 

a. постараетесь победить его в остроумии – 5 баллов; 

b. не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете из разговора – 1 балл. 
 

3. Выберите одно из мнений, наиболее Вам близкое: 
a. то, что многим кажется везением, на самом деле, результат упорного труда – 5 баллов; 

b. успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств – 1 балл; 

c. в сложной ситуации главное – не упорство или везение, а чело-век, который сможет одобрить или утешить – 3 балла. 
 

4. Вам показали пародию на вас. Вы: 
a. рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то оригинальное – 3 балла; 

b. тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять его – 4 балла; 
c. обидитесь, но не подадите вида – 1 балл. 

 

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за выполнение заданий, превышающих возможности одного человека? 

a. да – 1 балл; 

b. нет – 5 баллов; 



c. не знаю – 3 балла. 
 

6. Вы выбираете духи в подарок. Купите: 

a. духи, которые нравятся Вам – 5 баллов; 
b. духи, которым, как Вы думаете, будут рады, хотя Вам лично они не нравятся – 3 балла; 

c. духи, которые рекламировали в недавней телепередаче – 1 балл. 
 

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых Вы ведете себя совершенно иначе, чем в жизни?    a. да – 1 балл; b. нет – 5 

баллов; 

c. не знаю – 3 балла. 

 

8. Задевает ли Вас, когда ваши друзья добиваются большего успеха, чем Вы? 
a. да – 1 балл; 

b. нет – 5 баллов; 
c. иногда – 3 балла. 

 

9. Доставляет ли Вам удовольствие возражать кому-либо? 
a. да – 5 баллов; 

b. нет – 1 балл; 

c. не знаю – 3 балла. 
 

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета: 
a. голубой – 1 балл; 

b. желтый – 3 балла; 

c. красный – 5 баллов. 
 

                            Подсчет баллов: 

50–38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая потребность доминировать над людьми, любите подчеркивать свое «я», 

выделять свое мнение. Вам безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете склонность критиковать других. Чем больше у вас баллов, тем 

больше вам подходит определение: «Вы любите себя, но не любите других». Но у вас есть один недостаток: слишком серьезно к себе 

относитесь, не принимаете никакой критической информации. И даже если результаты теста вам не понравятся, скорее всего, вы 

«защититесь» утверждением «все врут календари». А жаль... 

 



37–24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе доверять. Обладаете ценным умением находить выход из трудных 

ситуаций как личного характера, так и во взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего отношения к себе и окружающим можно выразить 

словами: «Доволен собой, доволен другими». У вас нормальная здоровая самооценка, вы умеете быть для себя поддержкой и источником силы и, 

что самое главное, не за счет других. 
 

23–10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и неудовлетворенность 
своим интеллектом, способностями, достижениями, своей внешностью, возрастом, полом... Остановитесь! Кто сказал, что любить себя 

плохо? Кто внушил вам, что думающий человек должен быть постоянно собой недоволен? Разумеется, никто не требует от вас 

самодовольства, но вы должны принимать себя, уважать себя, поддерживать в себе этот огонек. 

 

   Повысить самооценку вполне реально, хотя это часто довольно медленный процесс. Вот несколько советов, которые помогут вам не 

переступить порог заниженной самооценки (каждому раздается памятка). 

Прекратите сравнивать себя с другими людьми. Всегда будут люди, у которых чего-то больше, чем у вас, и есть люди, у которых этого 

меньше, чем у вас. Если вы будете заниматься сравнениями, то всегда будете иметь перед собой слишком много противников, которых вы не 

можете превзойти. 

   2.  Прекратите ругать и порицать себя. Вы не сможете развить высокий уровень самооценки,            если повторяете негативные 

высказывания в отношении себя и своих способностей. Коррекция самооценки прямо связана с вашими высказываниями о себе. 

   3.  Принимайте все комплименты и поздравления ответным «спасибо». Когда вы отвечаете на комплимент чем-то вроде: «да ничего 

особенного», вы отклоняете этот комплимент и одновременно посылаете себе сообщение о том, что не достойны похвалы, формируя 

заниженную самооценку. Поэтому принимайте похвалу. 

 

  4.    Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, готовыми вас поддержать. Когда вы окружены негативными людьми, 

которые постоянно подавляют вас и ваши идеи, ваша самооценка понижается. С другой стороны, когда вас принимают и поощряют, вы 

чувствуете себя лучше и ваша самооценка личности растет. 

 

 5. Сформируйте список ваших положительных качеств и почаще к нему обращайтесь! 
 

Упражнение «Я в лучах солнца» (рефлексия) 

 

    Переверните памятки, нарисуйте солнце, в центре круга напишите «Я». И вдоль каждого луча напишите свои положительные качества. 

Количество качеств соответствует количеству лучиков. 

 

 



Я надеюсь, что вы периодически будете возвращаться к памятке и к «своему портрету в лучах солнца». Положительные эмоции тесно связаны с 

понятием «адекватная самооценка». Успехов! 

   

                                         ЗАНЯТИЕ 2. «Мои интересы» 

Интерес – это такая осознанная потребность, которая характеризует отношение людей к предметам и явлениям действительности, 

имеющим для них важное общественное значение, притягательность. 

Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока (модифицированный С.Я. Карпиловской) 

Цель: выявление индивидуальных особенностей интересов личности. 

Инструкция: 

Для определения Ваших ведущих интересов предлагаем перечень вопросов. Подумайте перед ответом на каждый вопрос и постарайтесь дать 

как можно более точный ответ. Если Вам: 

1. очень нравится делать то, о чем говорится в вопросе, то поставьте в бланке протокола ответов в клетке под тем же номером 

два плюса «++»; 

если просто нравится – поставьте один плюс «+»; 
если не знаете, сомневаетесь – поставьте ноль «0»; 
если не нравится – поставьте один минус «-»; 
если очень не нравится – поставьте два минуса «- -». 
Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них. 

Тестовое задание 

Любите ли Вы (нравится ли Вам, хотели бы Вы)... 

1. Читать книги типа «Занимательная физика», «Физики шутят». 
2. Читать книги типа «Занимательная математика», «Математические досуги». 
3. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области радиофизики. 

4. Читать технические журналы «Юный техник», «Техника – молодежи». 
5. Читать об открытиях в химии, о жизни и деятельности выдающихся химиков. 

6. Читать о жизни растений и животных. 
7. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах, о достижениях в области медицины. 

8. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим картам. 
9. Читать книги об исторических личностях и событиях. 
10. Читать произведения классиков мировой литературы. 

11. Интересоваться историей развития искусства, слушать оперную, симфоническую, джазовую музыку. 
12. Читать книги о жизни школы. 
13. Интересоваться искусством кулинарии, моделирования одежды, конструирования мебели. 
14. Читать книги о войнах и сражениях. 



15. Читать спортивные газеты, журналы, книги о спорте и выдающихся спортсменах. 
16. Читать об экономике разных стран, достоинствах и недостатках разных экономических путей развития. 
 17. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, о жизни и деятельности выдающихся физиков. 

18. Читать научно-популярную литературу о математических открытиях, о жизни и деятельности выдающихся математиков. 
19. Разбираться в схемах радиоаппаратуры. 

20. Посещать технические выставки или слушать (смотреть) передачи о новинках техники. 
21. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии, следить за ходом химических реакций. 
22. Изучать биологию, ботанику, зоологию. 

23. Изучать анатомию и физиологию. 

24. Узнавать об исследованиях новых месторождений полезных ископаемых. 

25. Изучать историю возникновения различных народов и государств. 
26. Читать литературно-критические статьи. 
27. Обсуждать кинофильмы, театральные постановки, художественные выставки. 

28. Объяснять товарищам, как выполнять учебные задания, если они не могут выполнить эти задания самостоятельно. 
29. Шить, вышивать, готовить пищу, изготовлять, совершенствовать или ремонтировать домашние бытовые приборы и устройства, мебель и 

т.п. 
30. Знакомиться с военной техникой. 
31. Ходить на матчи и спортивные состязания. 

32. Читать газеты «Коммерсант», «Деловой мир», а также статьи о бизнесе, предпринимательстве, деловых людях. 

33. Проводить опыты по физике. 
34. Решать математические задачи. 
35. Выяснять устройства электро- и радиоприборов. 
36. Разбираться в технических чертежах, схемах. 

37. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

38. Работать в саду, на огороде, ухаживать за растениями и животными. 
39. Изучать причины возникновения разных болезней. 
40. Собирать коллекцию минералов. 
41. Обсуждать текущие политические события в СНГ и других странах. 

42. Изучать иностранные языки. 
43. Декламировать, петь, выступать на сцене. 

44. Читать книги малышам, помогать им что-нибудь делать, рассказывать, сочинять сказки. 
45. Заботиться об уюте в доме, в классе, школе, приводить в порядок свое помещение. 

46. Принимать участие в военизированных походах. 

47. Играть в спортивные игры. 



48. Изучать динамику курса акций на биржах (например, с помощью газеты «Коммерсант»). 
49. Заниматься в физическом кружке. 
50. Заниматься в математическом кружке. 

51. Исправлять электроприборы и повреждения в электросети. 
52. Собирать и ремонтировать различные механизмы. 

53. Заниматься в химическом кружке. 
54. Заниматься в биологическом кружке. 
55. Ухаживать за больным. 

56. Составлять геологические и географические карты. 

57. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры, ходить в археологические экспедиции. 

58. Письменно излагать свои мысли, наблюдения, вести дневник. 
59. Заниматься в драматическом кружке. 
60. Обсуждать вопросы воспитания детей и подростков, шефствовать над трудновоспитуемыми. 

61. Оказывать людям различные бытовые услуги. 
62. Участвовать в военных играх и походах. 

63. Принимать участие в спортивных соревнованиях. 
64. Играть в настольные и компьютерные игры, имитирующие деятельность менеджера, бизнесмена (например, «монополия» и др.). 
65. Участвовать в физических олимпиадах. 

66. Участвовать в математических конкурсах, олимпиадах. 

67. Собирать и ремонтировать радиоаппаратуру. 
68. Собирать модели самолетов, планеров, кораблей или какие-либо иные конструкции. 
69. Участвовать в химических олимпиадах. 
70. Участвовать в биологических олимпиадах. 

71. Знакомиться с работой медсестры и врача. 

72. Производить топографическую съемку местности. 
73. Выступать с сообщениями по истории, заниматься в историческом (или археологическом) кружке. 
74. Заниматься в литературном или лингвистическом кружке. 
75. Играть на музыкальных инструментах, рисовать, резать по дереву. 

76. Руководить работой других. 
77. Заботиться об экономии семейного бюджета. 

78. Быть организатором в играх или походах. 
79. Заниматься в спортивной секции. 

80. Обсуждать с родителями бюджет семьи, планировать расход денег, покупки. 

81. Выступать с докладами о новых физических открытиях, организовывать конкурсы по физике. 



82. Организовывать математические досуги. 
83. Заниматься в радиокружке. 
84. Организовывать технические выставки, смотры технического творчества. 

85. Организовывать вечера типа «Химия вокруг нас». 
86. Проводить опытные работы по биологии. 

87. Заниматься в кружке санитаров. 
88. Участвовать в географических или геологических экспедициях. 
89. Организовывать походы по родному краю с целью его изучения. 

90. Писать сценарии литературных вечеров, организовывать литературные юбилеи, праздники. 

91. Принимать участие в олимпиадах художественной самодеятельности. 

92. Организовывать игры и праздники детей. 
93. Готовить еду во время походов или оборудовать походную стоянку всем необходимым для участников похода. 
94. Изучать военное дело. 

95. Тренировать детские спортивные команды. 

96. Интересоваться теми качествами, которые необходимы человеку для успешной работы в сфере управления, экономике, бизнесе. 

 

 

Бланк ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 



+                 

-                 

Сумма                 

 

Интерпретация теста 

     При обработке результатов в каждой из строк подсчитываем количество плюсов и минусов и находим их алгебраическую сумму (т.е. к 

числу плюсов прибавить число минусов: +8 + (-4) = +4 – это один из способов обработки. Другой способ заключается в подсчитывании 

количества плюсов и минусов. Результаты записываются в свободные клеточки в конце каждой строки: в первой – количество плюсов, во 

второй – количество минусов. Каждая строка листа ответов благодаря специальной группировке вопросов соответствует той или иной 

области интересов. 

     Анализируя полученные данные, необходимо выделить строки, содержащие наибольшее количество плюсов. Если среди них окажется 

несколько строк с одинаковым числом плюсов, то более выраженным интересам соответствуют те из них, которые имеют наименьшее 

число минусов. При оценке направленности интересов необходимо, прежде всего, учитывать строки с наибольшим количеством плюсов, но 

необходимо обратить внимание также на строки с наибольшим количеством минусов как на сферы деятельности, отвергаемые 

оптантом. Оценка выраженности интересов имеет пять градаций: высшая степень отрицания – от -12 до -6, интерес отрицается – от 

-5 до -1, интерес выражен слабо – от +1 до +4, выраженный интерес – от +5 до +7, ярко выраженный интерес – от +8 до +12. 

                Если используется 1 способ обработки, анализируется алгебраическая сумма. Оценка выраженности такая же, как описано выше. 

Достоверные результаты получаются и в том случае, когда экспериментатор зачитывает вопросы группе испытуемых, хотя в этом случае 

искусственно ограничивается время ответа. 

Опросник включает в себя 96 вопросов, которые распределяются в пределах 16 видов деятельности: физика, математика, электронная 

радиотехника, техника, химия, биология, медицина, география и геология, история, филология и журналистика, искусство, педагогика, сфера 

бытового обслуживания, военное дело, спорт, предпринимательство и бизнес. 

                   

                                 Ключ к тесту 

Столбцы листа ответов соответствуют следующим интересам: 

1. Физика. 
2. Математика. 
3. Электронная радиотехника. 
4. Техника. 
5. Химия. 
6. Биология. 
7. Медицина. 



8. География и геология. 
9. История. 
10. Филология и журналистика. 
11. Искусство. 
12. Педагогика. 
13. Сфера бытового обслуживания. 
14. Военное дело. 
15. Спорт. 
16. Предпринимательство, бизнес. 

ЗАНЯТИЕ 3. «Мои склонности и возможности» 

 

                                                                   Я 

 

                       Хочу                                                                                  Не хочу 

 

 

Напишите 5 важных для Вас действий, которые Вы делаете с удовольствием 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Напишите 5 важных с Вашей точки зрения действий, которые Вы делаете без удовольствия 

________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

       Склонности – это желания человека, побуждения, потребности в определенных видах деятельности, стремления не только к результату, 

но и к самому процессу того, что человек делает. От склонностей зависит привлекательность различных видов деятельности, интерес к ним. 

Склонности мы условно обозначаем выражением «Я хочу». 

 

                                                                                              Я 

 

                                                могу делать                                                      не могу делать 

 

Напишите 5 важных для Вас вещей, которые Вы можете делать ________ 

Напишите 5 важных для Вас вещей, которые Вы не можете делать _____ 

 



    Способности – это умения, то есть, такие индивидуальные качества человека, от которых зависит возможность успешного осуществления 

деятельности. Способности мы можем выразить словами «Я могу». 
       Профессиональные склонности и способности являются наиболее важными психологическими качествами человека, которые являются 

необходимыми условием правильного выбора профессии, успешности обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. То, насколько 

успешно человек будет справляться со своими профессиональными обязанностями, и в какой мере человеку будет нравиться его работа, зависит, 

прежде всего, от его склонностей и способностей. 

      Следовательно, при выборе профессии необходимо учитывать: 

– «хочу»; 

е возможности: уровень знаний, способности, психологические особенности, состояние здоровья – «могу»; 

– «надо». 

 

 

                                   

 

                                  ЗАНЯТИЕ 4. «Понятие о темпераменте» 

 

      Актуализация процесса личностного и профессионального самоопределения, включающего в себя получение знаний о себе и о мире 

профессий; формирование психолого-педагогических условий для развития социально-психологической адаптации учащихся являются 

основными целями программы психологического сопровождения предпрофильной подготовки. 

            Цель занятия: 

1. Формирование позитивного «Образа Я» в результате самопознания и самоанализа. 
2. Познакомить учащихся с понятием «Темперамент». 
3. Обсудить влияние темперамента на выбор профессии. 

        Материалы: 

1. Школьный словарь иностранных слов. 
2. Иллюстрация Х. Бидструпа «Четыре темперамента». 

  

                      Ход занятия 

Слово учителя. Мы с вами знаем, что большое влияние на наше поведение оказывает характер. Он определяет способ действия и само действие; 

формируется характер в зависимости от отношения к себе и к другим людям, к делу, которым занимаешься, в зависимости от целей и интересов. 

Черты характера можно изменить, если захотеть достичь цели, результата, улучшить отношения с окружающими. 
Сегодня мы попробуем разобраться с понятием «темперамент». 

1. Как вы считаете, что такое темперамент? (мнение детей) 



Темпераментом называют врожденные особенности человека – скорость реакции, темп работы или общения людей, эмоциональность, уровень 

общей активности. 
В чем главное отличие темперамента от характера? (В том, что характер можно изменить, а темперамент – нет.) 

Различают четыре типа темперамента: 

 

 

 

 

    Каждый тип темперамента имеет положительные и отрицательные стороны. Свойства темперамента проявляются, прежде всего, в неожиданных 

и экстремальных для человека ситуациях, в новых для него условиях. 

   Не следует путать черты характера и свойства темперамента. Добрым, вежливым, трудолюбивым может быть человек любого темперамента, но 

проявляться эти черты будут по-разному. 

2. Работа в группах (4 группы). 

1. Найдите определение типов темперамента в словарях, рассмотрите рисунок Х. Бидструпа и попробуйте описать особенности 

проявления типов темпераментов. (Результаты обсуждения записываются, озвучиваются, психолог дополняет ответы учащихся.) 



 

 

3. Опишите, как поступает человек, относящийся к определенному типу темперамента, в предлагаемых ситуациях. (Каждая группа от имени 

одного типа темперамента) 
 

 

 



                                          

праведливость. 

    Итак, поведение человека во многом определяется типом темперамента. А как вы считаете, необходимо ли учитывать свой тип темперамента 

при выборе профессии? 

    Посмотрите еще раз на характеристику типов темпераментов и решите, какие профессии подходят представителю вашего типа темперамента, а 

какие – нет, объясните почему. 

5. Диагностика. Определение типа темперамента (опросник Айзенка). 

ЗАНЯТИЕ 5. «Формула выбора профессии» 

Вот лучший совет, который можно дать юношеству: 

«Найди что-нибудь, что тебе нравится делать, 

а потом найди кого-нибудь, кто будет тебе за это платить» 

Кэтрин Уайтхорн 

 

 

 

                       Стратегия правильного выбора профессии 

    Слово учителя. Сегодня мы поговорим о выборе профессии, о том, что необходимо знать, чтобы «правильно» сделать выбор. Одна из точек 

зрения, содержащая долю юмора, заключается в том, что для выбора профессии в любом возрасте, в том числе и в первый раз, необходимо иметь: 
 

-то; 

 

особенностей; 

 

 

 

И другая точка зрения заключается в том, что для правильного для правильного выбора важна его обоснованность, придающая уверенность в 

собственных действиях, поэтому: 

                (уверенность в собственной пригодности к выбранной 

профессии); 

                 лучить данную профессию 

(знание требований выбранного учебного заведения, предъявляемых абитуриентам); 

               (знание о содержании труда и перспектив развития выбранной 

профессии); 



               (знание о социальной значимости выбранной вами профессии). 

      Семь шагов для определения твоей будущей профессии: 

1. Определи свое «ХОЧУ», для этого напиши: 

Что тебе нравится делать? 
Чему ты хотел бы научиться? 

Какое твое хобби? 
2. Составь список профессий или сфер деятельности, соответствующий твоим желаниям. 
3. Определи свое «МОГУ», для этого напиши: 

Что у тебя получается делать лучше всего? 

Что тебе легче всего дается? 

Какие способности у тебя развиты уже сейчас? 
Какими способностями ты хочешь обладать в идеале? 

4. Исходя из этих сведений, составь список профессий и сфер деятельности, отвечающий твоим возможностям. 

5. Сопоставьте оба списка: 
Подчеркни совпадения в обоих списках. 

Пометь похожие профессии или сферы деятельности. 
После проведенной работы останови свой выбор на одной профессии. 

6. Пользуясь справочной литературой, подбери несколько учебных заведений, отвечающих вашим требованиям (училище, техникум, колледж, 

институт, академия, университет). 

7. Построй свой личный профессиональный план, в котором ты спланируешь этапы достижения цели (цель – поступить в выбранное Вами 

учебное заведение). 
 

Список профессий «ХОЧУ» Список профессий «МОГУ»  

профессия сфера деятельности профессия 

   

 

   Для окончательного правильного выбора профессии необходимо учитывать «НАДО» – это востребованность определенной специальности. 
Профессии, популярные среди населения, могут быть не востребованы работодателями. 

 

               Востребованность профессий на рынке труда 

     В настоящее время пользуются спросом высококвалифицированные специалисты в области компьютерных технологий, экономики, маркетинга 

рекламы, права, математики и статистики с большим опытом работы и дополнительными знаниями, представители рабочих специальностей не 



ниже четвертого разряда, или неквалифицированные, мало оплачиваемые работники (санитарка, уборщик, сторож). Сегодняшний деловой и 

профессиональный мир остро нуждается в профессионально мобильных людях, готовых грамотно принимать самостоятельные решения. В России 

сложилась ситуация несоответствия между высокими требованиями, предъявляемыми к служащим, и квалификацией специалистов. 

        Требования работодателей: 

онкретных областях, имеющие диплом учебного заведения, специализирующегося на подготовке специалистов 

данного профиля; 

 

оятельная профессия. 

 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

                 Административно-управленческая деятельность 

     Основные требования к руководителям, управленцам – опыт работы в аналогичной должности или опыт руководящей работы. Средний возраст 

– 35–40 лет. Нередко руководящие должности занимают люди и более молодого возраста при условии, что работать в данной сфере они начали с 

самых «низов», приобрели большой опыт и досконально знают свое дело. К административному аппарату относится и так называемый персонал 

офиса – секретари, офис-менеджеры, работники отдела кадров, операторы ПК. Здесь основное требование – наличие специальных навыков, таких, 

как знание оргтехники. Знание иностранных языков добавляет очки в пользу человека, ищущего работу. Средний возраст для персонала офиса – 

25–30 лет, преимущественно девушки. Для бухгалтера основное требование – наличие опыта работы и знание специализированных программ. 

                                  Торговля 

     В этой сфере деятельности специальное образование не является жестким требованием. Гораздо важнее наличие опыта работы и определенных 

личных качеств (коммуникабельность, деликатность, энергичность). Даже при отсутствии опыта работы многие фирмы предоставляют 

возможность обучения и стажировки. 

                  Производство, строительство, транспорт 

   Это направление является сейчас одним из самых востребованных, так как связано с обеспечением повседневных нужд общества. Однако на 

работу традиционно приглашаются в основном мужчины. 

                Страхование, недвижимость 
    Требования, предъявляемые работодателями к специалистам в этих сферах, схожи. Привлекает отсутствие жестких условий: редко 

устанавливаются ограничения по возрасту, нет претензий к наличию специального образования. Большое значение имеет навыки общения с 

людьми, энергичность и работоспособность, так как уровень заработка зависит от количества заключенных сделок. 

                    Медицина 

   Все, что связано со здоровьем, всегда востребовано. Однако что-бы работать в этом направлении, требуется специальное образование. Появление 

значительного количества коммерческих фирм в области медицины, фармакологии открывает широкие возможности для работы. 

                           Развлекательный и ресторанный бизнес 



     Для работы в этой сфере часто специального образования не требуется. Зато приветствуется активность, молодость и привлекательная 

внешность. Это направление предоставляет широкие возможности для молодежи и студентов, поскольку при достаточно гибком графике и 

сменном характере деятельности есть возможность совмещать работу с учебой, неплохо зарабатывать и продвигаться по службе.   

 

ЗАНЯТИЕ 6 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ I. «Я и мои возможности» 

 

                     Вспомни, о чем шла речь в разделе «Я и мои возможности». Хорошо подумай и напиши эссе (сочинение-размышление) на тему «Кем 

я хочу стать». 

       А теперь обсудим, что у тебя получилось. Ответь на следующие вопросы: почему, как, хочу, могу, буду. 

 

РАЗДЕЛ II. 

«Я и мир профессий» 

 

                                                 ЗАНЯТИЯ 7. «Что я знаю о профессиях?» 

 

     Цель: Ознакомление с принципом обоснованного выбора профессии, разумного планирования профессиональной карьеры с учетом 

потребностей личностного самоопределения в условиях реального рынка труда. 

Задачи: 

1. Выявить уровень сформированности личных профессиональных планов, степень профессиональной готовности. 
2. Ознакомить с правилами выбора профессии с учетом личностных особенностей и требований рынка труда. 
3. Предоставить информацию о возможностях профессионального образования в современных условиях. 
Технические требования: используется мультимедийное сопровождение в виде презентации Power Point. 

      Во время входа учащихся в класс на экране слайд презентации с названием темы: «Выбор профессии – это серьезно». 

 

                                  I. Информационная часть 

    Введение 

   Во время проведения классного часа с учениками важно обсудить, во-первых, основные правила выбора профессии с учетом существенных 

факторов; во-вторых, акцентировать внимание на необходимости осознанного подхода к ситуации выбора, на принятие ответственности за 

результаты выбора, в-третьих, показать необходимость самопознания, чтобы выбранная профессия (специальность, сфера деятельности) 

соответствовала индивидуальным особенностям человека. 
    Анализ перспектив современного рынка труда показывает, что в ближайшем будущем, когда сегодняшние подростки начнут свой 

профессиональный путь, очень большое значение приобретут такие черты личности, как, например, готовность учиться, постоянно получать 



новые знания и умения, навыки общения, готовность трудиться, направленность на достижение результата, самостоятельность, ответственность и 

т.д. 

      Ход занятия 

Как вы уже поняли, сегодня мы с вами будем говорить о профессиях. 

Мир профессий огромен, их насчитывается более 40 тысяч, причем ежегодно появляется около пятисот новых и столько же исчезает или 

видоизменяется. 

 

      Слово «профессия» происходит от двух латинских слов: «professio» – официально указанное занятие, специальность и «profiteor» – «объявляю 

своим делом». Слово это, как, впрочем, и многие другие термины, многозначно. 

     Профессия – род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся обычно источником существования. 

 

     Зачастую проблема выбора профессии возникает в жизни не один раз. Наиболее рано профессиональное самоопределение происходит в 

искусстве, наиболее поздно – в сфере политики и науке. 

   Требования, предъявляемые профессиями к человеку 

  Когда молодой человек выбирает себе профессию, его интересует, чтобы его профессия пользовалась популярностью у работодателей не только 

сегодня, но и через 10–20 лет. Это называется стабильностью спроса на профессию. 

 

    Наряду с «вечными» профессиями – строитель, врач, учитель и т.п., актуальными становятся транспортная, химическая индустрия, высокие 

технологии, связь, коммуникации, новые профессии на стыке традиционных, управление экономикой, социальная сфера. 

   Одновременно для профессиональной успешности на современном этапе развития общества личностные качества, коммуникативные умения, 

мотивация человека на труд, готовность к непрерывному повышению своего профессионализма, к переменам приобретают большее значение, чем 

традиционно понимаемый объем знаний. 

    Показателем стабильности спроса на профессию является количество рабочих мест по той или иной специальности, имеющихся на разных 

предприятиях района и области. Достижение цели зависит от желания человека, целеустремленности и воли. 

     Основные факторы или условия выбора профессии являются аспектами обоснованного профессионального плана, в котором учтены интересы, 

способности, состояние здоровья, способности выбирающего профессию и потребности общества в кадрах. 

Условно, эти составляющие формулы профессий можно обозначить как «хочу», «могу», «надо». 

«Хочу» (интересы и склонности). 

Интерес – стремление к познанию какого-либо предмета или явления, желание изучать его. 
Склонности – стремление заниматься какой-либо определенной деятельностью. Интересы и склонности могут совпадать и не совпадать друг с 

другом, могут быть направлены к одному, нескольким, многим видам деятельности. 
«Могу» (способности, состояние здоровья). 

Способности – индивидуальные способности человека, обеспечивающие успешность выполнения какой-либо деятельности, легкость усвоения и 

овладения данной деятельностью, творческие возможности человека. 



«Надо» (потребности общества в кадрах). 
Обществу нужны специалисты разных профессий. Выбирая профессию, нужно согласовывать свой выбор с потребностью общественного 

производства в кадрах. Сочетание этих трех важных аспектов при обдумывании профессионального плана поможет определить оптимальные пути 

выбора профессии для каждого человека, что крайне важно для сложившихся на сегодняшний день условий рынка труда. 

                 Общая структура профессионального образования в области 

     Профессию можно получить в различного рода учебных заведениях в зависимости от того, кокой уровень профессионального образования вы 

выбираете. Профессиональное образование бывает начальным, средним и высшим. 

    Начальное профессиональное образование – представлено лицеями, профессионально-техническими училищами, которые дают рабочую 

специальность. 

 

   Среднее профессиональное образование позволяет стать специалистом среднего звена по большинству профессий исполнительного или 

творческого класса. Среднее профессиональное образование можно получить, имея основное общее, среднее (полное) общее или начальное 

профессионально образование. 

   При этом, если человек уже имеет среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование, то получить среднее 

профессиональное он может по сокращенным ускоренным программам. 

  Высшее профессиональное образование представлено государственными и негосударственными вузами. При выборе негосударственного 

учебного заведения необходимо проверить лицензии, аккредитации и аттестации учебного заведения. Без указанных трех документов диплом 

учебного заведения не дает общегосударственных гарантий трудоустройства. 

   Где можно получить информацию о профессиональных образовательных учреждениях 

  Сведения об учебных заведениях, осуществляющих профессиональное обучение, можно получить: 

 

 

-поисковых программах в сети Интернет; 

 

 

 

 

редставителями учебных заведений и преподавателями; 

 

 

II. Диагностика профессиональных предпочтений и построение личного профессионального плана 

1. Проведение группового тестирования по методике мини-Голланда. 
2. Интерпретация результатов, беседа о типологии личности и сфер деятельности по Дж. Голланду. 

Описание типов личности в теории Дж. Голланда 



 

Реалистический тип (R) – предпочитает реалистические карьеры, работу с какими-то конкретными объектами труда и механизмами более 

чем с людьми. Обладает механическими и инженерными способностями, любит работать с инструментами и машинами, получает 

удовлетворение от конкретных результатов своего труда. Управленческие навыки и навыки общения с людьми, как правило, низки. Испытывает 

трудности в выражении себя, донесения своих чувств и мыслей до других. 

Исследовательский тип (I) – ориентирован на науку и научную активность. Обладает математическими и исследовательскими 

способностями. Получает больше удовлетворения от решения абстрактных проблем, чем перевода их в практическое действие. Предпочитает 

больше работать с идеями, чем с людьми и предметами. Не расположен к лидерству, избегает монотонных физических или иных действий. Не 

ощущает дискомфорта в ситуации неопределенности и не любит строго структурированную деятельность с множеством правил. 

Артистический тип (А) – предпочитает работать в артистической среде, которая предлагает много возможностей для самовыражения 

через художественные средства. Проявляют незначительный интерес к проблемам, которые требуют серьезной организационной подготовки 

для их решения, или применения значительных усилий, предпочитая те, которые могут быть решены через самовыражение в артистической 

сфере. Наслаждается созданием творческих работ, имеет хорошее воображение, творческие способности. 

Социальный тип (S) – предпочитает социальные карьеры, ориентирован на взаимодействие с людьми, любит помогать людям, решать их 

проблемы. Хорошо самовыражается и выражает себя с другими, любит внимание и ищет ситуации, позволяющие ему быть в центре внимания 

группы. Избегает деятельности, где нужны механические повторяющиеся действия. 
Предпринимательский тип (Е) – деятельность, связанная с влиянием на людей, организация их на решение определенных задач. Обладают 

лидерскими и ораторскими речевыми способностями. Ориентированы на соперничество, часто демонстрируют словесную агрессию. Получают 

удовлетворение от возможности быть в центре внимания, событий, убеждать других в своей точке зрения. Высокие притязания на власть и 

материальное богатство. Весьма ценят лидерские и экономические способности, деловые качества, эстетически слабо развиты. 
Традиционный тип (Е) – предпочитает работать с данными и сведениями, вести работу по переработке и систематизации информации. 

Склонен к порядку, стремится упорядочить и структурировать окружающую действительность. Избегает сфер деятельности, связанных с 

убеждением людей. Чувствует себя комфортно, принимая роль участника определенной структуры. Обладает счетными и конторскими 

способностями. 

3. Беседа о типичных ошибках при выборе профессии. 
Окончательное решение о выборе профессии каждый человек принимает самостоятельно. Существует два типа ошибок: 

 

 

ра и т.п. 

 

III. Профориентационные игры и упражнения, направленные на активизацию построения личного профессионального плана 

 

Упражнение «Плюс-минус – интересно» 



   Упражнение на развитие умений, необходимых при выборе профессии (анализ, разностороннее рассмотрение, расширение представлений о 

профессиях). Каждый участник должен начертить табличку и описать ситуацию, когда он получил профессию и стал по ней работать, следующим 

образом: 

 

– как можно больше минусов этой ситуации; 

 

На упражнение дается 10–15 минут, результаты озвучиваются и обсуждаются. После этого ведется запись на индивидуальные консультации. 

      Труд (трудовая деятельность) – деятельность человека, направленная на создание общественно полезного результата, товаров или услуг. 

      Профессия – вид трудовой деятельности человека, который требует определенного уровня специальных знаний и умений, и может служить 

источником доходов. 

     Специальность – вид занятий в рамках одной профессии. 
     Должность – это название статуса в структуре конкретной организации, предприятия (директор школы, зав. отделением…) 
 

                            Типы профессий 

    Тип профессии определяется предметом труда, с которым взаимодействует человек. Выделяют пять основных типов профессий: 

– техника; 

– человек; 

– природа; 

– знаковая система; 

– художественный образ. 

          Человек–техника. Включает в себя обслуживание техники, ремонт, установку, наладку, управление, производство и обработку 

металлических и неметаллических изделий, механическую сборку, монтаж и т.д. (слесарь, токарь, шофер, инженер, водитель, электрик, 

радиотехник). 

          Человек–человек. Труд людей этих профессий направлен на воспитание и обучение, информирование, бытовое, трудовое и медицинское 

обслуживание людей (продавец, библиотекарь, журналист, врач, учитель, воспитатель, официант, администратор). 
            Человек–природа. К этому типу относятся профессии, связанные с объектами живой и неживой природы (фермер, лесник, биолог, 

садовник, зоотехник, агроном, геолог, пчеловод). 
            Человек–знаковая система. Объединяет людей, объектом труда которых является устная и письменная речь, цифры, химические и 

физические знаки, символы, ноты, схемы, карты, графики и т.п. (программист, машинистка, чертежник, оператор ЭВМ, экономист, бухгалтер, 

печатник). 

            Человек–художественный образ. Включает занятия, связанные с различными видами искусства – прикладного, изобразительного, 

музыкального, литературного, театрального (артист, писатель, гравер, архитектор, фотограф, музыкант, модельер, дизайнер)__ 

        В соответствии с целями труда внутри каждого типа профессий выделяют три класса профессий: 

Г – гностические (узнать, распознать, проконтролировать, классифицировать, проверить, оценить); 



Пр – преобразующие (любые воздействия на предмет труда с целью его изменения); 
И – изыскательские (изобрести, придумать, найти решение). 
 

                                       Отделы профессий 

     В основе деления профессий на отделы лежат применяемые орудия труда и средства производства. 

Выделяют четыре отдела: 
Р – профессии ручного труда, использующие ручные орудия труда, механизированные ручные инструменты, приспособления; 
М – профессии механического труда, использующие машины с ручным или ножным управлением (наличие рукояти управления, измерительного 

управления и т.д.) 

А – профессии автоматизированного труда, использующие автоматизированное управление; 

Ф – профессии, в которых основными орудиями труда выступают функциональные свойства организма человека (певцы, актеры, учителя). 
 

                    Группы профессий 

     При выборе профессии немалую роль играют условия, в которых приходится работать. 

По этому признаку различают четыре группы: 

б – труд в обычных бытовых условиях; 
о – труд на открытом воздухе; 
н – труд в необычных условиях (под землей, на высоте и т.п.); 

м – труд с повышенной моральной ответственностью (за здоровье, за воспитание и т. п.) 

                       Формула профессии 

    Характеристику любой профессии можно представить в виде формулы, составленной из обозначений типа, класса, отдела и группы, к которым 

она принадлежит. 

Пример формул. 

1. Дизайнер: Х-И-Ф-б; 

2. Водитель (шофер): Т-Пр-М-о. 
        Дополняют формулу профессий указания на сферу труда, специальность и занимаемую должность. 

Практическое задание. 

Составьте формулу профессии: 

Юрист – ________________________________________________________ 

Воспитатель – ___________________________________________________ 

Хореограф – ____________________________________________________ 

 

                                          Источники знаний о мире профессий 

 



Родители 

 

 

Взрослые люди,                                                                                                        Кино, ТV, Радио 
Работающие, знакомые 

 

 

Учителя                                                      Я:выбор профессии                             Интернет 

 

 

Друзья                                                                                                                         Книги 

 

Печатные СМИ 

 

 

 

      Материал для чтения 

       В то время как приближаются выпускные экзамены в школе, выпускники и их родители все чаще задумываются о выборе профессии. 

Прекрасно если человек с детства чем-то серьезно увлечен и уже сделал шаг к выбору профессии – учится в школе с углубленным изучением 

математики, экономики, иностранных языков, художественной, музыкальной или спортивной школе. Но не так уж часто происходит, что к 

моменту окончания школы человек уже точно выбрал себе профессию. 

        Для того чтобы помочь тем, кто еще на распутье, рассмотрим какие же профессии сейчас наиболее  востребованы на рынке труда. 

Изменения в обществе, которые произошли в последние десять лет в нашей стране, привели к изменению содержания старых и появлению новых 

профессий. 

         Какие же появились новые профессии? Даже простое их перечисление занимает много места, а значит, наверняка из такого количества 

специальностей вы сумеете выбрать профессию по душе. Рассмотрим новые профессии подробнее. В настоящее время для продажи то-вара 

огромную роль играет реклама, а, значит, и специалисты в области рекламы. Это – рекламный агент, занимающийся разработкой рекламной 

стратегии, созданием рекламных объявлений; копирайтер, создающий тексты и слоганы; специалист по работе со средствами массовой 

информации. 
    Профессия аудитора входит в перечень самых высокооплачиваемых профессий, а ведь еще недавно мало кто знал о существовании этой 

профессии. Аудитор производит анализ финансового положения компании, проверяет правильность составления баланса и уплаты налогов. 
      Маркетолог – самая востребованная профессия XXI века. Он занимается продвижением на рынок товаров или услуг. Он является 

организатором стратегии продаж. Он изучает, что собой представляет товар, кто его потребитель, какова цена, проводит маркетинговые 

исследования и анализирует конкурирующие товары. В результате он вырабатывает план продвижения товара на рынке. 



      Мерчендайзер занимается продвижением товара своей фирмы в розничной торговле. Его главная задача отслеживать постоянное наличие 

товара своей фирмы в продаже, снабжать магазины рекламой товара, корректировать розничные цены на товар. Для этого мерчендайзер 

постоянно объезжает закрепленные за ним магазины и отслеживает положение дел в них. 

     Не так давно на рынке труда нашей страны появилась профессия логистик, но она уже пользуется большим спросом у работодателей. Что 

же такое логистика? Логистика занимается оптимизацией внутренних и внешних материальных потоков, а также сопутствующих им 

информационных и финансовых потоков для минимизации общих затрат и увеличения доходов предприятия. Логистик является своеобразным 

навигатором бизнеса, координирующим все цепочки деятельности предприятия и находящим оптимальные пути, снижающие себестоимость 

товара. 

       Благодаря появлению новых технологий появляются и новые профессии. С появлением Интернет появились и новые профессии – web-

дизайнер и web-программист, создающие эффективные сайты; системный администратор, отвечающий за работу серверов, другого 

оборудования и программного обеспечения, занимающийся вопросами безопасности компьютерных систем. 
      В связи с расширением международных связей наших предприятий и проникновением иностранных фирм на наш рынок востребованной 

является профессия переводчика. 

      Широко развивается сфера услуг и, в частности, сфера туристических услуг. Прогнозируется, что эта сфера будут и далее развиваться, а 

значит, будет пользоваться спросом профессия менеджера по туризму. 

      По-прежнему актуальны и наполнены новым содержанием профессии бухгалтер, юрист. Современный бухгалтер не только ведет учет, но 

представляет собой аналитика, способного управлять себестоимостью продукции, избегать убытков и находить пути увеличения прибыли. А 

главный бухгалтер – это важнейшая должность в любой современной компании. Юрист – многогранная профессия. Это судья, следователь, 

прокурор, адвокат, нотариус, юрисконсульт. 

     Как видите, количество востребованных профессий велико. Появилось много новых профессий, и продолжают пользоваться спросом старые 

профессии, а значит, вы обязательно найдете профессию себе по душе и, в то же время, пользующуюся спросом у работодателя. 

     В последнее время на рынке труда начали активно появляться новые профессии. Мерчендайзер, супервайзер, копирайтер, девелопер... Чем 

занимаются эти люди? 

 

     С изменением экономики меняются приоритетные сферы деятельности, и возникает потребность в новых специалистах. Часть новых 

профессий пришли к нам с Запада, не имея аналогов, а часть – это слегка видоизмененные старые профессии. Названия новых профессий 

предпочли не переводить на русский язык, сделав кальку с английского. Отсюда – постоянные назойливые вопросы обладателям новых профессий 

со звучными названиями: «Так, а чем ты все-таки занимаешься?» 

    Большинство новых перспективных профессий относятся к сферам, которые сейчас наиболее востребованы, а, значит, динамичнее всего 

развиваются. Это сфера продаж (производить товары и услуги мы за столетия научились, теперь этого мало – нужно уметь их продать), IT-сфера 

и профессии, связанные с взаимодействием с людьми (PR, подбор персонала, работа с клиентами). Давайте подробно остановимся на каждой 

категории новых профессий. 

    Новые профессии в сфере продаж 



Мало уметь производить товары или предоставлять услуги. Современный ассортимент товаров у услуг настолько богат, что сам по себе 

покупатель к вам не придет – его нужно привлечь и заинтересовать. В этом случае на помощь приходят специалисты в области продаж. 

 

Бренд-менеджер. Допустим, у вас товар определенной торговой марки. Как убедить покупателя, что ему необходим именно этот товар? Для этого 

вам нужен бренд-менеджер. Не нужно путать бренд-менеджера с менеджером по продажам. Он не столько продает товар, сколько раскручивает 

торговую марку. Для этого он проводит масштабные PR-акции (презентации, выставки). 
 

Менеджер по логистике. Если у вас крупный товарооборот, вам не обойтись без менеджера по логистике. Логистика – это управление 

материальными и информационными потоками. Задача менеджера по логистике (логистика) – обеспечить слаженную работу всех подразделений. 

Логистик управляет поставками, организует грузопоток, контролирует грузоперевозки, прием и сдачу грузов. 

Супервайзер контролирует деятельность торговых представителей. Он распределяет между подчиненными участки работ (маршруты), 

формулирует цели и задачи торговых представителей, поощряет и наказывает сотрудников. 
 

Мерчендайзер отвечает за продвижение товара в розничной торговле, прямо на местах продаж. Он контролирует расположение товара на полках, 

рекламу товара, цены на него. Мерчендайзер организует промо-акции в местах продаж, инструктирует обслуживающий персонал, отслеживает 

динамику продаж товара и регулярно отчитывается по всем товарам. 
 

Промоутер. Конечно, каждый из нас сталкивался с промоутерами. Обычно они предлагают попробовать товар в крупных супермаркетах. Их 

задача – заинтересовать покупателя, дав ему самому оценить вкус и качество товара. Промоутер – распространенная работа для студентов. 
 

                                   Новые профессии в сфере IT 

    Сфера информационных технологий развивается просто стремительно, а мы все продолжаем по привычке называть IT-специалистов 

программистами, компьютерщиками и админами. На самом деле, в сфере IT существует большое количество различных профессий. 
 

Программист – это вовсе не любой человек, способный поставить вам операционную систему, как многие из нас привыкли думать. На самом 

деле программисты занимаются разработкой приложений, т.е. пишет функциональные компьютерные программы на разных языках 

программирования. 

 

Веб-программист создает веб-сайты, используя специальные языки программирования и технологии: HTML, CSS, PHP, MySQL, Java- Script и 

другие. Однако для того, чтобы веб-программист смог написать код сайта, веб-дизайнер должен сделать шаблон сайта. Веб-дизайнер отвечает за 

дизайн сайта: внешний вид сайта в целом, логотипы, баннеры, навигацию по сайту. 
 

Тестеры проверяют написанные программистами приложения или созданные веб-программистами и веб-дизайнерами сайты на наличие ошибок, 

удобство использования и функциональность, указывая, что нужно доработать. 
 



Копирайтерами изначально называли специалистов по разработке рекламных слоганов и написанию рекламных текстов, однако теперь эта 

профессия трактуется шире. Копирайтеры помогают наполнить сайт контентов, занимаясь написанием уникальных статей для разных сайтов. 
 

Системные администраторы настраивают и обслуживают локальную сеть и пользовательские компьютеры в офисах и на предприятиях. 

Упрощенно говоря, их задача – следить, чтобы компьютеры и периферия (принтеры, сканеры и т.п.) и локальная сеть всегда работали исправно. 

 

Новые профессии в работе с людьми 

 

Ресепшионист занимается первичным приемом клиентов – лично или по телефону. Его задача – встретить и поприветствовать клиента, а потом 

направить его к соответствующему специалисту. Он регистрирует посетителей и телефонные звонки, разбирает корреспонденцию и дает 

посетителям справки. В перспективе ресепшионист может стать офис-менеджером 
 

Офис-менеджер – это «сердце офиса», ведь именно он обеспечивает работу. Он руководит ресепшионистами, курьерами, водителями. Его задача – 

закупать расходные материалы и контролировать исправность оргтехники, при необходимости вызывая ремонтников. 
Персональный ассистент руководителя – это не просто секретарь. Он организует работу руководителя фирмы и часто является посредником при 

ведении дел. Ассистент уполномочен самостоятельно вести переговоры от имени руководителя и решать практические вопросы, находящиеся в 

сфере его компетенции. 
 

HR-менеджер занимается работой с персоналом, начиная от найма и заканчивая увольнением. Он разрабатывает систему управления персоналом, 

организовывает слаженную работу коллектива, отвечает за мотивацию сотрудников, находит к ним индивидуальный подход – в общем, следит, 

чтобы коллектив работал, как единое целое. 
 

Помогать HR-менеджеру может коучер. Он занимается непосредственно мотивацией сотрудников, раскрывая их потенциал и развивая в нужном 

направлении способности персонала. Это позволяет увеличить производительность и эффективность работы, максимально используя 

возможности каждого сотрудника. 
 

   Итак, новые профессии на рынке труда можно найти на любой вкус. Новые профессии XXI века довольно перспективны, ведь именно они 

помогают человечеству идти в ногу со временем. 

 

                                    ЗАНЯТИЕ 8. «Профессия и здоровье» 

Цели: показать воспитанникам необходимость учета фактора здоровья при выборе профессии, познакомить с основными медицинскими 

противопоказаниями к группам профессий. 

Задачи: Определение требований предъявляемых профессиями к здоровью человека. Метод «Мозговой штурм». 

Притча и ее обсуждение 



– Как можно стать умным? – спросили Насреддина. 

– Очень просто, – ответил Насреддин. – Если при тебе говорит умный человек, то прислушайся к его словам. А если тебя слушают, то 

прислушайся к своим словам! 

 

По условиям труда врачи делят профессии на четыре группы: 

1) бытовые условия; 
2) умеренное или непостоянное неблагоприятное воздействие; 
3) одновременное воздействие нескольких неблагоприятных факторов; 

4) тяжелые и вредные условия труда. 

 

     Выбирая профессию, задумайтесь, как она повлияет на здоровье. Подробно о медицинских противопоказаниях к работе и обучению подростков 

можно прочитать в справочниках, подготовленных Научно-исследовательским институтом гигиены детей и подростков Министерства 

здравоохранения, в котором содержится более 1400 профессий, которые можно получить в профессиональных учебных заведениях. 

                                                  Методика «Мое здоровье» 

      Прослушайте утверждения и подумайте, насколько они похожи на ваши собственные ощущения. В бланке рядом с номером вопроса 

поставьте плюс, если согласны с высказыванием, и минус, если не согласны. 

1. Утром мне трудно вставать вовремя, я не чувствую себя бодрым. 
2. Мне трудно сосредоточиться, когда я принимаюсь за работу. 

3. Когда меня что-то расстроило или когда я чего-то боюсь, то в животе возникает неприятное чувство. 

4. Утром я ограничиваюсь лишь чашкой чая или кофе. 
5. Я часто мерзну. 
6. Когда приходится долго стоять, мне хочется облокотиться на что-нибудь. 
7. При резком наклоне у меня кружится голова или темнеет в глазах. 

8. Мне становится не по себе, если я нахожусь на большой высоте или в закрытом помещении. 

9. У меня часто бывают головные боли. 
10. Когда мне надо сосредоточиться, то я могу покачивать ногой, грызть ногти, что-то рисовать и т.п. 
11. Обычно я пользуюсь лифтом, потому что мне трудно подниматься по лестнице. 
12. При публичном выступлении у меня учащается сердцебиение, перехватывает горло, потеют руки. 

13. При неподвижном сидении на одном месте меня одолевает сон. 
14. Я знаю, что такое «покраснеть до корней волос». 

15. Некоторые события вызывали у меня тошноту или отсутствие аппетита. 
                 

                                    Обсуждение результатов с детьми 
Чем больше «нет», тем меньше у вас поводов для беспокойства о своем здоровье. 



 

      Больше половины положительных ответов – сигнал о неблагополучии. Обратите внимание на свой образ жизни, режим труда и отдыха. 
       Если больше чем в десяти утверждениях говорится о знакомых вам ощущениях, уделите внимание своему самочувствию. 

        Если вы намерены выбрать работу, связанную с хроническими нервно-эмоциональными и физическими нагрузками, проконсультируйтесь с 

врачом. 

 

                                                      Мозговой штурм 

   Дети делятся на 3 команды с помощью карточек, на которых написано равное количество профессий (водитель, воспитатель, повар). На листе 

бумаги записывают медицинские противопоказания для каждой из профессий. Один из участников команд выходит и записывает те 

противопоказания, которые они смогли найти. 

Противопоказания обсуждаются с подростками. 

 

                    Медицинские ограничения профессиональной пригодности 

    Отметьте факторы, которые могут ограничить ваш профессиональный выбор (обсуждение ограничений в группах). 

Заболевания 

дыхательных 

органов 

Неблагоприятный микроклимат, загазованность, запыленность, контакт с 

токсическими веществами, значительное физическое напряжение 

Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы 

Значительное физическое напряжение, неблагоприятный микроклимат, 

контакт с токсическими веществами, работа на высоте, у движущихся 

механизмов 

Заболевания 

органов зрения 

Работа с мелкими деталями, значительное физическое напряжение, 

запыленность. 

Заболевания 

нервной системы 

Нервно-эмоциональное напряжение, шум и вибрация, неблагоприятный 

микроклимат, контакт с токсическими веществами 

Заболевания опорно-

двигательного 

аппарата 

 Статичная рабочая поза, значительное физическое напряжение (подъем и 

перенос тяжестей), работа на высоте, у движущихся механизмов 

Заболевание органов 

пищеварения 

Контакт с токсическими веществами, значительное физическое и нервное 

напряжение, рабочая поза, связанная с напряжением мышц живота, 

нарушение режима питания. 

Заболевание почек и 

мочевых путей 

Неблагоприятный микроклимат, контакт с токсическими веществами, 

вынужденная рабочая поза. Работа, связанная с нарушение режима 

питания. 

 



 

 

  ЗАНЯТИЕ 9. «Рынок труда, тенденции его современного развития, действующие лица» 

 

Рынок труда – система отношений между работодателями и работниками. 

    Она регулируется соотношением спроса на рабочую силу и ее предложением, характеризуется: 

количеством специалистов; 
количеством рабочих мест; 

заработной платой специалистов. 

     На рынке труда встречаются продавец и покупатель, как при любой сделке купли-продажи. Продавцы – это работники, предлагающие свою 

рабочую силу (способность к труду), а покупатели – это трудовые коллективы или отдельные предприниматели, которые могут самостоятельно 

решать, сколько и каких работников им требуется. 
     Рынок труда, как и любой товарный рынок, развивается по законам спроса и предложения. 

 

     Спрос на рабочую силу отражает потребность экономики в определенном количестве работников на данный период времени. 

Общий спрос должен быть количественно равен численности занятых плюс имеющиеся вакансии. 

     Предложение рабочей силы зависит от экономической ситуации в стране, тенденций развития отдельных отраслей, количества 

трудоспособного населения, общей демографической ситуации, удовлетворенностью условиями труда, способностью образовательных 

учреждений готовить востребованные экономическим развитием кадры и т.д. 

    Стоимость рабочей силы (заработная плата) зависит от соотношения спроса и предложения. 

   Стоимость рабочей силы прямо пропорциональна спросу на него и обратно пропорциональна его предложению. 

                                 Форма собственности предприятия 

Заработная плата 

= 

Оклад 

+ 

Премии, льготы 

Регион                                                                                                                Отрасль                    



 

     Профессия                                                                           Должность 

      Вам будут платить не за то, что вы умеете делать, а за то, что вы делаете для удовлетворения потребностей работодателя. 

       Существует два основных типа рынка труда: внешний (или профессиональный) и внутренний рынки труда. 
   Внешний рынок труда предполагает мобильность рабочей силы между фирмами. 

    Внутренний – основан на движении кадров внутри пред-приятия. 
    Внешний рынок труда характеризуется большей текучестью кадров по сравнению с внутренним рынком труда, где движение кадров 

осуществляется преимущественно внутри предприятия. 

 

На рынке труда реализуется возможность: 

свободного выбора профессии, отрасли и места деятельности, поощряемого приоритетными предложениями (уровень оплаты труда, 

возможности реализации творческих замыслов и так далее); 

соблюдении норм трудового законодательства, защищающего интересы граждан в плане гарантий занятости, 

условий труда, его оплаты; 
-

квалификационными группами, которой обычно сопутствует улучшение условий жизни и трудовой деятельности, чему способствует наличие 

высокоразвитых, повсеместно доступных рынков высококачественного жилья, потребительских товаров культурных и духовных ценностей; 

установленного законом гарантированного минимума зарплаты, обеспечивающего прожиточный минимум, и регулирование верхнего предела 

доходов через налоговую систему. 

Основные действующие лица рынка труда: 

 

 

работодатели (отделы персонала компаний); 

– фирмы, специализирующиеся на подборе квалифицированных кадров для сторонних предприятий за 

вознаграждение. 

Подбор кадров может осуществляться на конкурсной основе: 

 по трудоустройству; 

– учреждение, выполняющее посреднические функции между работодателями и наемными работниками: 

 

 

удоустройстве, профориентации, выборе и смене профессии и т.п. 

 



Материалы для чтения 

Самые востребованные профессии в США и Европе в предстоящее десятилетие 

            Во многом, если не во всем, мы ориентируемся на Запад, прекрасно зная, что через несколько лет «западное» придет и к нам. Поэтому 

поинтересовались, какие профессии сегодня очень актуальны зарубежном, предполагая, что к нам этот бум придет через пару лет. 

          По данным Федерального бюро статистики США, которое провело анализ на основе данных рекрутинговых агентств и профессиональных 

ассоциаций, сегодня наибольшим дефицитом пользуются следующие профессии: 
                   Фармацевт. Люди этой специальности требуются везде – от аптек до крупных компаний, занимающихся разработкой 

лекарственных средств. 

 

              Судебный эксперт-бухгалтер. В связи с участившимися скандалами, вызванными финансовыми махинациями, аудиторская проверка 

стала обычной практикой, а новое законодательство и новая политика в отношении финансов внутри компаний породила высокий спрос на 

судебных экспертов, способных провести аудит. 
 

             Медсестра. Наиболее востребованными являются медсестры по уходу за пациентами в критическом состоянии, а так же по уходу за 

больными на дому. Но очень тяжелые условия труда, такие как постоянная загруженность и стресс, породили нехватку специалистов. 

 

           Специалист по компьютерной безопасности. В связи с возросшим количеством вирусов, способных уничтожить информационную базу в 

считанные минуты, а также количеством хакеров, способных взломать компьютерную сеть, все больше компаний уделяет внимание 

компьютерной безопасности. 

 

                 Школьный учитель математики. Большинство учителей не заинтересовано преподавать математику в школах – они переходят на 

преподавание в колледжи. Как следствие – нехватка специалистов этого профиля. 
 

        А ситуация, сложившаяся в Европе, несколько отличается от ситуации на рынке труда США. Согласно последним данным научно-

исследовательского института по трудоустройству Ворвикского университета (Великобритания), в ближайшем времени самыми 

востребованными в Европе будут следующие специалисты: 
 

Специалисты по обслуживанию бизнеса, такие как управленцы, бухгалтеры и финансисты, аудиторы. По прогнозам в ближайшее время на 

рынке труда Европы появится более миллиона вакансий, связанных с управлением компаниями, аудитом и информационными технологиями. 
 

Специалисты в области гостиничного менеджмента и туризма. По прогнозам ВТО данная сфера в ближайшее время будет существенно 

расширяться, поэтому дефицит специалистов, который заметен сейчас, будет ощущаться все сильнее. 



IТ-специалисты. Они прочно удерживают третье место среди наиболее востребованных специальностей в Европе. Наибольшей популярностью 

пользуются дизайнеры компьютерной графики, профессия которых позволяет им прекрасно ориентироваться и в мире искусства, и в свете 

компьютерных технологий. 

 

Специалисты по PR и связям с общественностью. Поскольку их услугами сейчас пользуются не только представители шоу-бизнеса, но и 

большинство крупных компаний. По данным ведущих прогнозистов исследовательской компании Fast Future, которых Правительство 

Великобритании попросило оценить, насколько развитие науки и технологий повлияет на рынок труда в период с 2010 по 2030 годы, 

популярными профессиями станут: 
• Специалисты в области наномедицины. 

• Фермеры и производители, специализирующиеся в области производства генетически модифицированных сельскохозяйственных культур и 

животных. 

• Специалисты по управлению старением, менеджеры и консультанты. 

• Специалисты по работе с памятью. 

• Специалисты по этике новой науки, которые должны решать этические вопросы в спорных областях исследований (клонирование, например). 

• Космические пилоты, экскурсоводы, архитекторы и дизайнеры. 

• Специалисты по вертикальному земледелию (в городских небоскребах). 

• Специалисты по изменению климата. 

• Специалисты по управлению массовыми эпидемиями и карантину. 

• Специалисты по управлению погодой. 

• Виртуальные адвокаты и юристы. 

• Специалисты по виртуальной педагогике. 

• Разработчики и производители новых транспортных средств следующего поколения. 

• Специалисты по средствам массовой информации, приспособленным к личным интересам отдельных людей. 

• Специалисты по безопасному устранению личных данных и информации из общедоступных источников (таких как интернет). 

• Специалисты и разработчики сервисов по управлению и организации электронной информации (такой как электронные логины и пароли, 

разнообразные профили, учетные записи и так далее). 

• Брокеры и специалисты по рынкам виртуальных и альтернативных валют. 

• Специалисты по социальным сетям. 

• Специалисты по персональному проектированию и продвижению личных брендов. Министерством образования и науки России также 

определены наиболее популярные профессии к 2015 году: 

специалисты сферы транспорта. 

 

 

 



     Оказывается, что для развития экономики России к 2015 году понадобится рабочий класс. 

     Сегодня же помимо IT-специалистов и специалистов по продажам все большую кадровую популярность получают грамотные экологи – 

учитывая постоянное увеличение количества предприятий, а, следовательно, и рост уровня загрязнения окружающей среды. Однако такая 

профессия требует знания физики, химии, биологии и многих других навыков. 
 

    Не менее сложные и востребованные – нанотехнологии – целая отрасль знаний, включившая в себя самые новые достижения той же физики, 

химии и биологии. Нанотехнологии используют наиболее скрытые и ценные свойства вещества и призваны внедрять инновации в медицине, 

машиностроении, космической, химической, пищевой промышленности. Считается, что страну, добившуюся прорыва в развитии нанотехнологий, 

ждет мировое лидерство. 

    Кроме того, по прогнозам специалистов спустя несколько лет особенно будет цениться сочетание технического (или естественнонаучного), 

экономического (или юридического) образования, дополненное знание иностранного языка и IT-технологий. Давайте двигаться в ногу со 

временем! 
 

Практическая или самостоятельная работа 

      Проанализируйте материалы круглого стола «Рынок труда: тенденции, советы соискателям». Источник информации: http://www.green-

lamp.spb.ru/ 2011/05/18/круглый-стол-рынок-труда-тенденции-с/. 

 

ЗАНЯТИЯ 10–11. «Экскурсионные» 

 

     Эти занятия имеют практическую ценность. В этот период проводятся экскурсии на предприятия города, в профессиональные учебные 

заведения (организуются встречи с преподавателями и студентами, ознакомление со специальностями). 

 

ЗАНЯТИЕ 12 – ОБОБЩАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ II. 

Сюжетная игра «Все работы хороши» 

 

    Задачи игры: повысить уровень ориентации учащихся в мире профессий, создать условия для взаимодействия учащихся друг с другом, 

способствовать формированию навыка сотрудничества, развитие рефлексии. 
   Описание проблем или задач развития, на решение которых направлена данная игра: переживание и последующие действия учащегося, 

находящегося в ситуации выбора, развитие навыков целеполагания и планирования деятельности. 
    Предполагаемый результат: осознание целей выбора будущей профессии, становление позиции самостоятельного взрослого. 

     Описание сюжетной канвы, игровой результат, тип сюжета: данная игра представляет собой игру-проживание, в ходе которой решаются 

задачи, связанные с достижением конкретных целей. 

Время на игру и на обсуждение: 1–1,5 часа. 

Участники: ________________________________________________ 



Возраст: 14–15 лет. 
Ведущие: психолог, классный руководитель. 

 

 

 

                                                         Ход игры 

№ 

эта-

па 

 

Время на 

проведение 

 

Содержание каждого 

этапа 

 

Задачи, решаемые 

на каждом этапе 

 

Материалы, не-

обходимые для 

проведения 

каждого этапа 

 

1 5-7 Приветствие. Все 

участники встают в 

круг. 

Ведущий: 

приветствуя друг 

друга, вы должны 

пожать руку своему 

соседу справа и 

поздороваться с 

проговариванием 

имени. Пожатие 

должно быть передано 

не слишком быстро и 

вернуться по кругу к 

начавшему 

Создание поло-

жительного настроя 

на игру 

 

2  Ведущий: у вас 

сейчас такой 

возрастной период, в 

котором остро встает 

вопрос о 

необходимости 

профессионального 

самоопределения. 

Введение в тему  



Главное для вас 

сейчас – понять, что 

мир профессий очень 

многообразен и вам 

нужно научиться в 

нем ориентироваться. 

Скажите, какие 

профессии вы знаете 

и какие навыки для 

овладения этой 

профессией вам 

понадобятся? 

(ответы учащихся) 

3  Ведущий: для 

дальнейшей работы 

нам необходимо 

разделиться на две 

команды. Сделаем это 

в следующей игре-

разминке «Молекула». 

(Участники 

двигаются хаотично 

по классу, затем по 

команде должны 

соединиться в 2 

группы по 6 человек 

(или больше, зависит 

от количества 

участников)). Далее 

команды садятся за 

столы (парты) 

Создание 

положительного 

настроя на игру, 

пробуждение 

интереса 

 

4  Ведущий: 

представьте себе, что 

вы участники 

Погружение 

участников в 

игровую ситуацию, 

Карточки с 

буквами, листы, 

маркеры 



телеигры «Последний 

герой». Вам 

необходимо выжить 

на острове, 

отдаленном от 

современной 

цивилизации. В 

ближайшие несколько 

месяцев вам не 

удастся вернуться 

домой к нормальной 

жизни. Вам 

необходимо освоить 

остров и организовать 

свою жизнь на нем. 

Для этого вам нужно 

между собой 

распределить 

обязанности и 

овладеть 

определенной 

профессией, чтобы 

выжить. 

Упражнение 

«Профессия на 

букву»: сейчас вам 

будет показана буква. 

Ваша задача – 

показать, что вы 

знаете немало 

профессий, 

начинающихся с этой 

буквы. Каждая 

команда будет 

построение своей 

деятельности 



называть по несколько 

профессии на данную 

букву. (Участники 

называют профессии 

и выбирают те, 

которые помогут 

выжить на острове. 

Каждый участник 

озвучивает свой 

выбор, записывает на 

листе бумаги и 

объясняет, почему он 

остановил свой выбор 

на этой профессии) 

5 5-7 Обсуждение. 

- Легко ли было 

угадать и выбрать 

профессию? 

- Соответствовал ли 

ваш выбор вашим 

возможностям и 

желаниям? 

Создание атмосферы 

доверия 
 

6 20 Возвращение с 

острова. 

Ведущий: по 

окончании телеигры 

«Последний герой», 

все участники 

возвращаются с 

острова домой. Но вот 

перед вами снова 

встала проблема 

выбора профессии. И 

вам необходимо его 

Сопоставление 

целей выбора 

профессии, выход из 

игровой ситуации 

Листы бумаги, с 

написанными 

именами 

прилагательными. 

Листы бумаги, 

фломастеры 



осуществить, но 

применительно к 

настоящему времени. 

Упражнение «Угадай 

профессию» (каждой 

команде раздаются 

листы бумаги, на 

которых написано 

несколько имен 

прилагательных, 

характеризующих 

какую-либо 

профессию. Командам 

надо угадать, что 

это за профессия, и 

объяснить другой, не 

используя слов, 

которые были 

написаны на бумаге. 

На задание дается 5 

минут). 

Упражнение 

«Пантомима» 

(каждая команда 

получает задание 

изобразить 

особенности какой-

нибудь профессии. 

Время на обдумывание 

3–5 минут. Когда все 

готовы, команды 

выступают по 

очереди друг перед 

другом. 



Загадывающая 

команда спрашивает: 

«Вам работники 

нужны?». В ответ ее 

спрашивают: «Что 

вы умеете делать?» 

Одна команда 

изображает 

задуманное, другая – 

отгадывает). 
Выбор профессии 

фиксируется на 

бумаге и озвучивается 

 5-7 Обсуждение. 

- Чем вы 

руководствовались, 

выбирая профессию 

на острове и по 

возвращении домой? 

- В рамках какой 

профессии вы 

чувствовали себя 

лучше? 

  

 20 Подведение итогов. 

Ведущий: вы 

достойно справились 

со всеми заданиями, и 

вам удалось дважды 

выбрать себе 

профессию. 

Поздравляю вас! 

Рефлексия: 

- Скажите, что в этой 

игре вам показалось 

Анализ чувств 

участников, 

установление 

обратной связи с 

другими 

участниками 

 



самым важным, 

наиболее значимым? 

Какие причины были 

для вас решающими в 

обоих случаях выбора 

профессии? 

- Научились ли вы 

чему-нибудь в ходе 

этой игры? Если 

научились, то чему 

конкретно? 

 

 

РАЗДЕЛ III. 

«Моя профессиональная карьера» 

 

ЗАНЯТИЕ 13. «Прогнозируем свою карьеру» 

Выбор карьеры – это больше, чем просто решение о том, 

чем каждый собирается зарабатывать себе на жизнь. 

Характер занятий оказывает влияние 

на образ жизни человека в целом. 

К. Глединг 

Карьера – слово итальянского происхождения. «Сarriera» означает бег, жизненный путь, поприще. 
Карьера – продвижение в служебной или другой деятельности, достижение известности, славы, изменение навыков, способностей, 

квалификационных возможностей и размеров вознаграждения. 

Виды карьеры: 

внутриорганизационная; 

 

– неспециализированная; 

– специализированная; 

 

 

 



 

Неспециализированная профессиональная карьера 

    В наиболее «чистом виде» этот вид карьеры можно наблюдать на примере некоторых японских корпораций. 

    По мнению мудрых японцев, руководитель должен быть специалистом, способным работать на любом участке компании. Поднимаясь по 

служебной лестнице, заботящийся о карьере человек получает возможность взглянуть на компанию с разных сторон. В процессе ротаций, 

последовательно сменяющих друг друга, руководитель отдела сбыта может поменяться местами с руководителем отдела снабжения, а спустя еще 

несколько лет заняться проблемами производства. 

     Как правило, служащие переводятся с одной работы на другую раз в 3–5 лет. В результате такой политики японский руководитель обладает 

значительно меньшим объемом специализированных знаний (которые в любом случае потеряют свою ценность через 5 лет) и одновременно 

владеет целостным представлением об организации, подкрепленным личным опытом. 

    Японский опыт работы с персоналом получает все большее распространение, на данный момент по этим принципам начинают работать в США, 

Франции и Германии. 

     В силу специфики бизнеса в России эту разновидность карьерного роста воплотить в жизнь достаточно сложно. Но в наших условиях 

«неспециализированную профессиональную карьеру» можно попробовать построить, работая в различных фирмах. Этот вид карьеры наиболее 

подойдет «управленцам чистой воды». 

             Специализированная профессиональная карьера 

    В этой карьерной разновидности человек углубляет и расширяет знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения и 

профессиональной деятельности. Переходя с должности на должность и меняя работодателя, человек оттачивает нюансы мастерства и, при 

благоприятном стечении обстоятельств, становится «Мастером» своего дела. 

    Смены должности или работодателя обычно связаны с ростом размеров вознаграждения за труд, с изменением содержания труда, либо же с 

перспективами продвижения по службе. Конкретный работник в карьерном росте может пройти эти стадии последовательно как в одной, так и в 

разных организациях, но в рамках профессии и области деятельности, в которой он специализируется. 

     Карьера вертикальная 

     С этим видом карьеры чаще всего и связывают само понятие дело-вой карьеры: подъем на более высокую степень структурной иерархии, 

повышение в должности и соответствующее увеличение оплаты труда. 

     Горизонтальная карьера 

   Этот вид карьеры предполагает либо перемещение в другую функциональную область деятельности, либо выполнение определенной служебной 

роли на ступени, не имеющей жесткого служебного закрепления в организационной структуре («менеджер проекта»). 

      Горизонтальная карьера подразумевает расширение или усложнение задач на прежней ступени с соответствующим изменением «воз-

награждения». Горизонтальная карьера не подразумевает обязательное и непрерывное движение вверх по организационной иерархии. 

    Карьера ступенчатая 
Существование горизонтальной и вертикальной карьеры в «чистом виде», явление не слишком частое. В большинстве случаев, эти карьерные 

разновидности чередуются, что дает наилучший эффект. Сочетание элементов горизонтальной и вертикальной карьеры получило название 

КАРЬЕРЫ СТУПЕНЧАТОЙ. 



Все перечисленные виды карьеры могут развиваться как под сенью одной организации, так и в условиях смены фирмы-работодателя. 

     Скрытый вид карьеры – карьера центростремительная 

    Этот вид карьеры наименее очевиден для окружающих, доступен ограниченному кругу работников, чаще всего имеющих деловые связи вне 

организации. В этом случае сотрудник стремительно продвигается к руководству организации, зачастую занимая при этом рядовую должность. 

Присутствуя на встречах, совещаниях, он получает доступ к информации, недоступной остальным работникам компании. И, зачастую, начиная с 

выполнения отдельных важных поручений руководства, при удачном стечении обстоятельств, получает инструменты сильного воздействия на 

руководство компании и политику фирмы в целом. 

 

Советы 

Советы от генерального директора «Вымпелкома» Александра Изосимова: 

1. Первое качество, которое поможет молодому специалисту построить успешную карьеру – нужно знать, чего хочешь. Визуализация успеха – 

очень важный момент. Чем точнее вы ответите на этот вопрос, тем легче будут ваши первые шаги. 
Нужно получать удовольствие от того, что вы делаете! 

 

2. Во-вторых, важно то, как вы смотрите на жизнь. Есть сиюминутная составляющая, а есть долгосрочный взгляд на жизнь. Те, кто 

действуют исходя из сиюминутных побуждений, никогда не будут успешными. Люди, идущие на большие компромиссы, допустим, из-за 

повышения зарплаты, много теряют в долгосрочном периоде. 
Нужно постоянно увеличивать свою капитализацию, например, размышляя так: после этой работы будет ли мне проще найти новую работу 

или сложнее? 

 

3. В-третьих, нужно знать свои сильные стороны. Часто люди пытаются работать над своими слабыми сторонами, объясняя это желанием 

сбалансироваться. Определение и развитие своих сильных сторон позволяет стать успешнее. Нужно воспринимать себя как брэнд. 
 

4. Наряду со знанием, чего ты хочешь, и определением своих сильных сторон, совершенно необходимо быть специалистом, постоянно 

наращивать свой профессионализм. 
 

      Советы на будущее: 
1. Четко ставьте себе цели и планомерно их добивайтесь. 

2. Будьте уникальны. Найдите свою профессиональную нишу, в которой Вы будете превосходить других. 
3. Постоянно учитесь. Не упускайте случая приобретать новые знания, которые помогут Вам в профессии. 

4. Перенимайте опыт у лучших. Старайтесь учиться у более опытных коллег. 
5. Не бойтесь перемен. Вы можете перейти в другую профессиональную сферу, если выбранный путь оказался тупиковым или неподходящим 

лично для Вас. Возможно, именно в новой профессии Вы сможете реализовать себя максимально. 

6. Воспринимайте критику конструктивно – это возможность исправиться и стать лучше. Умейте признавать свои ошибки и исправлять их. 



7. Не бойтесь открыто говорить о том, что Вы хотите добиться чего-то большего. Руководство чаще продвигает тех, кто активно 

стремится к повышению; за последние лет 15 слова «карьеризм» и «амбициозность» перестали иметь однозначно негативный оттенок, так как 

работодатель нуждается не только в хороших исполнителях, но и в активных деятелях, которые будут двигать их компанию вперед, делать ее 

более успешной. Но амбиции должны быть здоровыми и разумными: выбирай-те для них правильное время, заявляйте о них лишь тогда, когда Вы 

точно знаете, что хорошо справляетесь с текущей работой и уже способны на что-то большее. 

8. Будьте оптимистами. Вера в себя и позитивный настрой – залог успеха. 

Строим «Карту карьерного пути» 

1. Расположите лист (Формат А4) горизонтально. 

 

2. В центре листа по левому краю обозначьте свое имя и нынешний социальный статус (ученик, студент…). Напротив – по правому 

краю напишите название должности, которую вы хотели бы получить в итоге вашего продвижения по карьерной лестнице. 

 

 

3. Далее от исходной точки нарисуйте веером стрелочки, обозначающие действия, которые Вы могли бы предпринять для 

достижения конечной цели. Желательно указать как можно больше пунктов. Не стесняйтесь упоминать даже самые, казалось бы, 

фантастические действия. 

 

4. У концов каждой стрелочки нарисуйте кружочек, в котором опишите предполагаемый результат соответствующего действия. 

 

 

5. От кружочков с результатами снова нарисуйте веером несколько стрелочек со всеми возможными вариантами ваших действий. 

 

6. И снова заключите в кружок результат каждого действия. 

 

 

7. Повторяйте пункты 3–6 до тех пор, пока Вами не будут исчерпаны все варианты достижения конечной карьерной цели. 
Не торопитесь. На разработку полноценной карьерной карты может уйти от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Помните, что Вы в любой момент можете внести необходимые поправки и дополнения. 
 



8. После того, как Вы закончили выстраивать цепочки действий и результатов, оцените получившуюся картину. Обратите внимание на те 

цепочки, которые легче и быстрее всего приведут Вас к конечной карьерной цели. Выделите промежуточные цели, на которые следует 

ориентироваться. 

Также отметьте наихудшую линию поведения, не приводящую Вас к поставленной цели вообще или отбирающую слишком много сил и 

времени в процессе достижения. 

9. Вычеркните все не устраивающие вас цепочки. Из оставшихся линий поведения выберете наиболее оптимальную и выделите ее ярким 

цветом. 
 

Материалы для чтения и размышления 

Истории Успеха. Александр Изосимов 

       Родился 10 января 1964 г. в Якутске. Родители Александра – ученые-геологи. 

       В 1981 г. окончил физико-математическую школу. 

     После окончания школы приезжает в Москву, где поступает на экономический факультет Московского авиационного института (МАИ). 

     После окончания института в 1987 г. остался в аспирантуре, которую окончил в 1991 г. Диссертацию защищать не стал. 

    В 1991–1995 гг. Александр работал младшим консультантом, затем консультантом в международной компании «McKinsey & Company», 

занимающейся стратегическим консалтингом в области маркетинга, продаж и оптимизации затрат. Работал в Москве и Лондоне. 

    В 1995 г. получил степень магистра делового администрирования (MBA) в бизнес-школе «Insead» (Франция). 

    В 1996 г. Изосимов был назначен менеджером по бизнес-планированию московского офиса компании «Mars Inc.», спустя девять месяцев 

работы получает пост финансового директора, затем – директора по продажам, а в 1999 г. становится генеральным менеджером «Mars. Inc» 

по России и странам СНГ. В 2001 г. Александр входит в состав правления корпорации «Mars Inc», занимая должность регионального президента 

по странам СНГ, Центральной Европы и Скандинавии, и переезжает в Стокгольм. 

    С 1 октября 2003 г. Изосимов – генеральный директор ОАО «ВымпелКом» (торговая марка – «Билайн»). 
    Изосимов занял первое место по итогам рейтинга наиболее профессиональных менеджеров России, опубликованного газетой «Коммерсант» 

24 сентября 2004 г. 

    В феврале 2005 г. Александр вошел в состав Совета всемирной Ассоциации GSM (GSM Association, GSMA). 

Александр Изосимов женат, у него трое сыновей: Давид, Николас и Максим. 

 

ЗАНЯТИЕ 14. «Технология поиска работы 

Что же такое профессия? 

1. Это профессиональное сообщество. Профессией объединены все люди, занятые данным видом труда. Люди одной профессии имеют сходные 

интересы, знания, навыки, образ жизни. 
2. Другой смысл слова «профессия» – «система знаний, умений и навыков, присущая определенному человеку». Говорят: «Он овладел 

профессией», «У него есть профессия». 

3. Профессией также называют разновидность деятельности (то же, что и работа). 



4. Наконец, профессией можно назвать необходимую для общества и ограниченную (вследствие разделения труда) область приложения 

физических и духовных сил человека, дающую ему возможность существования и развития. 
Профессиограмма – это описание профессии по определенной схеме, раскрывает содержание деятельности профес-сионала, требования к его 

знаниям и умениям, профессионально важные качества и т.п. 

Структура профессиограммы: 

 

 

 

редства деятельности; 

 

 

 

 

 

Специальность. По значению оно близко к понятию «профессия» и соответствует разновидностям областей труда в пределах профессий. 

Например, ты не встретишь ведь «учителя вообще». Это будет или учитель математики, или географии и т.д. То же самое можно сказать и о 

других профессиях: врач-педиатр, хирург, стоматолог, юрист-адвокат, прокурор, нотариус, слесарь – слесарь аварийно-восстанови-тельных 

работ, слесарь-инструментальщик, слесарь механик и т.д. Специальности-профессии утверждены Министерством Труда России 

(«Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОКПДТР)). 

 

При выборе вуза или колледжа ты столкнешься с терминами «направление и специальность образования». Списки утвержденных министерством 

образования направлений образования и специальностей опубликованы в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию, 

который содержит разделы «Специальности высшего профессионального образования», «Направления подготовки в Высшем образовании», 

«Специальности среднего профессионального образования». 

 

Специальность образования – совокупность знаний, представлений, умений и навыков выпускника, приобретенных в процессе обучения по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования и обеспечивающих возможность определенного вида 

профессиональной деятельности в соответствии с присваиваемой квалификацией. 

 

     В отличие от специальности высшего образования, направление образования обеспечивает специалисту более широкую область 

профессиональной деятельности. Вы можете встретить также термины «группа специальностей», а также «область знаний» – принятую 

дифференциацию наук на естественные, гуманитарные, технические, сельскохозяйственные, образовательные науки (используется для 

классификации объектов только в высшем образовании). 

 



     Квалификация по направлению или специальности высшего профессионального образования – уровень обученности, подготовленности к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности по полученному направлению или специальности. Присваиваемые в рамках 

направлений и специальностей конкретные квалификации устанавливаются Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Квалификация 

в дальнейшем определяет минимальную зарплату (если Вы собираетесь работать по специальности, да еще и в государственном учреждении). 

 

     Специализация – это конкретизированная совокупность знаний, умений и навыков, ориентированных на применение в локализованной 

области профессиональной деятельности человека в рамках указанной специальности. 

 

      Мир профессий изменчив. Люди создают новые профессии, объединяют, разъединяют или устраняют старые. Классификатор реагирует на их 

возникновение с опозданием. Так, специальности «маркетинг, менеджмент» в классификаторе специальностей по образованию присутствуют, а 

вот «логистики, банковского дела, веб-дизайна» нет. Учреждения образования могут создать СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ, ориентируясь не только на 

классификатор. «Индустриальная психология», «Международная журналистика», «Финансовый анализ и исследование операций» – это названия 

специализаций, которые указываются в дипломе о высшем образовании и позволяют работодателю судить о том, в какой конкретной области 

соискатель обладает самыми обширными познаниями. При этом специальности, указываемые в дипломе – просто «психология», «журналистика», 

«экономика». Что касается названий профессий (не специальностей), часто мы сталкиваемся с устаревшими формулировками («агент по продаже» 

вместо дистрибьютор) или даже отсутствием терминов для указания недавно появившейся профессии («редактор Интернет-издания»). К счастью, 

жесткая тарифная сетка реально функционирует только в государственных учреждениях, коммерческие же организации относятся к не 

состыковкам между Вашим образованием, профессией и должностью более лояльно. В настоящее время все больше специалистов считают, что 

необходимо не просто учиться навыкам, необходимым для работы по данной профессии, а развивать профессиональные компетенции. 

Компетентностный подход к профессиональному определению является также актуальным вследствие того, что, во-первых, постоянно появляются 

новые профессии, и, во-вторых, что человек за свою жизнь меняет свою профессию несколько раз. 

 

Должность – это совокупность возлагаемых на Вас трудовых задач (функций, обязанностей), а трудовой пост включает в себя все – и цель, и 

средства, и условия труда – все, что характеризует конкретную должность в конкретной организации. 
 

     Кто такой мерчандайзер? А имиджмейкер? А кто такой юрист? А ты уверен, что правильно представляешь себе, ЧТО юрист ДЕЛАЕТ, каковы 

ТРЕБОВАНИЯ к его профессиональной подготовке, каковы ПРОФЕСССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА юриста? Четкое представление о 

сути профессии важно, во-первых, для осознанного принятия решения о выборе профессий. Чтобы не получилось, что выбирал, ориентируясь на 

свои фрагментарные знания, а на деле специалист данной профессии делает совсем другое. Во-вторых, знания о новейших, современных 

профессиях помогут анализировать рынок труда (читать о предлагаемых вакансиях), рынок образования (понимать, чему именно учат в данном 

вузе, каких специалистов готовят). 

 

ЗАНЯТИЕ 15. «Пишем резюме. Проходим собеседование» 



 

Что такое резюме? 

     Резюме – это документ, содержащий краткое описание профессионально важных качеств человека претендующего на работу и историю 

карьеры, если она уже есть. 

      Резюме печатается на компьютере и оставляется работодателям при их посещении или высылается по почте, факсу. Резюме может 

передаваться фирмам посредникам, которые занимаются наймом и подбором персонала по заявлению работодателей. Резюме имеет рекламный 

характер и предназначено для того, чтобы привлечь, заинтересовать работодателей и побудить их к встрече. 

Цель резюме – получить приглашение на собеседование для подробного знакомства и принятия решения о предложении работы. 

Требования к написанию резюме 

краткость (не более двух страниц); 

уместность (т.е. Вы должны писать только то, что имеет отношение к работе, без деталей и подробностей); 
правдивость (пишите только правду о себе, поскольку ложь легко проверить); 
позитивный характер (постарайтесь произвести с помощью резюме благоприятное впечатление. Подчеркивайте только свои сильные и 

положительные стороны); 
уникальность (пишите больше того, что может характеризовать именно Вас и что отличит Вас от большинства); 

хороший стиль изложения (пользуйтесь точными формулировками, избегайте непонятных слов и жаргона). 

Форма резюме 

Общие данные о кандидате на работу (впишите в эту графу свои Ф.И.О., возраст, адрес и телефон). 

Цель (здесь укажите ту вакансию, т.е. свободное рабочее место, которое ищете). 

Образование (в этой графе нужно указать все образовательные учреждения, которые Вы окончили. Если вы окончили несколько учебных 

заведений, то укажите все, начиная с того, у которого самый высокий уровень. Последним учреждением запишите общеобразовательную школу. 

Не забывайте указывать названия учебных заведений, их номера, если они есть и года окончания). 
Опыт работы (в эту графу поместите названия всех учреждений, где вы уже работали и с какого, по какой год. А также указывайте должность, 

по которой работали. Если вы работали в нескольких местах, то записывайте их в обратном хронологическом порядке, т.е. сначала последнее 

рабочее место). 
Участие в разработке проектов (укажите сведения о том, в разработке каких проектов Вы принимали участие). 
Дополнительные сведения (здесь запишите информацию о том, имеются ли у Вас знания и умения, которые, возможно пригодятся для 

работы. Например: владение иностранными языками, наличие водительских прав и автомобиля, знание ПК…). 

Личные данные (сюда впишите информацию о своем семейном положении). 
Увлечения (в этой графе поместите сведения о том, чем Вы любите заниматься в свободное время). 

том, на случай, если эти данные вверху листа не пропечатаются при 

пересылке резюме факсом! 

Пример написания резюме 

Общие данные о кандидате: Иванова Лариса Павловна. 



Адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Горная, д.7, кв.15. 
Домашний телефон: 36-46-15. 

Дата рождения – 23 июня 1975 г. 

Цель: менеджер по персоналу. 
Образование: Санкт-Петербургский Университет Профсоюзов в 1996 г., курсы по проведению тренингов в 2005 г., школу №146 в 1991 г. 

Опыт работы: в 2006 г. Консалтинговая группа «ГиК» – менеджером по персоналу. С 1998–2006 гг. ТОО «Горсин» менеджером по персоналу. 
Участие в проектах: программы обучения рекламных агентов. 

Дополнительная информация: 

– Английский – разговорный уровень. 

– Компьютер – хорошие пользовательские навыки в Word Excel. 

Личные данные: замужем, сыну – 10 лет. 
Увлечения: аэробика, психология. 
 

Телефонное интервью 

      Прежде чем кандидата пригласить на собеседование в компанию, рекрутеры с ним проводят телефонное интервью. Телефонные интервью 

практикуют в основном при массовом подборе. 

Цели рекрутера: 

1. Получить предварительную информацию о квалификации и соответствии требованиям (релевантный опыт). 

2. Получить информацию о месте жительства кандидата (массовый рекрутмент – территориально зависим). 

3. Дать информацию о компании и позиции. 
4. Пригласить для заполнения стандартной анкеты/резюме + взять необходимые документы. 
5. Договориться о времени собеседования и рассказать схему проезда. 
6. Попросить передать информацию о вакансии заинтересованным лицам. 

Стандартные вопросы на телефонном интервью: 

1. Вас сейчас интересуют предложения о работе? 
2. Долго ли вы находитесь в активном поиске? 
3. Вы сейчас работаете в компании... на позиции...? 
4. По какой причине вы сейчас ищете работу? 

5. До этого, чем вы занимались? 
6. Где вы территориально живете? 

7. Сколько вам лет? (если в резюме данная информация отсутствует) 
8. Чем бы вы хотели сейчас заниматься? (сфера деятельности) 

9. Вас могло бы заинтересовать наше предложение? (этот вопрос задается после рассказа о вакансии, не называя компанию) 

10. Чем оно вам интересно? 



11. У вас сейчас есть другие предложения о работе? Какие? 
12. Каковы ваши финансовые ожидания? 
13. Сколько времени вы планируете тратить на дорогу? 

 

Проходим собеседование 

     Интервью (от англ. interview – «междувзглядье») чаще собеседование – это прояснение, уточнение взаимных взглядов, выяснение точек 

зрения, обмен мнениями. Интервью с соискателем проводится с целью максимально полной оценки кандидата. 

1. Что оценивают работодатели при собеседовании: 

имателен и отзывчив кандидат? 

 

 

 жизненный путь до этого момента? 

 

 

Проводятся исследования на выявление навыков, которые хотели бы видеть работодатели у своих сотрудников. 

      К наиболее востребованным навыкам, среди работодателей, относятся следующие: 

склад ума, например, аналитический, критический определенный склад ума, например, аналитический, критический, 

«синтетичный» и способный находить выходы из сложных ситуаций; 

 

знания в рабочей области и общая эрудированность, коммерческая осведомленность гибкость и способность к адаптации, реагирование, 

способность справляться и вызывать перемены; 
 

навыки саморегулирования, например, самодисциплина, умение правильно рассчитывать время, правильно расставлять приоритеты, 

планирование, умение справляться со стрессовыми ситуация-ми, с несколькими задачами одновременно; 

 

уровень мотивации, изучение задания и проблемы от начала до конца, умение начинать какое-то дело самостоятельно; 
 

самостоятельность; 

 

(коммуникабельность) в формальной и неформальной обстановке, письменно или устно, с большим числом людей и 

организаций. Сюда входят навыки изложения, убеждения, письма, отчетов, умение поддерживать переписку по электронной почте, умение писать 

без ошибок (грамотность), умение ориентироваться в сети Интернета и т. д.; 

 



рживать межличностные отношения. Быть способным полагаться и чувствовать себя комфортно с различными 

людьми, создавая и устанавливая отношения; 
 

умение работать в команде: это значит работать эффективно в группах и уметь приспосабливаться к новой роли по ходу дела. 
 

2. Вопросы, которые задают HR-менеджеры. 

О чем Вас спросят на собеседовании? Вас могут спросить о чем угодно. И, разумеется, каждое собеседование и каждая организация отличаются 

друг от друга. с этой вакансией? 

12. Что в работе дает вам мотивацию? 

13. У вас были когда-нибудь проблемы с установлением отношений с вашим бывшим преподавателем (шефом, коллегой по работе) и как вы 

справились с этой проблемой? 
 

Список наиболее часто задаваемых вопросов: 

О вас 

1. Расскажите о себе. 

2. Почему вы решили прийти на собеседование именно в эту компанию? 
3. Опишите идеальное для вас место работы. 
4. Что вы можете нам предложить? 

5. Что вы считаете вашей самой сильной стороной? 

6. Вы можете назвать какие-то свои недостатки? 
7. Что для вас успех? Что для вас поражение? 
8. У вас были когда-нибудь провалы? Что вы вынесли для себя из этих ситуаций? 
9. Какими тремя достижениями вы гордитесь больше всего? 

10. Кто ваш образец для подражания? Почему? 

11. Как соотносится полученное вами образование или опыт работы14. Вы когда-нибудь выступали перед группой людей? Сколько было людей? 
15. Почему мы должны принять вас, а не другого кандидата? 
16. Что вы знаете о нашей организации (продукции, услугах)? 
17. Чего вы хотите достичь через пять лет? Через десять? 

18. У вас есть хобби? 
19. Расскажите мне какую-нибудь историю (Этот вопрос не по теме, но он может быть направлен на оценку ваших аналитических 

способностей. Если вы тут же начнете что-то рассказывать, то будете выглядеть, будто редко что-то обдумываете, прежде чем сказать. 

Вместо этого лучше задайте интервьюеру несколько вопросов. Вот, например: «О чем вы бы хотели услышать?»). 

20. Вы хотели бы продолжить ваше образование? 

 



Образование 

1. Почему вы выбрали именно эту специальность (профессию)? 
2. Почему вы решили поступить именно в этот колледж (университет)? 

3. Вы считаете, что получили хорошее образование? В чем его достоинство? 
4. В каких университетских мероприятиях вы участвовали? 

5. Какие предметы в школе/университете вам нравились больше всего? Меньше всего? Почему? 
6. Какие курсы по выбору вам нравились больше всего? Меньше всего? Почему? 
7. Полученные вами оценки соответствуют вашим знаниям или нет? Почему «да» или почему «нет»? 

8. Если бы у вас была возможность начать все заново, что бы вы хотели изменить в вашем образовании? 

9. Был ли такой период, когда, будучи студентом, вам приходилось себя самостоятельно обеспечивать? 

 

Опыт 

1. Какие навыки, относящиеся к работе, вы смогли в себе развить? 

2. Вы работали, когда учились в университете? Где? 
3. Что вы вынесли для себя из этого опыта работы? 

4. Что вам нравилось больше всего на вашем последнем месте работы? Меньше всего? 
5. Вы уже меняли место работы, почему это произошло? 
6. Приведите пример, когда вы вывели работодателя из сложной ситуации. 

7. Приведите пример, когда вам приходилось работать под давлением жестких временных рамок. 

8. Как описал бы вашу работу ваш бывший супервайзер? 
9. Видите вот ту лампу в углу? Попытайтесь продать ее мне. 
10. Сколько канализационных люков в Екатеринбурге? 
11. Что бы вы сделали, если бы у вас было 500 000 долларов США? 

 

Карьерные цели 

1. Вам нравится больше работать под наблюдением или самостоятельно? 
2. Какой тип начальников вам по душе? 
3. Вы бы преуспели, работая в команде? 

4. Вам нравятся больше мелкие или крупные организации? Почему? 
5. Что вы думаете о работе в структурированной рабочей среде? 

6. Какие другие должности вы рассматриваете как возможные (подходящие)? 
7. Вы можете работать над несколькими заданиями одновременно? 

8. Как вы смотрите на сверхурочную занятость? 

9. Как вы относитесь к командировкам? 



10. Как вы относитесь к возможности смены места жительства? 
11. Вы бы хотели работать по гибкому графику? 
12. Что было такого в вашей биографии, что подготовило вас к работе в…? 

 

О чем надо знать, отвечая на проективные вопросы 

Проективные вопросы задаются в безличной форме. Например: 

1. Что стимулирует людей работать наиболее эффективно? 
2. Что нравится людям в работе? 

3. Почему человек выбирает ту или иную профессию? 

Задавая подобные вопросы, Вас побуждают сказать, что фактически мотивирует Вас самого, так как обычно в таких ситуациях люди 

рассказывают о своих собственных мотива-торах. На такие вопросы человек дает ответ, что побуждает его самого работать лучше, с 

большей самоотдачей. 

 

3. Вопросы, которые вы зададите HR-менеджеру. 

      У вас должно быть готово несколько вопросов на тот случай, если интервьюер спросит: «У вас есть какие-либо вопросы?». 

       Вопросы должны показать, что вы заинтересованы и много знаете о компании. 

        Задавая умные и хорошо обдуманные вопросы, вы убеждаете интервьюера, что у вас вполне серьезные намерения и вам нужно больше 

информации. Кроме того, продуманные вопросы доказывают, что вы хорошо подготовились к интервью. 

При подготовке вопросов помните, что есть темы, которых не стоит касаться. 

Вопросы, которые следует задавать 

 

     Задавайте конкретные вопросы по поводу должности. Вам нужно узнать, какие обязанности возлагаются на работника, чтобы 

сопоставить свои интересы и профессиональные качества с тем, что на самом деле требуется. 

       Постарайтесь, как можно больше узнать о качествах и навыках, которые интервьюер ищет в потенциальных работниках. Разузнав о 

нужных качествах, вы можете попытаться объяснить интервьюеру, что ваши навыки и способности относятся непосредственно к этим 

характеристикам. 
      Задавайте вопросы, касающиеся возможностей продвижения по служебной лестнице. Каждая компания проводит индивидуальную 

политику продвижения по службе, поэтому вам важно узнать о политике интересующей вас компании, чтобы сопоставить ее с поставленными 

целями. Кроме того, вы можете задать вопрос о периодических оценках вашей деятельности (аттестации). 
      Следует задать конкретные вопросы о наставничестве, обучении, тренинговых программах компании, если об этом не было сказано в 

брошюрах организации. 
       Задайте вопрос о месте работы, и часто ли придется ездить в командировки. 

 

ЗАНЯТИЕ 16. «Правила устройства на работу» 



 

1. Как правильно устраиваться на работу 

        При формировании первого впечатления можно выделить 3 схемы, каждая из которых запускается под воздействием какого-то 

фактора: 

1. Фактор превосходства – неравенство партнеров в какой-либо области. При встрече с человеком, превосходящим нас по какому-либо важному 

для нас параметру, мы склонны оценивать его несколько более положительно. В обратном случае мы склонны недооценивать его. Превосходство 

фиксируется по одному параметру, а переоценка или недооценка происходит по многим параметрам. 
2. Фактор привлекательности – если чисто внешне человек нам нравится, то мы склонны переоценивать его. 

3. Фактор отношения: 

показать свое отношение; 

показать стремление к профессиональному развитию; 
возможности для профессиональной карьеры; 
насколько важна для вас эта работа. 

 

Ошибки, которых можно избежать: 

1. Определить цель деятельности (на какую работу вы хотели бы устроиться). 

2. Необходимо собрать данные о профессии, месте работы, которую бы вы хотели получить. 

3. Необходимо измерить верхнюю и нижнюю границу зарплаты. 

4. Требуемый уровень образования и опыта работы. 

5. Необходимо знать предполагаемые должностные обязанности и спецификации личности. 
6. Какие критерии отбора используются. 
 

2. Советы по устройству на работу для людей, имеющих опыт трудовой деятельности 

      Сегодня сама система трудоустройства уже превратилась в некоторый свод правил, при соблюдении которых удачное трудоустройство 

обеспечено практически на 100%. Как «правильно» устраиваться на работу, что при этом говорить работодателю, а о чем лучше умолчать, 

какие свои качества превознести до небес, а о каких лучше вообще забыть – этим темам посвящено много статей. 

    А начать мы решили с составления резюме, так как это первый шаг на пути успешного трудоустройства. 

    Резюме должно содержать максимум необходимой для работодателя или менеджера по персоналу информации. Существует даже 

определенный стандарт в порядке расположения анкетных данных кандидата. 

     Крупным шрифтом набираются фамилия, имя, отчество и дата рождения. Желательно, чтобы к резюме прилагалась фотография 

соискателя. В первых строках следует также написать полный домашний адрес, контактные телефоны, по которым с вами можно связаться в 

любой момент. Необходимо сообщить потенциальному работодателю и о семейном положении. 

     Если вы пишите резюме для конкретного работодателя, то лучше указывать и конкретную вакансию, которая на данный момент открыта в 

компании. 



      На пункт «Опыт работы» следует обратить особое внимание. Места предыдущей работы перечисляются в об-ратном хронологическом 

порядке, т.е. начиная с последнего. Работодателя, как правило, интересуют 2–3 последних места и период не более, чем последние 10 лет. И 

обязательно проверьте грамматические ошибки. 

      Вот, пожалуй, и все нехитрые премудрости написания грамотного информативного резюме (кстати, специалисты утверждают, что такое 

резюме должно занять один максимум полтора листа). Удачи в поиске работы! 

 

3. Стратегии отбора на работу молодых специалистов 

     Все сотрудники любой компании и корпорации, успешные и высокопоставленные ныне, когда-то были студентами, начинавшими подыскивать 

себе место под солнцем... 

     Крупные корпорации, как отечественные, так и западные, разрабатывают масштабные программы для привлечения молодых специалистов, 

их последующей адаптации и успешного профессионального роста. Небольшие же фирмы и предприятия не очень охотно берут недавно 

окончившего вуз «теоретика» на работу. Объясняется это тем, что у сотрудников таких компаний нет ни времени, ни желания тратить силы 

на «курс молодого бойца» для начинающих, а уж о создании специального отдела речь вообще не идет. Если кадровому агентству и поручают 

найти молодого специалиста, то часто через некоторое время заказчик поднимает «планку» и сообщает, что ему все же нужен специалист 

хоть и с минимальным, но все-таки опытом. 

      В этом случае есть определенный риск: новый работник может оказаться достаточно активным, чтобы отстаивать свою точку зрения и 

свое видение проблемы, а устоявшийся коллектив не всегда адекватно воспринимает попытку новичка, пока еще «зеленого» сотрудника, 

изменить привычный ход дел, даже если эти изменения будут позитивными. При отборе кандидатов одним из основных факторов, помимо 

диплома престижного вуза, служит знание языка, в частности английского, реже – другого иностранного языка. Разумеется, наличие деловых 

качеств также приветствуется. 

 

Трудоустройство: типичные ошибки на собеседовании 

     Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему поиск работы превращается в рекордную стометровку для одних и в утомительный 

безнадежно длинный марафон для других? Наверняка среди ваших родственников или знакомых есть и те и другие. И если карьерные успехи 

можно легко объяснить наличием выгодных знакомств, «крутых родственников» или просто везением, то безрезультатные попытки 

устроиться на работу удручают и вызывают глубокое недоумение. Казалось бы, всем человек хорош: и образование высшее, и опыт работы 

есть, и после рассылки резюме звонят из компаний, приглашают на собеседование... Только вот после собеседований на работу не берут... Так в 

чем же причина очередного отказа? Какие типичные ошибки допускают соискатели на собеседовании? Попытаюсь ответить на этот вопрос, 

основываясь на собственном опыте рекрутера. 

     Многие компании охотно пользуются услугами кадровых агентств, доверяя им отбор наиболее подходящих кандидатов на вакантную 

должность. Поэтому помните: именно от результатов собеседования в кадровом агентстве зависит, попадете ли вы на собеседование к 

работодателю, станут ли сотрудники агентства рассматривать вашу кандидатуру на другие вакантные должности или ваше резюме осядет 

балластом в банке данных агентства с жирной пометкой «минус». Вот и попробуем посчитать возможные «минусы», поскольку свои «плюсы» 

знают все.             Первое и самое банальное – внешний вид человека, приходящего на собеседование. К сожалению, частенько в агентство 



«забегают» в поисках работы женщины с нагруженными сумками, пакетами, коробками. Милые хранительницы домашнего очага, чтобы не 

портить впечатление о себе, не стоит совмещать поход по магазинам с собеседованием. То же касается сильной половины человечества, 

которая почему-то пытается совместить визит в кадровое агентство с посещением автосервиса или мойки автомобилей. Абсолютно 

недопустимо появляться на собеседовании в спортивном костюме, майке и шортах, с авоськами. Слова «я делаю ремонт» и т. п. звучат 

малоубедительно. 

     Некоторые предпочитают приходить на собеседование в сопровождении родственников, и тут, уверяю вас, дело доходит просто до 

анекдотов. Например, активная жена приводит на собеседование недотепу мужа. Она сразу перехватывает инициативу разговора и на вопросы 

консультанта агентства отвечает сама, не давая мужу и рта раскрыть. Создается впечатление, что он немой. Через две минуты уже все 

наслышаны о бестолковости и никчемности ее спутника жизни. После подобного визита сотрудники агентства дружно вспоминают арию князя 

Игоря «О дайте, дайте мне свободу...» и жалеют бедолагу мужа, но взять на себя ответственность за представление работодателю вялого и 

безынициативного сотрудника кадровое агентство не готово. 

      Выпускники вузов – это особая категория соискателей, они часто приходят на собеседование в сопровождении мам, пап и даже бабушек. 

Психологически это оправдано, поскольку для родителей первое рабочее место ребенка – то же самое, что пер-вый раз в первый класс. Однако не 

стоит забывать, что за годы учебы в вузе ваш ребенок приобрел огромное количество знаний, так не мешайте своему чаду проявить себя на 

собеседовании. 

     Если вы испытываете определенные опасения перед поездкой в кадровое агентство, постарайтесь получить предварительную информацию 

по телефону (есть ли у агентства лицензия, на каких условиях оно работает с соискателями и др.). Тогда сомнения ваши рассеются и не 

придется вести за собой «группу моральной поддержки». Отправляясь на собеседование, лучше забыть детский стишок «Мы с Тамарой ходим 

па-рой» и довериться своим собственным знаниям и интуиции. 

     Безусловно, к собеседованию надо подготовиться заранее, желательно продумать возможные вопросы и свои ответы на них, составить 

резюме. Кстати, ваша задача – получить на собеседовании как можно больше информации о вакансии и о компании. Очень может быть, что 

порядки, установленные в компании, например штрафные санкции за опоздание, лимитированные перекуры или что-то другое, вас абсолютно не 

устроят... Главное, чтобы все, что вы говорите, звучало корректно. Представьте себя на месте консультанта агентства, который слышит 

следующий монолог: «Название последней компании я точно не помню, да я их столько поменял за последний год... Зарплата? Да, получал, но 

сколько – помню неотчетливо...» Стоит ли в этом случае обращаться в кадровое агентство или все-таки сначала память потренировать?.. 

     Вы должны быть готовы к вопросу о причине увольнения с предыдущего места работы. Очень важна мотивация вашего ухода... Не 

стесняйтесь говорить о том, что на прежнем месте работы вас что-то не устраивало. Ведь вас не приговорили всю жизнь работать в одной и 

той же компании! Однако критика хороша в меру. 

     Представьте себе ситуацию: на собеседование приходит женщина-фармацевт, которая работает в престижной аптеке, уровень зарплаты 

ее вполне устраивает. Однако из ее рассказа следует, что в аптеке существуют определенные правила, которые буквально выводят ее из себя. 

Например: клиентам надо вежливо улыбаться, следить за витриной – расставлять лекарства аккуратно... а еще... нельзя всем вместе попить 

чаю, только по очереди... 

     В общем, руководство ненормальное, думает только о доходах и клиентах. Вот ужас! Как человеку не повезло с работой! Но все мы иногда 

заходим в аптеки и, как это ни странно, хотим, чтобы нам улыбались, да и работодателю вряд ли нужен сотрудник, принимающий «озверин»... 



     А вот другая ошибка, допущенная на собеседовании. Симпатичная девушка, претендующая на вакансию референта-переводчика, прекрасно 

держится на собеседовании и, практически получив предложение о работе, вдруг говорит: «А нельзя ли рабочий день заканчивать чуть-чуть 

раньше, иначе мне будет трудно успевать на «Любовь и тайны Сансет-Бич». 

    Результат такого заявления, я думаю, вам ясен: на работу принята другая кандидатка, а девушку мы больше не тревожим – пусть спокойно 

смотрит телевизор... 

    Кстати, если вы успешно прошли собеседование в кадровом агентстве, и оно предложило вашу кандидатуру работодателю – будьте 

внимательны! От вашего поведения на встрече с работодателем во многом зависит не только возможное трудоустройство на данную 

вакансию, но и дальнейшее сотрудничество с агентством. Наше агентство (многие агентства) практикует присутствие своего консультанта 

на собеседовании в компании. И здесь вам приходится держать двойной экзамен: работодатель оценивает вас как возможного сотрудника, а 

консультант – как потенциального кандидата на подобные вакансии в других компаниях 

    Поэтому, собираясь на собеседование, задумайтесь, что будет, если вы, например: 
опоздаете на встречу с работодателем на 15 мин.; 
получив предложение от агентства о новой вакансии, снова опоздаете на встречу с работодателем; 

вообще не приедете на встречу с работодателем, о которой вас заранее предупредили сотрудники кадрового агентства; 
забудете вымыть голову, надеть носки... в общем, привести себя в порядок; 

придете со стойким запахом алкоголя после ночной вечеринки. 
        Список можно продолжать до бесконечности... Так вот – ничего не будет! И, прежде всего, не будет больше предложений о работе, в 

поисках которой вы и обратились в кадровое агентство. Ведь любое агентство дорожит своей репутацией... Не допускайте нелепых ошибок, 

потому что, как это ни банально звучит, успешное завершение процесса трудоустройства зависит именно от вас. 

 

Прием сотрудника в штат по правилам закона. Сроки оформления. Необходимые документы. Запись в трудовой книжке 

 

     Порой работодатель при оформлении на работу морочит голову новому сотруднику. Требует принести документы, о которых в Трудовом 

кодексе нет ни слова, отказывается делать запись в трудовой книжке или не хочет оформлять трудовой договор. 

     Так давайте разберемся, какие документы необходимы, а какие необязательны. В какой срок должна быть сделана запись в трудовой книжке. 

      Путаница с бумажками, в которую нового сотрудника вовлекают с первых рабочих дней, – не лучший способ адаптации на рабочем месте. В 

итоге некоторые сбегают, так и не дождавшись желанной записи в трудовой книжке. 

     В феврале Алена устроилась на работу. Верстальщицей с испытательным сроком три месяца. Оформить на работу обещали в первый 

рабочий день. Алена принесла ИНН, пенсионное свидетельство, трудовую книжку. Даже регистрацию накануне оформила и 

сфотографировалась. Но по просьбе отдела кадров ее оформление отложили. Сначала на день. Потом еще на два. 

       На четвертый день Алена верстала буклет, краем глаза наблюдая, как шеф роется в ворохе бумаг на столе сотрудников, пытаясь найти 

образец заявления о приеме на работу. А краем уха слыша, как руководитель отдела выясняет у кадровика по телефону, есть ли в штатном 

расписании должность верстальщика! 



      Заявление о приеме на работу пришлось переписывать четыре раза: то написано не по форме, то дата не указана, то зарплата 

отсутствует. В конце концов, завизированное заявление вместе со всеми документами легло на стол кадровика, Алена заполнила анкету. А 

спустя неделю шеф предложил ей написать заявление еще раз. Теперь уже о приеме на должность модератора. 

       Оказалось, что запись в трудовую книжку Алены все еще не сделана. Прежним штатным расписанием верстальщик не предусмотрен. 

Утвердить новое может только «гендир», а он в отпуске. «Тебя оформят модератором, чтобы ты смогла получить зарплату в срок, – убеждал 

шеф. – Модераторскую. Потом напишешь заявление о приеме на должность верстальщика, и тебе доплатят разницу». 

       Вроде бы ничего страшного, но есть и подводный камень. Если в отдел кадров неожиданно нагрянет проверка, то бутафория, необходимая 

для получения зарплаты, обернется реальностью. В трудовую верстальщицы Алены в срочном порядке придется вносить запись о 

модераторстве. Но шеф обещал этого не допустить. «Ты мне веришь?» – вопрошал он. 

Последней каплей стала фраза о том, что запись в трудовую делается по факту прохождения испытательного строка. Алена не выдержала и 

забрала трудовую книжку. Бумажная волокита обернулась для компании потерей сотрудника. 

Документы, необходимые при приеме на работу 

Обязательные (согласно ст. 65 ТК РФ) Необязательные 

1. Паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность. 

2. Трудовая книжка. Если вы прежде не 

работали, трудовую получите на первом месте 

работы. Если свой трудовой паспорт вы 

потеряли, сожгли, утопили, пишите заявление (с 

указанием вменяемых причин), и работодатель 

оформит вам новую книжку. Совместителям 

трудовая не нужна. Она остается по месту 

основной работы. Но если сотрудник хочет, 

можно внести в трудовую запись о 

дополнительной работе. Для этого надо 

принести в отдел кадров документ, 

подтверждающий совместительство. 
3. Документы воинского учета – для 

военнообязанных и тех, кто подлежит призыву 

на военную службу. 
4. Документ об образовании 
или квалификации (диплом, свидетельство об 

1. Регистрация. Жаль, но постановление, 

запрещающее требовать при приеме на работу 

регистрацию, и требования ст. 64 ТК РФ в 

большинстве компаний игнорируется. Будьте 

готовы к тому, что регистрацией придется 

обзавестись. 
2. Справка о зарплате с прежнего места работы. 

В некоторых организациях могут попросить 

принести. Не хотите – не приносите: в список 

обязательных документов она не входит. 

3. Характеристика с прежнего места работы. 
4. Медицинское заключение. Если вам нет 18 

лет, согласно ст. 69 ТК, работодатель может 

потребовать, чтоб перед заключением трудового 

договора вы прошли медицинское 

освидетельствование. (Оплачивать его должен 

работодатель.) Также медсправка необходима 

транспортникам, пищевикам, работникам 

детских учреждений и т.д. (ст. 213 ТК). С 



окончании курсов), – если работа 

требует специальных знаний 

или подготовки. 

5. Свидетельство государственного пенсионного 

страхования. Если вы заключаете трудовой 

договор впервые, пенсионное страховое 

свидетельство оформляет работодатель 

офисных работников чаще всего взятки гладки. 

Требуют принести справку – нарушают ст. 3 

Трудового кодекса о запрещении 

дискриминации в сфере труда. 
5. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). О нем в ст. 65 – ни 

слова. Требовать его от вас не имеют права. Но 

будьте готовы, что потребуют. Если 

свидетельства о постановке на налоговой учет у 

вас нет – придется оформлять самому (в 

налоговой инспекции по месту прописки или 

регистрации) 

 

        Подложный документ (п. 11 ст. 81 ТК РФ) – основание для увольнения. А ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа 

предусматривает наказание. 

 

                     Пять шагов – и вы в штате 

      Есть компании, в которых механизм оформления в штат работает без сбоев. Сотрудники не решают кадровые головоломки, насупившись в 

углу, а уверенно осваиваются на новом месте. 

Ниже – стандартное пошаговое описанием процедуры оформления работника в штат. 

 

     Шаг первый. Пишете заявление о приеме на работу. В нем указываете название организации, фамилию руководителя, вашу должность, 

структурное подразделение, условия приема и дату. 

     Руководитель визирует заявление, указывает в нем оклад, подписывает и датирует. Затем заявление о приеме на работу сдается в отдел кадров 

вместе со всеми необходимыми документами 

Шаг второй. Вы знакомитесь с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и прочей канцелярией (ст. 68 ТК РФ). 

Шаг третий. Работодатель заключает с вами трудовой договор. В нем указывает время работы и отдыха, отпуск, оклад и все надбавки (ст. 57 ТК 

РФ). Договор подписывается обеими сторонами. Один экземпляр хранится в отделе кадров, другой у вас. Отказ работодателя от оформления 

трудового договора является нарушением закона. 

Кстати: если вы уже начали работать, а договор еще не подписан, считается, что он заключен автоматически (ст. 67 ТК РФ). Закрепить трудовые 

отношения на бумаге необходимо в течение трех рабочих дней с момента вашего прихода. Тянуть время противозаконно. 

Шаг четвертый. Отдел кадров издает приказ о приеме на работу. Вы знакомитесь с ним, расписываетесь. 



Шаг пятый. Запись в трудовой книжке. По закону она должна появиться в течение недели со дня издания приказа о приеме на работу. 
       Если работодатель отказывается делать запись в трудовой книжке – он нарушает закон. И совершенно не важно, что вы работаете временно 

или находитесь на испытательном сроке. По ТК (ст. 66) запись в трудовой книжке полагается каждому работнику (не совместителю), 

проработавшему в компании больше пяти дней. 

       Запись об испытательном сроке в трудовую книжку не вносится – только в приказ о приеме на работу и в трудовой договор. Но если вы не 

прошли проверку на прочность, в трудовой напишут: «Уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания». 

Прошли? Тогда к трудовому договору прибавится документ, где зафиксировано изменение оклада, если оно предполагалось. Продлить 

испытательный срок нельзя (ст. 70 ТК). Зато, если вы успешно справляетесь с работой, он может закончиться раньше. 

       Требования к оформлению сотрудника на работу, названные в ТК, могут незначительно варьироваться. Однако добросовестные компании 

предпочитают не затягивать этот процесс. Быстро оформляют документы, делают запись в трудовой книжке, и новый сотрудник становится 

штатным. 

 

Трудовой договор 

       Трудовым договором называют соглашение между работодателем и работником описывающее характер трудовых отношений. Трудовой 

договор на юридическом уровне оговаривает взаимные права и обязанности участников трудового процесса. Только правильно составленный 

трудовой договор может защитить интересы работодателя и не ущемит при этом прав работника, и поможет избежать многих 

нежелательных правовых последствий.    Работодатель и работник являются сторонами трудового договора. 

       Трудовой договор это такое соглашение между работни-ком и работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу, обеспечить условия труда, в срок и полностью выплачивать работнику заработную плату. В свою очередь 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

      Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представите-ля. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письмен-ной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

      Трудовой договор регулирует отношения работника и работодателя. 

Скачать бесплатно трудовой договор (бланк или образец) вы можете на нашем сайте http://www.trkodeks.ru/dogovor.html. Также вы можете 

скачать пример типового трудового договора для разных профессий. Доступен образец трудового договора с работником. 
 

Испытательный срок 

     Итак, вас можно поздравить – вы прошли все этапы поиска работы, и сложности по трудоустройству почти остались позади. Почему 

«почти»? Да потому что саму работу вы еще не получили, и вам еще предстоит марш-бросок – так называемый испытательный срок. Конечно, 

это не совсем одно и то же, что постоянно ходить на собеседования и мучиться в ожидании звонков – этап коротких дистанций остался 

позади. Работа уже есть, по крайней мере, вы так думаете. Но от первоначальных результатов будет зависеть – получите ли вы место под 

солнцем или же снова придется погрузиться в поиски чего-то подходящего. 



    Вполне естественно, что всем хочется поскорее пройти «смотрины» и быть полностью уверенным, что работа есть. Однако сильно 

ошибаются те, кто считает, что испытательный срок – это просто название первого месяца, и значения он не имеет. Имеет, да еще и 

немалое: сейчас работодатели все пристальнее и пристальнее присматриваются к возможным работникам, ведь в современных условиях 

жесткой конкуренции слабым просто не место. Поэтому к такому моменту как испытательный период нужно подходить осмотрительно и 

ответственно. 

     Испытательный срок – время, которое дается работнику и работодателю, чтобы определить настолько точно они удовлетворяют 

требованиям друг друга. Однако следует отметить, что срок этот вовсе не бесконечен, а строго регламентирован законодательством. Его 

длительность не может превышать трех месяцев (кроме исключений, также строго оговоренных законодательством, например, для 

руководителей испытательный срок может составлять шесть месяцев). Продлен он может быть только в одном случае – если по какой-либо 

уважительной причине, например, по болезни, вы отсутствовали на работе. В таком случае длительность испытания продлевается на 

количество пропущенных дней, но не более. Если же по окончании этого периода вы продолжаете работать, то считается, что вы успешно 

прошли начальный этап и в последующем вас можно уволить только на общих основаниях. 

Волнение перед первым днем на новой работе вполне естественно и обоснованно – впрочем, его отсутствие удивляло бы. Но не стоит забывать, 

что каждый человек хоть раз в жизни да оказывался на вашем месте, а некоторые и не раз. Не нужно накручивать себя и становиться 

законченным пессимистом. Коллеги, скорее всего, окажутся очень милыми и отзывчивыми людьми. По крайней мере, в начале уж точно – они 

также будут присматриваться к вам. Для них ваше появление тоже маленький стресс – ведь они не знают, чего ожидать от вас. С 

обязанностями вы справитесь – ведь ваше начальство считает именно так, иначе вы не получили бы шанс доказать это. И если в этом уверены 

даже посторонние люди, то чего сомневаться вам? Ведь вы себя знаете гораздо лучше, чем кто-то другой. Так что выше голову – и подумайте о 

том, что не вы проходите испытательный срок, а ваш работодатель. И вы не просто можете, а должны выставить ему оценки. Настроение 

улучшилось? Тогда вперед! 

      Во время испытательного срока наибольшее значение имеют три аспекта: профессиональные качества, взаимодействие с коллективом и 

отношения с начальством. «Минус» по какому-либо из вышеперечисленных пунктов может оказаться решающим, и на работу вас просто не 

примут. Поэтому необходимо помнить о том, как важен удачный старт, и начинать трудиться нужно с первого дня, так же как и налаживать 

отношения. При этом главное не перегнуть палку: не стоит с самого начала взваливать на себя все мыслимые обязанности или пытаться 

подружиться со всем коллективом. Максимальная доброжелательность и некоторая дистанция помогут в отношениях, а график работы и 

четкое определение обязанностей – в работе. В то же время не стоит терять бдительности – не все работодатели кристально честны, 

некоторые стремятся повернуть ситуацию в нужное им русло, наживаясь на доверчивых работниках. Хоть законодательно и установлено, что 

зарплата во время испытательного срока не должна отличаться от обычной зарплаты, однако на деле такое очень редко встречается. 

Поэтому для некоторых работодателей испытательный срок является своеобразным способом экономии – работник старается, выполняет 

порученную работу, а в итоге получает меньше, чем ему полагается. Потом он «не подходит», и его место занимает новый сотрудник. И это 

только одна из множества ловушек испытательного срока. 
     Однако, справедливости ради, стоит заметить, что такие ловушки расставляют не только работодатели, но и сами соискатели, зачастую 

оказывая себе медвежьи услуги. О том, как не наделать ошибок и избежать неприятных ситуаций, а также не попасться на крючок к 



недобросовестным работодателям, мы и расскажем в этом номере. А вот практику придется постигать самостоятельно. Поэтому не стоит 

забывать, что все зависит только от вас. И каким станет ваше будущее решать тоже вам. 

Адаптация персонала 

  Целью системы адаптации является в основном снижение издержек организации за счет следующих факторов: 
1. Ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность: 

достижение необходимой эффективности работы в минимальные сроки; 
уменьшение количества возможных ошибок, связанных с освоением функциональных обязанностей. 

2. Сокращение уровня текучести кадров: 

снижение количества сотрудников, не прошедших испытательный срок; 

уменьшение количества сотрудников, покинувших компанию в течение первого года работы. 

 

Выгодами, получаемыми сотрудником после прохождения адаптации являются: 
получение полной информации, требуемой для эффективной работы; 

снижение уровня неопределенности и беспокойства; 
повышение удовлетворенности работой и развитие позитивного отношения к компании в целом; 

освоение основных норм корпоративной культуры и правил поведения; выстраивание системы взаимодействия с коллегами; 
получение эффективной обратной связи от наставника и линейного руководителя по итогам испытательного срока. 

 

Выгодами, получаемыми компанией с выстроенной системой адаптации, являются: 

создание механизма оценки профессиональных и управленческих компетенций сотрудника и его потенциала по итогам работы впервые 

месяцы; 
выявление недостатков существующей в компании системы подбора; 
развитие управленческих компетенций наставников и линейных руководителей; 

обоснование кадровых решений в отношении как новичка, так и наставников после окончания адаптационного периода; 

повышение лояльности сотрудника компании как работодателю. 
 

Аттестация персонала 

Аттестация в бытовом понимании – это некое мероприятие, благодаря которому физическое лицо может получить желаемую работу или 

прибавку к жалованию. 
Что такое аттестация на самом деле, мы рассмотрим ниже. 

Любая компания – это многоуровневая система, состоящая из множества деталей (так или иначе, но всегда присутствует планирование, 

контроль, распределена ответственность, в наличии мотивация сотрудников). Вопрос в том, насколько сотрудники понимают все эти детали и 

каждый из них соответствует возложенным на него функциям, эффективно ли использование данного сотрудника или он будет полезнее в 

другом направлении и позволяет понять аттестация персонала. 



     Аттестация – это определение уровня соответствия знаний и квалификации работника занимаемой им должности, месту, на которое он 

претендует; установление категории оплаты работника в соответствии с его квалификацией. 
В некоторых Положениях об аттестации Вы также можете встретить такую упрощенную формулировку: 

    Аттестация – форма комплексной оценки сотрудника, на основе которой принимается решение о его соответствии занимаемой должности, 

дальнейшем служебном росте, повышении заработной платы, понижении заработной платы, увольнении. 

    Аттестация, как правило, проходит на основе экзаменационного (конкурсного) испытания и собеседования, во время которых 

Аттестационная комиссия проверяет квалификацию специалиста, и определяет, какой категории и должности он соответствует. При этом 

важна как экзаменационная (конкурсная) часть, так и собеседование! Но аттестация состоит не только из ответов на экзаменационные 

вопросы и разговора членов комиссии с проходящими аттестацию. 

 

Аттестация персонала позволит: 

выявить сферы управленческой деятельности, требующие развития и слабые стороны управления организацией, препятствующие 

полноценному развитию предприятия; 

разработать программу оптимизации рабочей силы; 
снизить риски при проведении организационных изменений; 

определить степень соответствия каждого аттестованного специалиста его должности; 
оценить эффективность образовательных программ, курсов, семинаров, тренингов для персонала; 
понять каждому отдельно взятому работнику, может ли он претендовать на более высококвалифицированную и высокооплачиваемую 

работу; 

руководителю предприятия сделать оргвыводы в отношении оцененного персонала (повышение/понижение заработной платы, перевод, 

выговор, увольнение). 
Но все это возможно при правильном проведении аттестации. Типичные ошибки при проведении аттестации возникают из-за непонимания, что 

такое аттестация. 

   Аттестация – это не экзамен. Частная компания по перевозкам решила провести аттестацию методом письменного экзамена, 

включающего Правила дорожного движения и стандарты сферы обслуживания. Как это часто бывает – лучше всего Правила дорожного 

движения знали водители, попадавшиеся инспекторам ГИБДД на нарушениях и даже имевшие в своей биографии несколько месяцев лишения 

прав, а лучше всего стандарты сферы обслуживания знали те телефонисты, на которых жаловались клиенты. Первые в зубрежке и списывании 

не всегда первые в сфере обслуживания! 

   Аттестация – это не психологический тренинг. Многие компании приглашают известных психологов для проведения тренингов и оценки 

персонала методом составления психологического портрета. Психологи, отвлекая от работы персонал на 3–5 дней, составляют 

сюрреалистичный портрет, в котором ни-как не отражена реальная работа сотрудников. 
   Аттестация – это не научная работа. Одна из крупнейших российских компаний решила провести аттестацию своего персонала. Для 

написания Положения об аттестации в компанию был приглашен профессор из Академии госслужбы, автор многих научных трудов по HR-



менеджменту…. Но прекрасный теоретик из Академии госслужбы ничего не представляет о практической стороне крупного бизнеса, поэтому 

написанное им за большой гонорар Положение пришлось переделывать после первой же пробной аттестации 1% сотрудников. 
   Аттестация – это не мода. Сейчас очень многие компании используют модные методики оценки персонала mysteryshopping и 360 градусов, но 

первая методика построена только на восприятии клиентов, вторая на оценке сотрудниками друг друга. В погоне за модой не забудьте, что 

любая оценка имеет смысл, если она мотивирует работника постоянно повышать свою квалификацию. А при использовании вышеуказанных 

методов в сфере обслуживания, Вы можете быть уверены, если у Вас один продавец при предыдущей оценке со-ответствовал Вашим 

требованиям на 100%, то при следую-щей оценке у него будет меньший процент эффективности, а значит, Вы будете видеть не повышение, а 

понижение квалификации, что, конечно, говорит о необъективности оценки. 

     Аттестация – это не способ увольнения. Одна торговая компания, наигравшись в современные методики оценки персонала, которые не 

принесли ей должного результата повышения качества обслуживания, решила отказаться от них, и теперь оценивает только тех сотрудников, 

которым хочет пригрозить увольнением. Для этого компания проводит их принудительную аттестацию. При этом активно увольняя по итогам 

аттестации, компания пытается создать кадровый резерв, нужно же кем-то заполнять высвободившиеся вакансии! Но создание кадрового 

резерва без использования единого стандарта аттестации невозможно! Как Вы оцените человека, которого планируете принять на работу в 

будущем, если он не проходил аттестацию? Так и получается у этой компании замкнутый круг – берем на работу неоцененных сотрудников, не 

оцениваем их в процессе работы, но оцениваем, когда собираемся увольнять.       Аттестация – это не собеседование. Аттестацию нельзя 

проводить путем разговора с одним человеком. Любой человек субъективен. Аттестация эффективна, во-первых, потому, что аттестовывает 

комиссия – группа людей, и чем их больше, тем меньший процент субъективности каждого влияет на итоговое решение, во-вторых, аттестация 

имеет четкие критерии, по итогам аттестации референта не примут на работу только потому, что она красива и пришла на собеседование в 

короткой юбке. 

    Аттестация – это не формальность. Очень многие государственные организации по-старинке проводят периодическую аттестацию 

сотрудников номинально, просто заполняя необходимые формы документов. Такой подход отнимает время у сотрудников, но ничего не дает им, 

никак не стимулирует к повышению квалификации. 
   По аттестации написано много книг, научных работ, монографий, защищены кандидатские диссертации. Аттестация содержит в себе 

элементы экзамена и собеседования. Аттестация – может быть прекрасным психологическим тренингом для сотрудников, если к процессу 

аттестации привлекать профессионального психолога. Аттестация может служить причиной увольнения. Кроме того, мы не можем 

отрицать тот факт, что в определенный момент развития нашего общества аттестация персонала стала модной, а также то, что для кого-

то она до сих пор остается формальностью. Но вышеприведенные примеры показывают, что нельзя использовать лишь одну часть 

аттестационного процесса или подходить к аттестации как к инструменту реализации узконаправленных кадровых задач. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. «Защита исследовательских проектов» 

 

      Исследовательский проект школьника имеет большое значение для развития его творческих способностей, уверенности в собственных силах, 

расширения кругозора, приобретения навыков работы с источниками, профессиональной ориентации. Исследовательская деятельность дает 

богатый опыт взаимодействия с различными людьми, учит самостоятельно работать и добиваться поставленной цели. При правильно подобран-



ной тематике исследования выполняемая работа становится важной и интересной не только автору, но и педагогам, ученым, широким слоям 

населения. 

Этапы работы над исследовательским проектом: 

1. Подготовительный или вводный (погружение в проект) 

1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 

1.2. Определение цели, формулирование задач. 

1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. 

1.4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп (требования, сроки, график, консультации и т.д.). 

1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников группы. 

1.6. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его представления. 

2. Поисково-исследовательский этап 

2.1. Определение источников информации. 

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. 

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование. 

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор 

иллюстраций. 

2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта. 

3. Трансляционно-оформительский этап 

3.1. Предзащита проекта. 

3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

3.3. Подготовка к публичной защите проекта: 

3.3.1. Определение программы и сценария публичной защиты, распределение заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, 

видео- и фотосъемка и проч.). 

3.3.2. Стендовая информация о проекте. 

4. Заключительный этап 

4.1. Публичная защита проекта. 

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

4.3. Итоговая конференция. 


