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Пояснительная записка 

 

Друзья, берегите минуту и час 

Любого из школьных дней! 

Пусть станет профессором каждый из вас 

В профессии нужной своей. 

(М. Раскатов.) 

 

 

Концепция профильного обучения, предложенная Правительством 

России, предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с 

профилем своего дальнейшего обучения. Для благополучия общества 

необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил более полное 

применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы и 

средства в поисках своего места в системе общественного производства, на 

котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

Это накладывает особую ответственность на основную школу, где 9-м 

классе должна осуществляться предпрофильная подготовка, в результате 

которой ученик будет обладать личностными качествами, позволяющими 

ему реализовать себя в профессиональном и социальном плане. 

Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, 

включающая в себя просвещение, воспитание, изучение 

психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, 

организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по 

профориентации с психологом. Это неслучайно, т. к. только на них 

происходит прямое воздействие на психику школьника через специально 

организованную деятельность общения. Профориентационная работа 

психолога является важной составляющей всей школьной работы по 

профессиональной ориентации школьников. 

«Мой выбор» – это курс занятий для обучающихся 9 - г о  класса, 

направленных  на изучение  школьниками  своих личностных особенностей в 
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целях формирования реалистичной самооценки, знакомство с миром 

профессий, требованиями регионального рынка труда и образовательных 

слуг, правилами выбора профессии и планирования карьеры. Важной частью 

этих занятий является самодиагностика с использованием простых и 

надежных методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач, тренинговых 

упражнений. 

На занятиях по программе «Мой выбор» школьники в ходе 

самодиагностики изучают свои психологические особенности, «примеряют» 

различные модели поведения и оценивают их эффективность. Психолого- 

педагогическими средствами создается поле выбора профиля обучения и 

формируется психологическая готовность обучающихся к этому выбору на 

основе знаний о своем профессиональном и личностном потенциале. 

Данный курс учитывает специфику подросткового возраста и 

позволяет учащимся получить и проанализировать информацию о себе, о 

своих профессиональных возможностях, интересах, особенностях 

современного рынка труда, расширить представления об учебных 

заведениях, о мире профессий, познать, оценить свои способности, 

личностные особенности и соотнести их с требованиями будущей 

профессиональной деятельности. 

Правильный выбор профессии позволит полностью реализовать свой 

потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты 

и неуверенности в завтрашнем дне. Данная программа дает возможность 

осознать мотивы будущей профессиональной деятельности и научиться ее 

планировать. 

Методическим пособием для реализации курса внеурочной 

деятельности является «Рабочая тетрадь по курсу «Мой выбор» для 

обучающихся 9-го класса». У каждого ученика в тетради содержатся бланки, 

тексты опросников и задания, которые школьники должны выполнять на 

уроках и дома. Тетрадь рассчитана на то, что ученик является субъектом 

профориентационной деятельности, что позволяет полученные 
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знания и информацию переработать через призму собственного опыта и на 

основе этого сделать для себя определенные выводы. Работа с пособием 

будет способствовать формированию целенаправленного, осознанного 

подхода к выбору своего профессионального пути через раскрытие ребенком 

собственных ресурсов, расширение представлений о мире профессий, об 

учебных заведениях и т.д. 

Сроки реализации программы: курс изучается в 9-ом классе. Занятия 

рассчитаны на 34 часа. Количество часов в неделю зависит от специалиста, 

реализующего программу. 

 
Общие рекомендации по реализации программы. 

1. Общая установка при проведении занятий - не спешить переходить к 

следующей теме, если хорошо не отработана и понята предыдущая всеми 

обучающимися. 

Число занятий можно корректировать по мере необходимости, а также в 

соответствии с условиями в образовательном учреждении и задачами 

психолога. 

2. При проведении занятий очень важно, чтобы все обучающиеся 

правильно поняли инструкцию, учитывать индивидуальные особенности. 

3. Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового 

материала, где это обусловлено инструкцией. Давать доступные для 

понимания объяснения результата деятельности. 

4. Следует предоставлять обучающимся как можно большую 

самостоятельность при выполнении заданий, формулировании выводов, так 

как психолог только помогает, объясняет, направляет. Рекомендуется 

вовлекать постепенно в обсуждения всех детей. 

5. При подборе материала к занятиям использовался принцип 

избыточности информации, поэтому следует помнить, что ребята могут не 

успеть выполнить за урок все задания, и учитывать это при планировании 

занятий. 
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Цель программы – формирование устойчивой потребности в 

саморазвитии и социально-профессиональной самореализации на основе 

самопознания, самоконтроля, самообразования и самовоспитания. 

 
Задачи: 

• помочь молодым людям определить свои жизненные и 

профессиональные планы, и в соответствии с ними выстроить алгоритм 

действий; 

• познакомить обучающихся с миром профессий, содержанием 

профессиональной деятельности в различных сферах, с требованиями к 

личности работника; 

• развивать профессиональные интересы, склонности, способности к 

планированию учебной и профессиональной карьеры, качества, важные 

для профессионального самоопределения; 

• обучить основам выбора профессии; 

• актуализировать процесс личностного и профессионального 

самоопределения; 

• помочь обучающимся в принятии адекватного выбора дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

 
Данная программа опирается на принципы: 

• принцип сознательности в выборе профессии; 

• принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 

способностям человека и потребностям общества; 

• принцип активности: человек сам активно выбирает профессию; 

• принцип развития: профессия должна давать возможности для 

развития личности. 
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Форма подведения итогов реализации программы: защита проекта 

«Мой профессиональный выбор» каждым обучающимся. 

 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

• изменить отношение обучающихся к трудовой деятельности по 

рабочим профессиям и специальностям, востребованным на рынке 

труда; 

• повысить мотивацию обучающихся к труду; 

• оказать адресную помощь обучающимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

• обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

• сориентировать обучающихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 
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Тематическое планирование курса по профориентации 

«Мой выбор» 

для обучающихся 11-го класса 
 

 
 

 ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ Кол-во часов 

 1. Стратегия выбора профессии 7 

 2. Человеческий фактор 10 

 3. Планирование профессиональной карьеры 6 

 4. Искусство самопрезентации 9 

 5. Заключительная часть 2 

 Всего 34 ч. 
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Календарно-тематическое планирование курса по профориентации 

«Мой выбор» 

для обучающихся 11-го класса 
 

 
 

№ Дата ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ Кол-во 

часов 

  1. Стратегия выбора профессии 7 

1.1  Занятие 1-2 

Мотивы и потребности 

2 

1.2  Занятие 3-4 

В мире профессий 

2 

1.3  Занятие 5-6 

Самооценка и уровень притязаний 

2 

1.4  Занятие 7 

Тип мышления 

1 

  2. Человеческий фактор 10 

2.1  Занятие 8-9 

Эмоциональный интеллект 

2 

2.2  Занятие 10-11 

Темперамент 

2 

2.3  Занятие 12-13 

Чувства и эмоции 

2 

2.4  Занятие 14-15 

Конструктивное взаимодействие 

2 

2.5  Занятие 16 

Рождение команды 

1 

2.6  Занятие 17 

Дискуссия 

1 

  3. Планирование профессиональной 6 
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  карьеры  

3.1  Занятие 18-19 

Современный рынок труда 

2 

3.2  Занятие 20-21 

Пути получения профессии 

2 

3.3  Занятие 22-23 

Технология принятия решений 

2 

  4. Искусство самопрезентации 9 

4.1  Занятие 24-25-26 

Быть и/или казаться 

3 

4.2  Занятие 27-28 

Резюме и собеседование 

2 

4.3  Занятие 29-30 

Ролевая игра «Собеседование» 

2 

4.4  Занятие 31-32 

Проект самопрезентации 

2 

  5. Заключительная часть 3 

5.1  Занятие 33 

Алгоритм работы над проектом 

1 

5.2  Занятие 34 

Защита проекта «Мой профессиональный 

выбор» 

1 

  Всего 34 ч. 
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Приложение 1 

Содержание занятий курса внеурочной деятельности по профориентации 

«Мой выбор» 

для обучающихся 11-х классов 

 
1. СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 
1.1. МОТИВЫ И ПОТРЕБНОСТИ 

 
«…Для чего вы работаете? - спросил прохожий каменотесов. Первый ответил: «Чтобы иметь 

пищу», второй сказал: «Чтобы обтесать камни для той стены». Третий произнес: «Чтобы построить 

этот замечательный храм»…» 

Сенека (младший) 

 
В трех ответах людей, занятых одним делом, отражены основные мотивы трудовой 

деятельности. Мотив – это причина, лежащая в основе выбора всех действий и поступков 

человека. Большинство наших мотивов выражается в виде ответа на вопрос: для чего я это 

делаю? «Я учусь, для того чтобы…», «Я хочу получить профессию… чтобы…» 

Ответьте на вопросы: 

• Ради чего я учусь? Ради чего я собираюсь работать? 

Для каждой профессии существует свой минимальный уровень способностей, 

позволяющий выполнять профессиональные действия, а более высокий уровень 

профессионализма определяется мотивацией и системой ценностей человека. Нередко 

человек, наделенный множеством замечательных качеств, не может полностью 

реализовать свой профессиональный потенциал – мешает отсутствие мотивации, то есть 

побуждений к действиям – «природная лень не дает развиваться природным талантам» 

(Ю. Рыбников). 

Мотивация– это побуждения, вызывающие активность организма и определяющие 

ее направленность. Важнейшим условием профессиональной самореализации личности 

являются не столько способности, сколько мотивация человека и его жизненные цели. 

Мотивация – это двигатель человеческих поступков. 

 
«Определение мотивации» 

(по методике Е. Головахи) 

Прочитайте приведенные ниже суждения о профессиях и выберите два из них, 

наиболее соответствующие вашим взглядам. 

 

1. В наибольшей степени реализовать свои 

физические возможности, проявить силу, 

ловкость, волевые качества 

5. Работать в хороших условиях, в 

таких, чтобы работа не была 

утомительной, не вызывала 

отрицательных эмоций 
2. Достичь высокого общественного положения, 

известности, славы, получить признание 

окружающих 

3. Получать высокий заработок, обеспечивающий 

хорошие материальные условия 

6. Сохранить силы  и  время для 

увлечений, общения с друзьями и 
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Если выбранные вами суждения находятся в левой части таблицы 

(профессиональная мотивация), значит, в данный момент для вас актуальна 

профессиональная самореализация (выбор профессии и путей ее получения, 

профессиональный рост и карьера). 

Если выбранные суждения находятся в правой части таблицы 

(внепрофессиональная мотивация), значит, в данный момент для вас важнее вопросы, не 

связанные с профессиональной самореализацией (семья, здоровье, личностный рост, 

который не всегда связан с профессиональным). 

Если выбранные вами суждения оказались в разных частях таблицы, значит, ваша 

мотивация носит противоречивый характер. Решите, что для вас в данный момент важнее 

– профессиональное самоопределение или другие вопросы. 

Вспомните, как начинается «Сказка о царе Салтане». 

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица, – говорит одна девица, – 

Я б на весь крещеный мир приготовила бы пир». 

«Если б я была царица, – говорит ее сестрица, – 

Я б на целый мир одна наткала бы полотна». 

«Если б я была царица, – третья молвила девица, – 

Я б для батюшки-царя родила богатыря». 

Царь в этой сказке поступает как профессиональный менеджер по работе с 

персоналом: находит каждой девице применение с учетом ее мотивации. У первых двух – 

профессиональная мотивация, исходя из которой царь их «трудоустроил»: одну сделал 

ткачихой, а вторую поварихой. У третьей девушки была ярко выраженная 

внепрофессиональная мотивация, она не хотела работать, а хотела быть царской женой. 

Поэтому именно ее царь взял в жены. 

Многие люди, подобно сестрам-неудачницам из сказки Пушкина, испытывают 

чувство досады и бессилия оттого, что не могут достичь всего, что хотят от жизни, 

разрываясь между взаимоисключающими мотивами. Как видим, это невозможно. Поэтому 

следует таким образом выстроить сценарий своей жизни, чтобы последовательно и 

планомерно добиваться поставленных целей. Подумайте, что для вас важнее всего в 

данный момент? Учеба? Работа? Личная жизнь? Творчество? Здоровье? Или что-то 

другое? 

В основе любой мотивации лежат цели и потребности человека. 

 
Упражнение «Я–Другой, Карьера–Дело» 

Инструкция. Выбирая профессию, человек выбирает образ жизни. Это задание поможет 

вам уточнить, что для вас сегодня важно, а что второстепенно. Оцените варианты ответов, 

поставив в клетках на пересечении номера вопроса и вариантов ответа (а, б, в, г) баллы: от 

нуля – за вариант, который вам безразличен, до трех баллов – за самый значимый для вас. 

Нельзя ставить одинаковые баллы в одной строчке! 

близкими 4. Проявлять творческую инициативу, полностью 

раскрыть свои интеллектуальные способности 
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1. Мне нравится 

А) иметь много свободного времени 

Б) добиваться успеха во всех делах 

В) делать подарки своим друзьям 

Г) находить красивое решение трудной задачи 

2. Мой девиз 

А) «Работа не волк, в лес не убежит» 

Б) «Хочешь жить – умей вертеться» 

В) «Что отдал, то твое» 

Г) «Хороший продавец и хороший ремонтник никогда не будут голодать» 

3. Лучшая работа для меня – та, которая 

А) не мешает мне жить своей жизнью 

Б) дает возможность быстрого продвижения по службе 

В) нужна людям 

Г) интересна 

4. Счастье для меня – это 

А) возможность жить в свое удовольствие 

Б) высокая должность и хорошая зарплата 

В) благополучие моих друзей и близких 

Г) возможность заниматься любимым делом 

№ А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

 

     

 
Обработка: подсчитайте и запишите в нижней строчке сумму баллов по каждому столбцу 

(а, б, в, г): 

9–12 баллов – ярко выраженная направленность личности; 5–

8 баллов – умеренно выраженная направленность; 

0–4 баллов – направленность не выражена. 

А) «Я». Для вас очень важно собственное спокойствие и благополучие. В этом нет ничего 

страшного, если вы находитесь на содержании богатых родственников. Однако следует 

помнить, что низкая активность, чрезмерная концентрация на себе и отсутствие 

потребности в деятельности могут быть признаками утомления или заболевания. 

Б) «Карьера». Вероятно, вам близки и понятны законы рынка. В будущей профессии для 

вас важна возможность карьерного роста. Жизненный успех в вашем понимании – это 

высокооплачиваемая должность. Если для вас смысл жизни – карьера, вы рискуете 

растерять себя и близких в погоне за горизонтом. 

В) «Другой». Вы относитесь к редкому типу людей, для которых интересы и 

благополучие других людей не менее важны, чем собственные. Ваш выбор говорит о 

личностной зрелости и душевном здоровье. Чем бы вы ни занимались, ваше отношение к 

людям всегда будет для вас источником энергии и радости жизни. 
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Г) «Дело». Какую бы деятельность вы ни выбрали, вы будете успешным профессионалом. 

Главное, чтобы ваша профессия не загораживала от вас смысл жизни, который не 

сводится к работе. 

 

Для наглядности можно построить график направленности личности, отложив на четырех 

осях суммы набранных баллов и соединив точки линиями. Чем дальше точка от центра, 

тем ярче выражена направленность личности. 

 
1.2. В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

 
В мире насчитывается около сорока тысяч профессий, причем каждый год 

исчезают десятки старых и возникают сотни новых. Некоторые профессии кокетливо 

меняют названия, прикидываясь современными. Не сразу поймешь, что бармен – это 

буфетчик, а менеджер – управляющий. Сколько профессий знаете вы? 

 
Упражнение «Аукцион» 

Участники по очереди называют профессии. Кто не смог в течение трех секунд 

вспомнить профессию или повторил уже названную, выбывает из игры. Если ребята 

называют не профессию, а должность (начальник, директор, президент), такие ответы не 

принимаются, как и слова «олигарх», «авторитет» и др. Игра идет до тех пор, пока не 

останется один победитель. 

Существует несколько классификаций профессий. В нашей стране чаще всего 

используется классификация профессора Е.А. Климова по предмету труда (человек, 

техника, знаковая информация, природа, искусство). 

Первую классификацию видов профессиональной деятельности в XVIII веке 

предложил известный историк и государственный деятель В.Н. Татищев: 

• нужные науки (образование, здравоохранение, экономика, право), 

• полезные науки (сельское хозяйство, физика, биология, математика), 

• щегольские, или увеселяющие, науки (литература и искусство), 

• тщетные науки (алхимия, астрология), 
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• вредительские науки (колдовство). 

Какие профессии в наше время можно отнести к этим группам? Обоснуйте 

свой ответ. 

Вместе с новыми предметами и явлениями возникают новые профессии. Вот 

некоторые самые популярные из них. Что это за профессии? Найдите правильный ответ. 

1. Логистик – это: 

а) тот, кто изучает логику; б) специалист по организации транспортировки 

продукции; в) организатор конференций и симпозиумов. 

2. Веб-дизайнер – это: 

а) тот, кто работает на компьютере; б) разработчик компьютерных программ; в) 

разработчик проектов сайтов. 

3. Фандрайзер – это: 

а) тот, кто ищет деньги и возможности для своей организации; б) лидер фанатов, 

который организует прием звезд шоу-бизнеса; в) специалист, изучающий пути развития 

организации. 

4. PR-агент – это: 

а) тот, кто связан с политикой; б) специалист по рекламе и связям с 

общественностью; в) посредник между организациями и людьми. 

5. Культуролог – это: 

а) тренер по культуризму; б) исследователь взаимоотношений человека и 

общества; в) предсказатель будущего. 

 
К каким группам по классификации Е.А. Климова можно отнести эти 

профессии? 

 
Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной) 

Склонность – это влечение к какому-либо занятию. Чтобы определить свои 

профессиональные склонности, выберите один из трех вариантов и отметьте его в бланке. 

 
1 А   Б 

 

В  

2 
 

А  Б В 
 

  

3 А Б  В   

4 
  

А 
 

Б В    

5 А Б В    

6 А Б 
   

В    

7 
 

А Б В 
  

   

8 А    Б В 

9 
 

А 
 

Б В 
 

   

10 
   

А Б В    

11 А Б В    

12 
  

А Б В 
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13 А 
   

Б В    

14 
 

А 
 

Б В 
 

   

15 А 
 

Б 
 

В 
 

   

16 А 
 

Б 
  

В    

17 
   

А Б В    

18 А Б В    

19 
  

А 
 

Б В    

20 А  Б   В 

21 
 

А Б В 
  

   

22 
 

А Б В 
  

   

23 
 

А 
 

Б 
 

В    

24 А    Б В 

Сумма I II III IV V VI 

 

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности: 

а) общаться с самыми разными людьми; 

б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д.; 

в) заниматься расчетами; вести документацию. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает: 

а) возможность следить за ходом мыслей автора; 

б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 

в) сюжет, действия героев. 

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия: 

а) за общественную деятельность; 

б) в области науки; 

в) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать: 

а) главным механиком; 

б) начальником экспедиции; 

в) главным бухгалтером. 

5. Будущее людей определяют: 

а) взаимопонимание между людьми; 

б) научные открытия; 

в) развитие производства. 

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь: 

а) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

б) разработкой новых технологий обучения; 

в) работой с документами. 

7. На технической выставке меня больше привлечет: 

а) внутреннее устройство экспонатов; 

б) их практическое применение. 

в) внешний вид экспонатов (цвет, форма); 
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8. В людях я ценю прежде всего: 

а) дружелюбие и отзывчивость; 

б) смелость и выносливость; 

в) обязательность и аккуратность. 

9. В свободное время мне хотелось бы: 

а) ставить различные опыты, эксперименты; 

б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать; 

в) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует: 

а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны; 

б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

в) деловое общение. 

11. Мне интереснее беседовать: 

а) о человеческих взаимоотношениях; 

б) новой научной гипотезе; 

в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал: 

а) технический; б) музыкальный; в) спортивный. 

13. В школе следует обратить особое внимание: 

а) на улучшение взаимопонимания между учителями и учениками; 

б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом; 

в) укрепление дисциплины. 

14. Я с большим удовольствием смотрю: 

а) научно-популярные фильмы; 

б) программы о культуре и искусстве; 

в) спортивные программы. 

15. Мне хотелось бы работать: 

а) с детьми или сверстниками; 

б) с машинами, механизмами; 

в) с объектами природы. 

16. Школа в первую очередь должна: 

а) учить общению с другими людьми; 

б) давать знания; 

в) обучать навыкам работы. 

17. Главное в жизни: 

а) иметь возможность заниматься творчеством; 

б) вести здоровый образ жизни; 

в) тщательно планировать свои дела. 

18. Государство должно в первую очередь заботиться: 

а) о защите интересов и прав граждан; 

б) достижениях в области науки и техники; 

в) материальном благополучии граждан. 

19. Мне больше всего нравятся уроки: 

а) труда; б) физкультуры; в) математики. 

20. Мне интереснее было бы: 

а) заниматься сбытом товаров; 
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б) изготавливать изделия; 

в) планировать производство товаров. 

21. Я предпочитаю читать статьи: 

а) о выдающихся ученых и их открытиях; 

б) интересных изобретениях; 

в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов. 

22. В свободное время я люблю: 

а) читать, думать, рассуждать; 

б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями; 

в) ходить на выставки, концерты, в музеи. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение: 

а) о научном открытии; 

б) о художественной выставке; 

в) об экономической ситуации. 

24. Я предпочту работать: 

а) в помещении, где много людей; 

б) в необычных условиях; 

в) в обычном кабинете. 

Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов и запишите эти 

шесть чисел в пустых клетках нижней строчки. 

10–12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 

7–9 баллов – склонность к определенному виду деятельности. 

4–6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 

0–3 балла – профессиональная склонность не выражена. 

Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на те, 

которые набрали большее количество баллов. Совпадает ли ваш выбор профессии с 

полученными результатами? 

I – склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, 

обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, справочно- 

информационным). Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает способность 

находить общий язык с разными людьми, понимать их состояние, знать и помнить их 

особенности. 

II – склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с 

научной работой. Такие люди отличаются рациональностью, независимостью и 

оригинальностью суждений, аналитическим складом ума. Как правило, им больше 

нравится размышлять о проблеме, чем заниматься ее реализацией. 

III – склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень широк: 

монтаж, ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; 

строительство; обработка материалов; управление транспортом; изготовление изделий. 

IV – склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого 

характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, 

актерско-сценической деятельностью. Людей творческих профессий отличает 

оригинальность и независимость. 

V – склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с 

занятиями спортом, экспедиционной работой, охранной и оперативно-розыскной 
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деятельностью, службой в армии. Все они предъявляют особые требования к физической 

подготовке и здоровью. 

VI – склонность к планово-экономической деятельности. Профессии, связанные с 

расчетами и планированием; делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием; 

схематическим изображением объектов. Эти профессии требуют от человека собранности 

и аккуратности. 

• Насколько полученные результаты соответствуют вашим представлениям о себе? 

 

1.3. САМООЦЕНКА И УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ 

 
Я знаю, как на мед садятся мухи, 

Я знаю смерть, что рыщет, всё губя, 

Я знаю книги, истины и слухи, 

Я знаю всё, но только не себя. 

Франсуа Вийон 

 
У известного голливудского актера, мастера восточных единоборств Чака Норриса 

как-то спросили: что вы будете делать, если в подворотне вас остановят злодеи с ножом в 

руках и потребуют кошелек. «Конечно, отдам кошелек, – ответил Чак, – деньги можно 

заработать, а вторую жизнь не купишь ни за какие деньги». Хотя трудно представить 

такую сцену в кино. Вероятно, знаменитый супермен реально оценивает свои 

возможности. 

Самооценку можно сравнить с зеркалом. Если зеркало кривое, то оно искажает 

отражение. Так и самооценке можно доверять только тогда, когда она правильная, а не 

заниженная и не завышенная. 

Упражнение «Какой Я?» 

Оцените свои качества по десятибалльной шкале: 

1 2 3 4 5 УМ 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 ДОБРОТА 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 СПРАВЕДЛИВОСТЬ 6 7 8 9 10 

Примечание. Качества, приведенные в этом упражнении, ребята чаще всего 

отмечают как самые важные. Вы можете заменить их теми, которые назовут ваши 

ученики. Это упражнение в сочетании со следующим формирует реалистичную 

самооценку. В редких случаях оно может быть травмирующим для учащихся с 

неадекватной, завышенной самооценкой. Но для таких ребят оно как раз необходимо. 

Если в классе есть такие ученики, продумайте стратегию своего поведения в отношении 

их. 

Упражнение «Самый-самый» 

Надо записать фамилии шести участников тренинга (трех юношей и трех девушек), 

которых участники считают самыми умными, добрыми и справедливыми. 

Это задание ребята могут выполнять на отдельных листочках, которые ведущий 

затем собирает, чтобы зачитать вслух имена без указания автора записки. Три-четыре 

фамилии, которые встречаются чаще всего, записываются на доске. Победителям можно 

вручить символические призы, грамоты, знаки отличия. Можно поинтересоваться, 
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совпадает ли самооценка с высокой оценкой класса, что чувствовали ребята, когда 

слышали свои фамилия. 

Ребята, чьи имена не прозвучали, могут быть разочарованы, особенно если их 

самооценка завышена. Не стоит комментировать результаты опроса. Подводя итоги, 

важно отметить, что эти качества может воспитать в себе любой человек: если спортсмен, 

оказавшийся на пьедестале, перестанет тренироваться, то завтра его место займет другой. 

Сопоставление самооценки и оценки других людей дает богатую информацию для 

самоанализа, заставляет задуматься, насколько собственная оценка совпадает с оценкой 

других людей. 

Упражнение «Мечтать не вредно» 

Вспомните, о чем вы мечтали, когда ходили в детский сад. Запишите свои мечты 

на листочке. Вспомните, о чем вы мечтали в первом классе, и запишите свои мечты. 

Подчеркните мечты, которые уже сбылись, и зачеркните то, о чем вы перестали 

мечтать. Насколько реалистичными вам кажутся ваши детские мечты сегодня? 

Подумайте, о чем вы мечтаете сейчас. Запишите, если хотите. 

Американский психолог Уильям Джеймс вывел формулу самооценки, которую 

иногда называют формулой счастья: 

 

 
Самооценка– это способность оценивать себя самого. Это измерительный прибор, 

который всегда с собой. Большинство методик, которые вам встретятся далее, также 

основаны на самооценке. Поэтому так важно, чтобы прибор был точный. Иначе 

полученная информация будет недостоверна и приведет к неправильному решению. 

 
Как вы понимаете эту формулу? 

Как влияют на самооценку успех и уровень притязаний? 

 
Главное в этой формуле – самооценка. От нее зависит очень многое. Самооценка 

высокая, а запросы разумные – человеку живется легко и спокойно, он уважает себя и 

других, открыт и доброжелателен, никого не трогает и ничего не боится. Его достижения 

превосходят его запросы, он знает себе цену и никому не завидует. 

Неудачник – это не тот, у кого чего-то мало, а тот, кто страдает, потому что ему 

надо больше. Уровень претензий должен соответствовать уровню возможностей. 

 
Уровень притязаний 

Участники читают утверждения. Если согласны, ставят рядом плюс, если не 

согласны – минус. 

1. Вы настойчивы и без колебаний осуществляете принятые решения, не 

останавливаясь перед трудностями. 

2. Вы считаете, что командовать, руководить легче, чем подчиняться. 

3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и 

сообразительны. 

4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда стремитесь сделать его по- 

своему. 
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5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым. 

6. Если бы вы занялись наукой, то рано или поздно стали бы профессором. 

7. Вы считаете, что достигнете в жизни гораздо большего, чем ваши сверстники. 

8. В своей жизни вы еще успеете сделать очень многое, больше, чем другие. 

9. Вам очень трудно сказать себе «нет», даже если ваше желание неосуществимо. 

10. Если бы вам пришлось заново начать жить, вы бы достигли гораздо большего. 

 
Чем больше у вас положительных ответов, тем выше уровень притязаний. Осталось 

определить, что для вас является успехом, и наметить пути его достижения. 

Уровень притязаний личности – это стремление к достижению цели той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным. 

Люди, обладающие реалистическим уровнем притязаний, отличаются 

уверенностью, настойчивостью в достижении своих целей, большей продуктивностью по 

сравнению с людьми, уровень притязаний которых не соответствует их способностям и 

возможностям. 

Самооценка закладывается в детстве, как и большинство способностей. Если 

человек занимается любимой работой, которую делает хорошо, его самооценка растет по 

праву. 

Осознание собственного «Я» – первый шаг в саморазвитии. 

Схема, получившая название «Окно Джогари», по имени предложивших ее 

психологов, помогает расширить карту самосознания человека. 

 

Другие члены 

группы 

Человек 

Я знаю о себе Я не знаю о себе 

Знают обо мне 
АРЕНА (открытая 

область) 

«Слепое пятно» (известное всем, кроме 

меня) 

Не знают обо мне 
МАСКА (скрываемая 

область) 

«Черный ящик» (то, что пока никому не 

известно) 

 
«Арена». То, что очевидно, как для самого человека, так и для окружающих, то, 

что вы сами предъявляете всем и каждому. Ваш внешний вид, поведение, голос. 

Очевидные факты вашей биографии. Взгляды и убеждения, которые вы не скрываете. 

Словом, все, что вы хотите показать миру. 

«Маска». В одной из своих первых песен Алла Пугачева пела: «Но слез моих не 

видно никому. Что ж, Арлекин я, видно, неплохой». Есть чувства, мысли и поступки, 

которые человек не склонен афишировать. Они есть у каждого человека. Они не всегда 

плохие, но всегда глубоко личные. Это могут быть воспоминания о своей слабости или 

страхе, тайные желания, несбывшаяся мечта. В быту маска служит не только для 

маскировки, но и для защиты. Подумайте, для чего нужна психологическая маска лично 

вам? 

Мой самый ужасный сон о маске. Я вижу свое отражение в зеркале, но мой 

зеркальный двойник – в маске. Сорвать маску страшно, я боюсь увидеть мое истинное 

лицо, а оно мне представляется зверским (Х.Л. Борхес). 
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«Слепое пятно». Случалось ли вам видеть слепого человека? Его видят все, а он не 

видит никого. В какой-то мере каждый из нас поражен слепотой, потому что всегда есть 

то, что знают о тебе знакомые, но не знаешь ты. Твоим друзьям и близким, в отличие от 

тебя, знакомы и привычны твоя походка, осанка, манера спорить. Мы же даже свой голос, 

услышанный со стороны, узнаем с трудом! «Расширить» это поле можно с помощью 

психологических тестов и тренингов. Расширение поля самовосприятия – занятие 

увлекательное и полезное, но оно требует от человека честности и смелости. 

Я очень силен в спорах. Спросите у любого из моих оставшихся друзей. Я могу 

одержать верх в споре на любую тему, против любого оппонента. Люди это знают и 

сторонятся меня на вечеринках. Часто, в знак большого уважения, они меня даже не 

приглашают (автор неизвестен). 

«Черный ящик». То, чего пока не знает никто. Это – скрытые резервы и 

возможности человека, источники его проблем и их решений. Что и когда вылезет из 

черного ящика – нашего подсознания – не известно никому. Заглянуть в этот ящик 

помогает психология. Это не просто интересно, но необходимо для жизни. Наверняка там 

найдется немало полезного. 

Границы, разделяющие четыре поля восприятия человека, подвижны. Чтобы 

уменьшить «слепое пятно» или узнать содержимое «черного ящика», надо быть смелым, 

любознательным и терпеливым. Расширяя границы своего «Я», мы сужаем скрытую 

область. 

• Как вы понимаете слова английского писателя У. Теккерея: «Мир – это зеркало, 

которое возвращает каждому его собственное изображение». 

Как остроумно заметил У. Джеймс, «никто бы из нас не отказался быть сразу 

красивым, здоровым, прекрасно одетым, великим силачом, богачом, остряком, 

покорителем женских сердец и в то же время философом, филантропом, государственным 

деятелем, исследователем Африки и модным поэтом. Но это решительно невозможно». 
 

1.4 ТИП МЫШЛЕНИЯ 

Хочешь быть умным – 

научись разумно спрашивать, 

внимательно слушать, 

спокойно отвечать и молчать, 

когда нечего больше сказать. 

Народная мудрость 

 

Если бы человек познавал мир только с помощью зрения, слуха, осязания, 

обоняния, он никогда бы не сделал открытий, которые возвысили его над миром 

животных. Наравне с органами чувств у нас есть особое средство познания – мышление. 

Эксперимент: в глухой африканской деревне жителей проверили с помощью 

тестов, а потом попросили односельчан назвать самых умных. Мнения этих людей 

совпало с результатами тестирования: большинство людей хорошо представляют себе, что 

такое ум. 

В отличие от них психологи до сих пор не могут дать однозначного определения 

понятиям «мышление», «интеллект». Но зато им удалось выделить основные черты, 

присущие мышлению талантливых людей. Это продуктивность, оригинальность, 

любознательность, мужество. 
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Продуктивность – это количество новых идей, возникающих у человека, 

способность быстро переключаться с одной мысли на другую и использовать полученную 

информацию в различных контекстах. 

Группа опытных и зрелых специалистов разрабатывала самолет вертикального 

взлета. Возникли трудности с теплообменом. Тогда решили пригласить консультантом 

специалиста со стороны, со свежим взглядом. Появился молодой специалист по 

холодильным установкам. Он стал знакомиться с проектом и... высказал более 300 

соображений, как улучшить дело. 

Оригинальность – это способность к генерации нестандартных идей, 

проявляющаяся в парадоксальных, неожиданных решениях, а также в выражении 

полученных результатов в неординарной форме. 

Однажды у известного физика Роберта Вуда возникла проблема: засорилась 

длинная и узкая труба спектроскопа. Что же сделал Вуд? Он взял кошку, засунул ее в 

трубу и закрыл вход. Кошке пришлось ползти на свет далекого выхода, собирая своей 

шерстью весь мусор и паутину. 

Любознательность – это интерес ко всему новому и способность удивляться. 

Мышление начинается с вопросов. Все открытия сделаны благодаря вопросам «Как?» и 

«Почему?». 

А.Эйнштейну и У.Черчиллю было трудно учиться в школе потому, что 

преподавателей раздражала их манера вместо ответа на поставленный вопрос 

задавать неуместные вопросы: «А если бы этот треугольник был перевернутым?», «А 

если бы время не было временем?» 

Мужество – способность принимать решения в ситуации неопределенности, не 

бояться собственных выводов и довести их до конца, рискуя личным успехом и 

репутацией. Известный физик П.Л. Капица отмечал, что в науке не эрудиция является той 

основной чертой, главное - воображение и смелость. 

В начале XX века между микробиологом Кохом и иммунологом Петтенкофером 

разгорелся спор. «Холера, - утверждал Кох, - вызывается холерным вибрионом». «Все 

дело в нарушениях иммунитета», - отвечал Петтенкофер. Чтобы доказать свою 

правоту, Петтенкофер выпил бульон с холерными вибрионами, услужливо 

приготовленный Кохом. И не заболел. Оказалось, что оба были правы: заболевание 

вызывается вибрионами, но только при нарушении иммунитета. 

 
Определение типа мышления 

У каждого человека преобладает определенный тип мышления. Данный опросник 

поможет тебе определить тип своего мышления. Если согласны с высказыванием, в 

бланке поставьте «+», если нет – «–». 

 
П-Д А-С С-Л Н-О К 

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 
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36 37 38 39 40 

     

 

1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2.Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3. Я люблю читать книги. 

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7. Я люблю играть в шахматы. 

8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9. Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11. Мне нравится все делать своими руками. 

12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13. Я придаю большое значение сказанному слову. 

14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18.Мне интересна работа ведущего теле-радиопрограмм, журналиста. 

19. Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе. 

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей, лего. 

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25. Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 

32. Мне интересно было бы расшифровать древние тексты. 

33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

34. Красота для меня важнее, чем польза. 

35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36. Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма. 

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства. 
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Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти колонок и запишите полученное 

число в пустой нижней клетке бланка. Каждая колонка соответствует определенному типу 

мышления. Тип мышления – это индивидуальный способ преобразования информации. 

Зная свой тип мышления, можно прогнозировать успешность в определенных видах 

профессиональной деятельности. 

Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень его развития (0-2 – 

низкий, 3-5 – средний, 6-8 – высокий). 

1. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Про них обычно 

говорят: «Золотые руки!» Они лучше усваивают информацию через движения. Они 

обладают хорошей координацией движений. Их руками создан весь окружающий нас 

предметный мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без них 

невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим мышлением обладают и многие 

выдающиеся спортсмены, танцоры. 

2. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие люди науки – физики- 

теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с таким типом 

мышления могут усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и 

операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого 

мышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях науки. 

3. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным вербальным 

интеллектом (от лат. verbalis - словесный). Благодаря развитому словесно-логическому 

мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист могут 

сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение необходимо 

руководителям, политикам и общественным деятелям. 

4. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом ума, 

которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не 

будет – художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, 

художник, режиссер должны обладать развитым наглядно-образным мышлением. 

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. У большинства людей преобладает 

один или два типа мышления. Для многих профессий необходимо сочетание разных типов 

мышления, например, для психолога. Такое мышление называют синтетическим. 

5. Креативность – это способность мыслить творчески, находить нестандартные решения 

задачи. Креативностью может обладать человек с любым типом мышления. Это редкое и 

ничем не заменимое качество, отличающее талантливых и успешных людей в любой 

сфере деятельности. 

Соотнеси свой ведущий тип мышления с выбранным видом деятельности или 

профилем обучения. Насколько удачен твой выбор? Если твои профессиональные планы 

не вполне соответствуют твоему типу мышления, подумай, что тебе легче изменить – 

планы или тип мышления? 

По мнению американского исследователя Коэна, «мы никогда даже близко не 

подходим к границам наших возможностей, а мозг обычно использует лишь ничтожную 

часть своей мощности». Психологи высказывают мысль, что возможности людей, которых 

мы называет гениями, - не аномалия, а норма. Задача заключается в том, чтобы 

раскрепостить мышление каждого и использовать огромный потенциал, отпущенный нам 

природой. 

Мышление – трудная работа. Для ее выполнения требуется организованность, 

хорошо развитое внимание и память, наблюдательность, работоспособность. При массе в 
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2% от нашего тела мозг потребляет 15% всей вырабатываемой энергии. На успешность 

выполнения интеллектуальных задач влияет эмоциональное состояние, состояние 

здоровья, условия работы. Поэтому интеллектуальные тесты необходимо выполнять в 

спокойной обстановке и хорошем настроении. 

 
Как развивать мышление: 

• Информация для мышления – все равно, что пища для тела. Источники 

информации – общение с людьми и книгами, экскурсии, путешествия, Интернет. 

Как и пища, информация должна быть качественной. 

• Мышление активизируется, когда стандартные решения не дают результатов. 

Поэтому так важно развивать у себя умение видеть предмет или явление с разных 

сторон, замечать необычное в обычном. 

• Мышление и речь – неразрывны. Мышление развивается, когда вы рассказываете о 

прочитанном или увиденном, участвуете в дискуссиях, излагаете свои или чужие 

мысли в письменной форме. 

 
Вопросы на понимание темы 

1. Развитое абстрактно-символическое мышление необходимо 

а) танцору; б) дизайнеру; в) программисту; г) агроному. 

2. Ведущий тип мышления журналиста 

а) предметно-действенный; б) абстрактно-символический; в) словесно-логический; 

г) наглядно-образный. 

3. Креативность важнее всего в работе 

а) медсестры, б) официанта, в) ученого, г) строителя. 

4. Какой тип мышления является необходимым в работе архитектора 

а) предметно-действенный; б) абстрактно-символический; в) словесно-логический; 

г) наглядно-образный. 

5. Предметно-действенное мышление необходимо 

а) на производстве; б) в работе с людьми; в) в планово-экономической деятельности; г) в 

умственном труде. 

6. Запишите основные характеристики мышления талантливых людей: 

продуктивность, оригинальность, мужество, любознательность. 

7. Мотивация – это побуждения, вызывающие активность организма и 

определяющие ее направленность. 

8. Самооценка – это способность оценивать себя самого. 

9. Уровень притязаний личности – это стремление к достижению цели той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным. 
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2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

2.1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Эмоциональный интеллект 

(методика Н. Холла в модификации Г. Резапкиной) 

Результаты многих исследований показывают, что профессиональная успешность в 

большинстве видов деятельности определяется уровнем эмоционального интеллекта (EQ). 

Люди, обладающие высоким уровнем эмоционального интеллекта, способны более 

эффективно использовать свои способности. Слаженное взаимодействие эмоций и 

интеллекта обеспечивает успех человека во многих сферах жизни и деятельности. 

Если высказывание отражает ваше эмоциональное отношение к людям и событиям, 

поставьте в клетке с его номером плюс, если не отражает – минус. Запишите число 

плюсов в последней колонке. 

1 6 11 16 21 26  

2 7 12 17 22 27  

3 8 13 18 23 28  

4 9 14 19 24 29  

5 10 15 20 25 30  

1. Для меня дороги как отрицательные, так и положительные эмоции, потому что они учат 

меня, как надо поступать в жизни. 

2. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны. 

3. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным. 

4. Я способен выслушивать проблемы других людей. 

5. Я могу действовать успокаивающе на других людей. 

6. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в своей жизни. 

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую. 

8. Когда необходимо, я могу вызвать у себя веселье, радость, энтузиазм. 

9. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других. 

10. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей. 

11. Я способен наблюдать изменение своих чувств. 

12. После того как что-то расстроило меня, я быстро прихожу в себя. 

13. Я могу заставить себя снова взяться за дело, в котором потерпел неудачу. 

14. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто. 

15. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей. 

16. Когда есть время, я обращаюсь к своим переживаниям, чтобы понять их причину. 

17. Я не застреваю на отрицательных эмоциях. 

18. Я воспринимаю жизненную проблему как творческую задачу. 

19. Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица. 

20. Я способен улучшить настроение других людей. 

21. Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы». 

22. Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения. 

23. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности исосредоточенности. 
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24. Мне легко понять, чего хотят другие. 

25. Ко мне часто обращаются за советами по вопросам отношений между людьми. 

26. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью. 

27. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей. 

28. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать. 

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей. 

30. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей. 

Первая строка – «Самосознание», вторая – «Самоконтроль», третья – 

«Самомотивация», четвертая – «Эмпатия», пятая – «Навыки взаимодействия». Обработка 

теста заключается в подсчете плюсов в каждой строке:1-2 балла – низкий уровень; 3-4 – 

средний уровень; 5-6 – высокий уровень выраженности качества. 

Самосознание – главная составляющая эмоционального интеллекта. Человек с 

высокой степенью самосознания знает свои сильные и слабые стороны и умеет осознавать 

свои эмоции, потребности и побуждения. 

Наше отношение привязывает нас к людям, идеям, ситуациям и последствиям. 

Позитивное отношение (любовь, оптимизм, мужество) придает нам силы. Негативное 

же отношение (подозрительность, страх, сомнение, зависть) разрушает надежды и 

ограничивает круг наших возможностей. В отношениях заложены мощные силы, 

определяющие саму природу человеческого бытия. До тех пор, пока наши отношения 

скрыты в области подсознания, человек не может управлять ими. Человек с глубоко 

запрятанными в подсознании отношениями похож на судно, где нарушена связь между 

рулем и штурвалом. Штурвал в данном случае олицетворяет наши мысли, чувства и 

действия, в то время как руль – наши отношения, нашу ориентацию в жизни. Без ясного, 

четкого и честного осознания наших отношений все попытки повернуть штурвал наших 

мыслей и чувств обречены на неудачу (П. Вайнцвайг. Десять заповедей творческой 

личности). 

Самоконтроль – следствие самосознания. Он позволяет людям не быть рабами 

своих страстей. Люди, способные себя контролировать, умеют не только обуздать 

собственные эмоции, но и направить их в полезное русло. 

Отец велел своему вспыльчивому сыну в минуту гнева вбивать гвоздь в дерево. С 

каждым днем число вбитых гвоздей уменьшалось. И вот настал день, когда сын ни разу 

не потерял самообладания. Когда отец узнал об этом, он сказал сыну, что в тот день, 

когда ему удастся сдержать себя, он может вытащить из дерева один гвоздь. Пришел 

день, когда в дереве не осталось ни одного гвоздя. Отец сказал: «Ты хорошо потрудился 

над собой, но ты видишь, что это дерево уже никогда не будет таким, как прежде. 

Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него тоже остается шрам. Человеку еще 

больней, чем дереву». 

Эмпатия – умение ставить себя на место другого, учитывать в процессе принятия 

решений чувства и эмоции других людей. 

В день золотой свадьбы жена сказала мужу: «Каждое утро во время завтрака я 

отдавала тебе свою самую любимую верхнюю часть булочки, а сама съедала нижнюю. 

Сегодня я хочу сделать наоборот». «Слава Богу, – воскликнул муж, – я терпеть не могу 

верхнюю часть булочки, но пятьдесят лет молчал, думая, что ты ее тоже не любишь». 

Навыки взаимодействия – умение строить взаимовыгодные отношения с другими 

людьми. Общительный человек, у которого отсутствуют все остальные составляющие 

эмоционального интеллекта, скорее всего, потерпит неудачу. 
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Директор парашютной школы говорит новому инструктору: «Часто люди после 

своего первого прыжка влюбляются в небо, в это сказочное ощущение свободного 

полета, и через много лет, завершая свой земной путь, просят их похоронить возле того 

места, где они испытали эти яркие переживания. И вот именно так подробно все это и 

надо объяснять, а то у вас уже полгруппы разбежалось, потому что вы им говорите 

лишь, что это кладбище парашютистов нашей школы». 

Самомотивация – стремление к поставленной цели, а не просто реакция на те или 

иные виды поощрений и наказаний (см. начало темы «Мотивы и потребности»). 

Задание. Участники объединяются в группы по 4–6 человек и составляют 

Правила эффективного общения, используя информацию, полученную на уроке. 

Представители групп зачитывают и комментируют правила. Можно зачитать 

приведенные ниже рекомендации, однако работу не следует оценивать по степени 

совпадения с ними – важнее сам процесс составления правил. Если позволит время, 

можно составить общий список из 6–8 самых удачных пунктов и записать их на доске 

или плакате. 

Правила эффективного общения 

• Избегайте негативных оценок личности собеседника. 

• Не будьте категоричны и агрессивны. 

• Не навязывайте собеседнику собственных мнений и оценок. 

• Умейте встать на точку зрения партнера. 

• Смотрите на собеседника доброжелательно. 

• Начните разговор с легкой темы, устанавливая доброжелательный контакт. 

• Следите за логикой. 

• Делайте паузы. 

• Исходите из того, что ваш собеседник – не соперник, а партнер. 

 
2.2. ТЕМПЕРАМЕНТ 

 
В будничных радостях и горестях жизни нужно быть сангвиником, в важных событиях жизни - 

меланхоликом, относительно влечений, глубоко затрагивающих наши интересы, - холериком, и, наконец, в 

исполнении решений - флегматиком. (В.Вундт) 

 
В пятом веке до нашей эры в Греции жил великий ученый Гиппократ, в роду 

которого было 17 поколений врачей. Опыт и наблюдательность помогли ему описать 

ныне всем известные типы людей: сангвиника, холерика, флегматика и меланхолика. 

Четыре темперамента Гиппократ сравнивал с четырьмя стихиями: огонь, земля, вода, 

воздух. Гармония четырех стихий создает жизнь на земле, гармония четырех начал в 

человеке позволяет ему жить полноценной жизнью. «Греческий гений Гиппократ уловил в 

массе бесчисленных вариантов человеческого поведения капитальные черты», - писал 

великий русский физиолог Иван Павлов, развивший идеи Гиппократа. 
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Темперамент и свойства нервной системы 

Темперамент 

по Гиппократу 

Краткая 

характеристика 

Свойства 

нервной системы 

по Павлову 

Выдающиеся 

Личности 

 
 

ФЛЕГМАТИК 

Работоспособный 

Мало эмоциональный 

Серьезный 

Надежный 
Спокойный 

Сильный 

Уравновешенный 

Малоподвижный 

Кутузов 

Крылов 

Ньютон 

 
 

САНГВИНИК 

Активный 

Энергичный 

Жизнерадостный 

Легкомысленный 
Беззаботный 

Сильный 

Уравновешенный 

Подвижный 

Наполеон 

 
 

ХОЛЕРИК 

Очень энергичный 

Вспыльчивый 

Эмоциональный 

Напористый 

Чувствительный 

Сильный 

Неуравновешенный 

Подвижный 

Петр Первый 

Пушкин 

Суворов 

 
 

МЕЛАНХОЛИК 

Замкнутый 

Ранимый 

Сдержанный 

Задумчивый 
Грустный 

Слабый 

Неуравновешенный 

Сдержанный 

Лермонтов 

Блок 

Гоголь 

 
Темперамент – биологическое, врожденное качество, а не приобретенное. 

Темперамент определяет и обеспечивает скорость, силу и уравновешенность наших 

реакций. Он проявляется в мышлении, речи, манере общения. Но темперамент не влияет 

на интересы, успешность, интеллект, деловые качества. 

Иван Павлов выделял те же типы нервной системы и у собак. В отличие от собак 

мы можем осознавать свои качества и с ними работать. 

 
Определение темперамента 

Ответьте «да» или «нет» на вопросы, касающиеся ваших чувств и реакций в 

различных ситуациях, поставив в бланке под номером вопроса «+» или «–». 

 
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 

 
1. Я часто испытываю потребность в новых впечатлениях. 

2. Мне бывает трудно отказаться от своих планов. 

3. Обычно я действую и говорю быстро, долго не раздумывая. 

4. Иногда я чувствую себя несчастным без всякой причины. 

5. На спор я могу совершить необычный поступок. 

6. Иногда я нарушаю свои обещания. 
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7. У меня часто меняется настроение. 

8. Мне нравятся азартные игры. 

9. У меня бывает учащенное сердцебиение. 

10. Я часто переживаю из-за того, что сказал или сделал что-то не так. 

11. Мне нравится работа, которая требует быстроты. 

12. Мне приходилось плохо отзываться о своих знакомых. 

13. Меня легко обидеть. 

14. Лучше иметь много приятелей, чем мало друзей. 

15. Временами меня переполняет энергии, а иногда все валится из рук. 

16. Мне приятнее находится в компании, чем быть одному. 

17. Я долго переживаю неудачу. 

18. У меня бывают мысли, которые хотелось бы скрыть от других. 

19. Я могу дать волю своим чувствам и от души повеселиться в компании. 

20. Мои нервы часто натянуты до предела. 

21. Думаю, что меня считают веселым человеком. 

22. Я часто жалею о сказанных или несказанных вовремя словах. 

23. На грубость я отвечаю грубостью. 

24. Я могу опоздать. 

25. Обычно мне легко и приятно в шумной компании. 

26. Иногда мне мешают уснуть разные мысли. 

27. Мне проще спросить о чем-то у других, чем прочитать самому. 

28. Я часто испытываю чувство вины. 

29. Мне нравится быть в центре внимания. 

30. Иногда я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

31. Мне часто снятся кошмары. 

32. Мне легко общаться с незнакомым человеком. 

33. Иногда мне кажется, что я чем-то хуже других. 

34. Думаю, что я – уверенный в себе человек. 

35. Меня задевает критика. 

36. У меня есть кое-какие вредные привычки. 

37. Я могу внести оживление в скучную компанию. 

38. Я беспокоюсь о своем здоровье. 

39. Я люблю подшучивать над другими. 

40. Мне трудно ответить «нет», когда меня о чем-то просят. 

Каждый отрицательный ответ на вопросы № 6, 12, 18, 24, 30, 36 оценивается в 

один балл. Чем меньше баллов, тем выше достоверность результатов теста. Если вы 

набрали больше трех баллов, возможно, вы подсознательно стремились давать 

«хорошие», «правильные» ответы. 

Подсчитайте количество своих положительных ответов на вопросы №1, 3, 5, 8, 11, 

14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 37,39. 

Запишите сумму на строке Общительность. 

0-5 баллов. Если вы набрали меньше 6 баллов, вы – интроверт. Интроверт (от 

латинского «intro», что означает «внутрь») ориентирован на свой внутренний мир, он 

живет своими чувствами, мыслями, переживаниями, переосмысливая события и явления 

через свой внутренний опыт и не испытывая особой потребности в общении с другими 

людьми. Ваш внутренний мир, вероятно, настолько богат и интересен, что вам хватает 
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своего общества. Среди тех, кого вы лишаете возможности общаться с вами, наверняка 

есть замечательные люди. При наличии способностей вы добьетесь успеха в науке, 

искусстве, ремеслах, требующих точности, аккуратности и концентрации внимания. 

Потребность в общении у вас выражена меньше, чем у других. Поэтому профессии 

продавца, врача, учителя, юриста, журналиста, менеджера будут вас утомлять. Обратите 

внимание на виды деятельности, которые не связаны с широкими человеческими 

контактами – программирование, конструирование, творчество, работа с текстами, с 

животными и растениями. 

6-11 баллов. Для людей вашего типа в психологии есть специальный термин – 

амбиверт (от латинского «ambi» – двойственный). Это – универсальный тип личности, 

золотая середина. Вы избирательны в общении. Вам нравится быть с людьми, но вам не 

все равно, кто вас окружает. Вы хорошо чувствуете себя в компании, но легко можете от 

нее отказаться. Одиночество вас не пугает. Вам подходят не только профессии, связанные 

с общением, но и требующие умения работать одному. 

12-17 баллов. Если вы набрали больше 12 баллов, вы – экстраверт. Экстраверт (от 

латинского «extra», что означает «сверх», «снаружи», «вне») – это человек, который 

ориентирован вовне, на внешние предметы и обстоятельства, на мнение других людей, на 

внешние, статусные атрибуты. Эта направленность проявляется в его решениях и 

отношении к жизни. Человек этого типа настолько может быть увлечен своим делом, 

карьерой, что не обращает внимания на состояние здоровья. 

Вам нравится быть в центре внимания. Ради компании вы можете пренебречь 

другими делами. Занятия, требующие усидчивости и терпения, даются вам усилием воли. 

Вероятно, вам подошли бы профессии, требующие интенсивного общения с 

покупателями, клиентами, пациентами, учениками, студентами, пассажирами. Если вы не 

только любите, но и умеете общаться, то вам подойдут профессии, связанные с частыми 

встречами, переговорами, консультациями. Профессии, требующие терпения и 

усидчивости (работа с компьютером, исследовательская работа, расчеты и вычисления) 

будут даваться вам ценой больших усилий и нервного напряжения. 

Подсчитайте количество своих положительных ответов на вопросы №2, 4, 7, 9, 10, 

13, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40. 

Запишите сумму на строке Стабильность. 

0-5 баллов. Вас трудно вывести из равновесия. Вы хладнокровны и невозмутимы. 

Переживания многих людей вам непонятны. Вы, скорее, поможете делом, чем будете на 

словах выражать свое сочувствие. Профессии, требующие самоконтроля и умения 

рисковать, будто созданы для вас. Если только это не маска супермена (или супервумен). 

Вы способны выдерживать большие эмоциональные нагрузки. Обратите внимание 

на профессии хирурга, военного, сотрудника правоохранительных органов, испытателя 

техники, спасателя. 

6-11 баллов. Эмоциональная стабильность. В вас удачно сочетаются устойчивость 

и чувствительность нервной системы. Вы легче многих справляетесь с жизненными 

трудностями и при этом способны понять и почувствовать эмоциональное состояние 

другого человека, поддержать его. Если у вас при этом есть потребность в общении с 

другими людьми, обратите внимание на такие сферы деятельности, как обслуживание, 

обучение, воспитание, медицина, управление. 

12-17 баллов. Вероятно, вы принимаете близко к сердцу не только свои проблемы, 

но и проблемы своих друзей и знакомых. Ваша готовность прийти на помощь другому 
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человеку, вероятно, нравится другим людям. Есть масса профессий, где это качество 

является профессионально важным. Например, все профессии социальной сферы. Люди 

искусства также обладают особой восприимчивостью, чуткостью и ранимостью. 

Природа наградила вас более тонкой нервной системой, чем других людей. Если 

помнить об этом, то окружающий мир будет восприниматься намного спокойней. Ваша 

отзывчивость наверняка притягивает людей, которые нуждаются в вашем сочувствии. Но 

в первую очередь вы должны сами обрести силу и уверенность. 

Мы определили два параметра – экстраверсию и стабильность. Отметьте на 

горизонтальной оси сумму баллов по шкале «Экстраверсия» (общительность), а по 

вертикальной – сумму баллов по шкале «Стабильность». 

Если вы отметили на осях координат обе точки, вы легко определите свой 

темперамент. Чем дальше вы от центра, тем ярче у вас выражены черты одного из четырех 

темпераментов. Если ваша точка оказалось на одной из двух осей, значит, вам удается 

сочетать черты двух темпераментов. Если вы «попали в яблочко», то есть в центр, вас 

можно поздравить: вы сочетаете черты всех четырех темпераментов. Будем надеяться, что 

самые лучшие. 

Четыре квадрата на рисунке – это четыре темперамента. 

Верхний правый квадрат. Холерический темперамент 

Люди этого темперамента быстры, подвижны, возбудимы. У холериков 

выразительная мимика, живая речь, резкие движения. Его чувства обычно быстро 

возникают и ярко проявляются. Холерик с увеличением берется за дело, работает с 

подъемом, преодолевая трудности. Когда запас энергии истощается, настроение резко 
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падает. В общении с людьми холерик может быть резок, провоцируя конфликтные 

ситуации. Поскольку потребность в общении у холериков повышена, они часто выбирают 

профессии, связанные с общением - сфера обслуживания, юриспруденция, политика, 

администрирование. А это как раз те виды деятельности, которые требуют от человека 

умения эффективно общаться. 

Холериком был Александр Суворов. От природы он имел слабое здоровье, и в 

детстве приводил в ужас родителей, обливаясь поздней осенью на улице холодной водой. 

Ему удалось закалить не только тело, но и дух. Став великим полководцем, он ни в чем не 

уступал своим солдатам, разделяя с ними все тяготы походной жизни и удивляя своей 

энергией и целеустремленностью. 

Нижний левый квадрат. Флегматический темперамент 

Полной противоположностью Суворову был флегматик Кутузов. Вероятно, его 

темперамент оказал влияние на выбор стратегии в войне с Наполеоном. Флегматики 

миролюбивы, но до тех пор, пока не затронуты их интересы. Флегматизм не помешал 

полководцу Кутузову одержать победу над Наполеоном. 

медлительны и уравновешенны. Они, как правило, доводят начатое дело до конца. 

Их чувства глубоки, но скрыты от посторонних глаз. Флегматика трудно вывести из себя. 

Человеку флегматического темперамента легко выработать выдержку, хладнокровие, 

спокойствие. Но флегматику следует развивать недостающие ему качества - большую 

подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, 

вялость, инертность, которые очень легко могут сформироваться в определенных 

условиях. У флегматиков есть склонность к систематической работе, умение 

концентрироваться на поставленной задаче, вдумчивость - необходимые 

профессиональные качества ученого, исследователя. 

Нижний правый квадрат. Сангвинический темперамент 

Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с 

одного вида деятельности на другой, но не любит однообразной работы. Он легко 

контролирует свои эмоции, быстро осваивается в новой обстановке, любит общение. У 

сангвиника быстро возникают чувства радости, горя, привязанности и враждебности, но 

эти чувства неглубоки. Настроение сангвиника быстро меняется, но, как правило, 

преобладает хорошее настроение. Сангвинический темперамент не накладывает никаких 

ограничений на выбор профессии. 

Известный полководец, Наполеон, был сангвиником. Этот тип темперамента 

считается самым сильным. Однако он не спас Наполеона от поражения, которое нанес 

ему флегматик Кутузов. 

Верхний левый квадрат. Меланхолический темперамент. 

Чувства и эмоциональные состояния у людей меланхолического темперамента 

отличаются глубиной, большой силой и длительностью. Меланхолики тяжело переносят 

обиды, огорчения, хотя внешне это может слабо проявляться. Они избегают 

малознакомых и новых людей, часто смущаются, проявляют большую неловкость в новой 

обстановке. Все новое, необычное вызывает у меланхоликов чувство скрытого протеста. 

Но в привычной и спокойной обстановке люди с таким темпераментом чувствуют себя 

спокойно и работают очень продуктивно. Меланхоликам свойственна глубина и 

постоянство, острая восприимчивость к внешним воздействиям. 

Почему среди меланхоликов нет прославленных полководцев? 
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Высокая чувствительность в сочетании с потребностью в одиночестве рождает не 

полководцев, а творцов. Большинство поэтов, художников, музыкантов - меланхолики. 

Их произведения – память об их чувствах и переживаниях. Силой своего таланта они 

заставляют других переживать свое счастье и свое страдание. Однако не бывает правил 

без исключений. Холерический темперамент не помешал Пушкину стать великим поэтом. 

Знаменитый французский писатель А. Дюма был сангвиником. 

Помните его «Три мушкетера»? Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян как раз и 

представляют четыре темперамента. Они дополняют друг друга, как четыре стихии или 

четыре времени года, и поэтому непобедимы. 

Любая группа людей работает эффективней, если в ней есть представители всех 

темпераментов. Меланхолики первыми чувствуют, в каком направлении надо начинать 

поиск. Холерики выполняют функции бесстрашных разведчиков. Сангвиники являются 

источником положительных эмоций и постоянно генерируют неожиданные идеи. 

Флегматики анализируют информацию и предлагают взвешенное решение. 

В чистом виде темпераменты встречаются редко. В каждом человеке есть что-то от 

холерика, сангвиника, флегматика и меланхолика. Вопрос, кем лучше быть, не имеет 

смысла, как и вопрос, какое время года лучше. В каждом есть свои плюсы и свои минусы. 

Надо их знать и действовать, выбирая эффективную модель поведения в зависимости от 

ситуации, не идя на поводу у природных качеств, а развивая их. 

Особенности темперамента необходимо учитывать при выборе профессии, но не 

следует путать темперамент с характером. Доброта и жестокость, трудолюбие и лень, 

аккуратность и неряшливость – все это черты характера, которые не заложены от 

природы, а формируются на протяжении всей жизни. Умным или глупым, честным или 

лживым, талантливым или бездарным может быть человек с любым темпераментом. 

Успешность человека зависит не от его темперамента, а от способностей, знаний, навыков 

и направленности личности. 

 
2.3. ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ 

 
В здоровом организме существует равновесие между возбуждением и сдерживанием; человек 

ощущает себя свободным в выражении своих чувств и импульсов, но он настолько владеет собой, что 

может выражать их достойным и уместным способом. 
А. Лоуэн. 

 
Разум позволяет человечеству решить многие проблемы выживания. Однако в 

отношениях с другими людьми мы чаще слушаем эмоции, чем разум. Наши чувства и 

эмоции – это выражение нашего отношения к людям, событиям, явлениям. Наряду со 

способностью человека чувствовать, природа наделила его способностью эти чувства 

выражать. Слово – универсальный способ самовыражения. Просто не все умеют им 

пользоваться. 

На пустынной дороге у автомобиля спустило колесо. Домкрата с собой не 

оказалось. Но водитель вспомнил, что только что проехал мимо станции 

техобслуживания, и решил отправиться туда. Пока ехал, рассуждал: «Других станций 

поблизости нет. Значит, я полностью завишу от хозяина. Он может содрать с меня три 

шкуры за этот проклятый домкрат! Как не стыдно наживаться на чужой беде!» В 

ярости водитель подошел к станции и в ответ на приветствие владельца заорал: «Да 

подавись ты своим домкратом!» 
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Другой способ выражения чувств и эмоций – это мимика. Дети, независимо от их 

культурной и национальной принадлежности, различают смех на лице другого человека 

еще до 3 лет, боль – только в 5-6 лет, гнев - с 7 лет, страх и ужас - с 9-10, удивление - в 11 

лет. Презрение начинают узнавать к 14 годам. 

Нарисуйте в кружочках лица, выражающие радость, обиду, гнев, страх, 

удивление. 
 

Кстати, не только люди выражают свои эмоции с помощью мимики. Известно, что 

дрессировщикам в цирке проще работать со львами, чем с медведями. Почему? Львы 

живут прайдами, то есть семьями. Они постоянно общаются со своими сородичами. 

Поэтому их эмоции написаны у них на морде. Медведь живет один. Общаться ему не с 

кем. Поэтому мимика у медведей практически отсутствует, и дрессировщику трудно 

понять, что у медведя на уме. 

 
«Угадай эмоцию». К доске вызывается пятерка ребят, которым раздаются 

листочки с названиями эмоций: «радость», «обида», «гнев», «страх», «удивление». 

Ребята должны изобразить эти эмоции, а остальные – угадать, что было задано. 

 
Задание. Запишите в левую колонку чувства и эмоции, которые мешают человеку 

жить, делая его несчастным, а в правую – те, которые помогают жить в согласии с 

собой и другими людьми. 

 
ЧТО ДЕЛАЕТ НЕСЧАСТНЫМ ЧТО ДЕЛАЕТ СЧАСТЛИВЫМ 

Ненависть Любовь 

Гнев Доброта 

Зависть Великодушие 

Жадность Щедрость 

Обидчивость Способность прощать 

Подозрительность Доверчивость 

Тщеславие Скромность 

 
Подчеркните чувства и эмоции, которые вы испытываете по отношению к людям. 

Зачеркните чувства и эмоции, которые мешают вам общаться с людьми. 

 
Тест эмоций 

Каждый оказывался в ситуации, когда трудно сдерживать свои эмоции. Прочитайте 

следующие утверждения. Если вы реагируете похожим образом, обведите в бланке номер 

вопроса. 

 
Физическая агрессия 1 8 15 22 29 

Косвенная агрессия 2 9 16 23 30 
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Раздражительность 3 10 17 24 31 

Негативизм 4 11 18 25 32 

Обидчивость 5 12 19 26 33 

Подозрительность 6 13 20 27 34 

Вербальная агрессия 7 14 21 28 35 

 

1. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 

2. Иногда я раздражаюсь настолько, что швыряю какой-нибудь предмет 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу. 

5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива. 

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной. 

7. Я не могу удержаться от спора, если со мной не согласны. 

8. Мне не раз приходилось драться. 

9. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми. 

10. Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием. 

11. Я нарушаю законы и правила, которые мне не нравятся. 

12. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю. 

13. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

14. Я требую, чтобы люди уважали мои права. 

15. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

16. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу. 

17. Я часто чувствую, что могу взорваться, как пороховая бочка. 

18. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор. 

19. Меня легко обидеть. 

20. Многие люди мне завидуют. 

21. Если я злюсь, я могу выругаться. 

22. Если не понимают слов, я применяю силу. 

23. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его. 

24. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся. 

25. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать. 

26. Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

27. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

28. Если кто-то раздражает меня, я говорю все, что о нем думаю. 

29. На удар я отвечаю ударом. 

30. В споре я часто повышаю голос. 

31. Я раздражаюсь из-за мелочей. 

32. Того, кто любит командовать, я стараюсь поставить на место. 

33. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю. 

34. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить. 

35. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение. 
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0 Ф К Р Н О П В 

Подсчитайте число обведенных номеров в каждой строчке. Отметьте на графике 

семь точек, каждая из которых соответствует разным формам проявления агрессии, и 

соедините их. 

Пунктиром обозначен средний уровень проявления этих эмоций, обычный для 

большинства людей. Люди с повышенным уровнем агрессии провоцируют вокруг себя 

конфликты. Если ваши точки на графике расположены выше средней линии, можно 

говорить о выраженности следующих форм агрессии: 

Физическая агрессия - вы склонны к самому примитивному виду агрессии. Вам 

свойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно, ваш образ жизни и личностные 

особенности мешают вам искать более эффективные методы взаимодействия. Вы 

рискуете нарваться на ответную агрессию. 

Косвенная агрессия - конечно, лучше ударить по столу, чем по голове партнера. 

Однако увлекаться этим не стоит. Пожалейте мебель, посуду. Ведь это прямые убытки. 

Кроме того, так недолго и пораниться. 

Раздражение - плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не сразу приведет к 

разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать вас изнутри, как серная 

кислота, пока не прорвется наружу. Когда прорвется - см. «физическая и косвенная 

агрессия». 

Негативизм - реакция, типичная для подростка, совершающего бессмысленные и 

даже разрушительные для себя поступки из чувства протеста. Суть ее в пословице «выбью 

себе глаз, пусть у тещи будет зять кривой». 

Обидчивость - готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку, 

пренебрежение, желание унизить. Здорово отравляет жизнь. 

Подозрительность - готовность видеть в словах и поступках других скрытый 

умысел, направленный против вас. В крайних проявлениях может быть симптомом 

нездоровья. 

Вербальная агрессия - за словом в карман вы не полезете. А зря. Последствия 

необдуманного слова могут быть куда более разрушительны, чем последствия драки. 

Впрочем, одно другому не мешает. 

Тест основан на самооценке. Его точность зависит от вашей откровенности. Если у 

вас повышенный уровень агрессии, прежде всего, надо об этом знать. Возможно, ваша 

энергия и пробивные способности помогают вам в достижении своих целей. Но 

задумайтесь, какую цену вы платите за свои победы. Довольны своими отношениями с 

другими людьми? Агрессивный стиль поведения разрушает отношения между людьми и 

провоцирует конфликты. Ваша агрессивность – ваше личное дело, если вы по своей или 
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чужой воле изолированы от всех людей. Вам необходимо учиться контролировать свои 

эмоции. Если это трудно, попробуйте направить их в мирное русло – спорт, творчество. 

Ученые выделяют три основных типа агрессивного поведения: 

1. Природная, врожденная агрессивность. 

2. Спровоцированная агрессия как реакция на внешние причины. 

3. Агрессия как результат воспитания. 

Людям, которые не умеют управлять своими эмоциями, не следует выбирать 

профессии, связанные с общением, обслуживанием, воспитанием, обучением – то есть все 

профессии, связанные с людьми. Даже обращение с животными требует умения 

контролировать себя, сдерживать гнев и раздражение. Низкие значения по этому тесту 

(точки расположены ниже пунктирной линии) свидетельствуют о вашей деликатности, 

уступчивости и бесконфликтности. Однако вам может не хватать упорства в достижении 

своих целей и отстаивании своей позиции. 

Уровень эмоциональности индивидуален – от эмоциональной холодности до 

сверхчувствительности, при которой легко передаются эмоции собеседника: 

Полисмен увидел человека, который собирался прыгнуть с моста. «Проблемы с 

деньгами?», - спросил полицейский. «Нет». «Проблемы в семье?» Тот снова покачал 

головой. «Тогда в чем же дело?» «Меня волнуют мировые проблемы», - ответил 

самоубийца. «Послушай, все не так уж плохо, давай прогуляемся по мосту и все 

обсудим», – сказал полисмен. Они около часа бродили взад и вперед, обсуждая мировые 

проблемы. Потом прыгнули оба. 

Эмоции, как любая инфекция, легче всего распространяются при большом 

скоплении народа. Недовольный, раздражительный, агрессивный человек способен 

принести больше вреда, чем больной заразной болезнью. Очень часто в толпе вспыхивают 

ссоры, переходящие в драки. Поводом для инцидента может быть нечаянный толчок, 

язвительное замечание, даже неодобрительный взгляд. А причина в том, что окружающие 

«настроены» на ту же волну, что и возмутитель спокойствия, и поэтому заводятся с 

полуоборота, делая наблюдателей – соучастниками. 

 
2.4. КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Конфликты – это норма жизни. 
Если в вашей жизни нет конфликтов 

проверьте, есть ли у вас пульс. 

Ч. Ликсон 

 
Большинство профессий связано с обслуживанием, лечением, обучением, 

воспитанием, консультированием других людей. Успешность руководителя, политика, 

юриста, врача, учителя, менеджера во многом зависит от их эмоциональной устойчивости 

и умения общаться. Есть пословица: «человек, который не умеет улыбаться, не должен 

открывать магазин». 

Человечество давно бы исчезло с лица земли, если бы люди не научились 

договариваться, учитывать не только свои, но и чужие интересы. Конфликты – это 

столкновение интересов. Принято считать, что конфликты – вещь неизбежная. Поведение 

человека в конфликтах изучает раздел психологии, который называется конфликтология. 

 
Тест «Поведение в конфликтах» 
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Если высказывание отражает ваше типичное поведение в общении с другими 

людьми, поставьте в клетке с его номером плюс, если не отражает – минус. Запишите 

число плюсов в последней колонке рядом с буквами. 

1 5 9 П 

2 6 10 И 

3 7 11 С 

4 8 12 К 

 
1. Я стремлюсь оправдать ожидания коллег. 

2. Я пытаюсь избежать быть втянутым в неприятности, без нужды не обостряю 

отношения. 

3. Я стараюсь изучить проблему со всех сторон и найти приемлемое для всех 

решение. 

4. В споре я стремлюсь показать правоту своей позиции. 

5. Я приспосабливаюсь к требованиям и желаниям других. 

6. Я избегаю открытых дискуссий по спорным вопросам. 

7. Я обмениваюсь достоверной и полной информацией с другими в решении 

проблем. 

8. Я настойчиво отстаиваю свою позицию. 

9. Обычно я соглашаюсь с предложениями других. 

10. Я стараюсь держать несогласие с коллегами при себе, чтобы избежать сильного 

проявления эмоций. 

11. Я стремлюсь сделать наши точки зрения открытыми с тем, чтобы мы вместе 

пришли к нужному решению. 

12. Я твердо придерживаюсь своей линии в решении проблемы. 

Обработка. Запишите число плюсов в каждой строке. 

1- я строка – приспособление, т.е. принесение в жертву собственных интересов 

ради интересов другого. Эта стратегия уместна, когда ради сохранения отношений 

человек готов жертвовать своей выгодой. В этом случае сторона, идущая на уступки, 

проигрывает другой стороне. Сохранение истинных партнерских отношений в этом 

случае проблематично. Эта стратегия характеризует мирного, уступчивого человека. 

2- я строка – избегание, или уход, – уклонение от принятия решений. Эта стратегия 

используется, когда цена вопроса невелика или нужна пауза для принятия решения. Хотя 

при этом сохраняются отношения, ни одна из сторон не получает преимущества, 

конфликт не разрешен, а только притушен. Чаще всего стратегию «избегания» 

используют люди, не уверенные в себе. 

3- я строка – сотрудничество, или кооперация, – поиск решения, устраивающего 

обе стороны. Эта стратегия является самой эффективной, потому что здесь выигрывают 

обе стороны. Такой стратегии обычно придерживаются сильные, зрелые, уверенные в себе 

люди. Стратегия укрепляет отношения и дает взаимные выгоды. 

4- я строка – конкуренция, или соперничество, – стремление добиться своего за 

счет другого. Эта стратегия оправданна в критических ситуациях, когда решаются 

жизненные вопросы, а также в том случае, если вас используют в своих интересах. 

Выигрывает тот, кто сильней. Цена победы – разрыв отношений, страдания проигравшего. 
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Чаще всего эту стратегию используют люди, уверенные в себе, агрессивные, 

амбициозные. 

Согласны ли вы с полученными результатами? 

Хотели бы вы изменить свое поведение в конфликтной ситуации? 

При избегании ни одна из сторон не достигает успеха. При соперничестве и 

приспособлении одна сторона оказывается в выигрыше, а другая проигрывает. И только 

при сотрудничестве в выигрыше оказываются обе стороны. 

 
Ролевая игра «Контакты и конфликты» 

Ведущий. Разыграйте ситуации (выдаются на карточках, см. приложение 1) и 

оцените поведение их участников. Попробуйте спрогнозировать последствия каждого 

инцидента. 

1. «Грамотные стали» 

Покупатель. Почему вы продаете стограммовые упаковки майонеза по цене 

двухсотграммовых? 

Продавец. С чего вы взяли? 

Покупатель. Ну вот же, на ценнике написано – вес 200 г, цена 10 рублей. А 

упаковки стограммовые. Я вчера купила, думала, вы ошиблись. А сейчас вижу, что вы 

просто ценники перепутали. 

Продавец. Ничего мы не перепутали. За сколько надо, за столько и продаем. А не 

нравится – идите в другой магазин, поищите подешевле. Грамотные стали. 

2. «Только не надо нас пугать» 

Учитель. Я пригласил вас, чтобы выяснить, почему ваш сын пропускает уроки 

литературы. 

Мама ученика. А что ему делать на ваших уроках? Толстого и Достоевского 

читать? Вы знаете, что он у меня профессионально занимается танцами, его ждет 

артистическая карьера. Пусть он лучше поспит лишний часок или погуляет. 

Учитель. Но вы понимаете, что оценка по литературе в аттестате будет стоять не за 

его танцевальные успехи. Он получит то, что заслуживает. 

Мама ученика. Ой, только не надо нас пугать. Думаете, на вас управа не найдется? 

3. «Вас никто здесь не держит» 

Представитель рабочих. Я пришел к вам от имени трудового коллектива, чтобы 

выяснить, почему нам третий месяц не платят зарплату? 

Начальник. Мне очень жаль, но денег нет – предприятие, которому мы поставляем 

нашу продукцию, обанкротилось. 

Представитель рабочих. Но администрация предприятия исправно получает 

зарплату, вы недавно поменяли мебель в офисе и приобрели новую иномарку. 

Начальник. Эти средства взяты не из фонда заработной платы. 

Представитель рабочих. Нам все равно, из каких фондов вы нам заплатите, – 

верните наши деньги. Если бы не школьные завтраки, наши дети падали бы в голодные 

обмороки. 

Начальник. Я же сказал вам, что денег пока нет. И неизвестно, будут ли вообще. Не 

хотите ждать – вас никто здесь не держит. Тогда точно ничего не получите. 

Ведущий. Предложите свои стратегии поведения в данных ситуациях. 

Разыграйте эти сценки, используя более эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Вспомните случай, когда ваше поведение в конфликтной 
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ситуации привело к неприятным для вас последствиям – разрыву отношений с близкими, 

вызову родителей в школу, проблеме с правоохранительными органами и т.д. 

• Как бы вы поступили, если бы можно было повернуть время вспять? 

• Чему вас научила эта ситуация? 

 
Правила поведения в конфликтной ситуации 

• Если возник спор, обсуждайте только его предмет, не переходя на личности. 

• У каждого человека может быть свое личное мнение. Уважайте мнение партнера. 

• Улыбка и доброжелательность – лучшие помощники в решении спорных 

вопросов. 

• Сохраняйте лицо. Гнев, злоба и крик его испортят. 

• Проявляйте чувство юмора – хорошая и уместная шутка может разрядить 

обстановку и помочь в решении даже самых напряженных вопросов. 

 
2.5. РОЖДЕНИЕ КОМАНДЫ 

 
Цель: формирование навыков самостоятельного принятия решения и действий в 

условиях неопределенности; отработка навыков группового взаимодействия, развитие 

сензитивности. 

Упражнение «Без руля» 

Всем вам приходилось быть и ведущими, и ведомыми. Но случалось ли вам быть в 

ситуациях, когда никто не берет на себя ответственность за происходящие события? 

Особенность упражнения «Без руля» в том, что вы должны будете выполнять общие для 

всех команды самостоятельно, никем не руководя и никому не подчиняясь. Вы не должны 

разговаривать друг с другом, делать знаки, пытаться передвинуть кого-то на то место, где 

он, по-вашему, должен находиться, – каждый отвечает только за себя. 

• Постройтесь по росту! 

• Постройтесь в две шеренги! 

• Постройтесь в две колонны! 

• Встаньте парами! 

• Разбейтесь по классам! 

• Встаньте спиной друг к другу! 

• Образуйте квадрат! 

• Образуйте треугольник! 

• Образуйте круг! 

• Образуйте два круга! 

Бывают обстоятельства, когда группа оказывается без руководителя. Тогда многое 

зависит от способности каждого к самоорганизации. 

Скажите, пожалуйста, что вы чувствовали, выполняя мои команды? Кому хотелось 

руководить? Кто испытывал потребность в руководстве? Кому было легко выполнять эти 

команды? Какую команду было выполнить труднее всего, легче всего? Чему учит это 

упражнение? Как бы вы его назвали? 

 
Упражнение «Эстафета» 

Афоризм – это краткое, образное и глубокое по смыслу выражение. Афоризмы 

делают речь более выразительной и убедительной. Но в устной речи любое предложение 



 

производит ожидаемое впечатление только в том случае, если произнесено с правильной 

интонацией, логическим ударением и паузами в нужных местах. В течение одной минуты 

вы должны вспомнить или придумать афоризм, который мог бы стать девизом вашей 

группы, и распределить между собой слова, из которых он состоит. Затем группа должна 

произнести этот афоризм целиком, стараясь точно передать его интонацию. 

Примечание. Ведущий может найти афоризмы заранее: если групп несколько, можно 

устроить соревнование, какая команда быстрее подготовится к выполнению этого 

задания. 

Примечание. Первая проблема, с которой могут столкнуться ребята, – выбор афоризма. 

Поскольку основное задание впереди, лучше всего выбрать самое простое предложение 

или первое из предложенных. «Застревание» команды на первом этапе выполнения 

задания является показателем недостаточного взаимопонимания в группе. Желательно, 

чтобы количество участников и слов в афоризме было одинаково. 

Примеры афоризмов: 

• Пессимист видит трудности в каждой возможности, оптимист в каждой трудности 

видит возможности. 

• Меньшинство нередко становится большинством, потому что встает с постели и 

голосует. 

• Единственный способ определить границы возможного – выйти за эти границы. 

• Требуй уважения, если не можешь его заслужить. 

• Природная лень не дает развиваться природным талантам. 

Если время позволяет, ребята могут по своей инициативе отрепетировать звучание 

афоризма. 

Затем каждая группа произносит свой текст. При желании группы могут 

обменяться афоризмами и повторить это задание, добиваясь интонационно слаженного 

звучания. Когда упражнение завершено, все ребята возвращаются на места. 

Вопросы для обсуждения: 

• Кому лучше всего удалось справиться с заданием и почему? 

• Почему выбрали именно этот афоризм? 

• Что было труднее всего в этом упражнении? 

• Чему научило это упражнение? 

 
2.6. ДИСКУССИЯ 

 
Сейчас все вы получите листки, на которых в произвольном порядке перечислены 

десять основных этапов любой работы. В течение трех минут каждый из вас, ни с кем не 

советуясь, должен расставить их по порядку, поставив перед первым № 1, перед вторым – 

№ 2 и т.д. до № 10. Затем ваша группа должна выработать и представить общее решение 

этой задачи на отдельном листе. 

 

Правильный порядок Произвольный порядок 

1. Поставь цель 

2. Подумай, какими путями можно ее достичь 

3. Разбей всю работу на части 

4. Составь план работы 

Найди тех, кто будет выполнять эту работу 

Объясни исполнителям, что от них 

требуется 

Посоветуйся с опытными людьми 
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5. Посоветуйся с опытными людьми Распредели обязанности 

6. Найди тех, кто будет выполнять эту работу Контролируй ход работы 

7. Распредели обязанности Поставь цель 

8. Объясни исполнителям, что от них Подумай, какими путями можно ее достичь 

требуется Разбей всю работу на части 

9. Контролируй ход работы Подведи итоги 

10. Подведи итоги Составь план работы 

 

Примечание. Групповая дискуссия является ключевым упражнением всего занятия. 

Время дискуссии ограничено 3–5 минутами. Представитель команды зачитывает свое 

решение, а ведущий оценивает его правильность. Совпадение с правильным ответом 

оценивается в один балл. 

Результат меньше 5 баллов неудовлетворительный, 5–7 – средний, 8–10 баллов – 

высокий результат. 

Обсуждение 

Довольны ли вы результатами обсуждения? 

Чей индивидуальный результат был выше, чем групповой? Чей – ниже? 

Какие методы использовались при выработке группового решения? 

Все ли участники обсуждения были услышаны? 

Кто был лидером? Какого стиля он придерживался? 

Как стиль руководства повлиял на результативность обсуждения? 

Сегодня вы учились руководить и подчиняться, принимать ответственность за свои 

действия, подстраиваться под других людей, понимать и учитывать их состояние. Эти 

качества необходимы каждому для успешной работы в группе. Я желаю вам успеха и 

терпения в самой интересной и трудной работе – общении с людьми. 

 
Вопросы на понимание темы 

1. Хладнокровие и невозмутимость больше всего необходимы 

а) сотруднику правоохранительных органов; б) учителю; в) слесарю; г) повару. 

2. Для интроверта больше всего подойдет работа 

а) юриста; б) журналиста; в) парикмахера; г) корректора. 

3. Руководить людьми труднее всего 

а) сангвинику; б) холерику; в) флегматику; г) меланхолику. 

4. Экстраверту лучше заниматься 

а) научной деятельностью; б) конкретным практическим трудом; в) обслуживанием 

клиентов; г) вычислениями и расчетами. 

5. Меланхолику не рекомендуется работать 

а) терапевтом; б) хирургом; в) окулистом; г) рентгенологом. 

6. Самосознание – это главная составляющая эмоционального интеллекта. Человек 

с высокой степенью самосознания знает свои сильные и слабые стороны и умеет 

осознавать свои эмоции, потребности и побуждения. 

7. Самоконтроль – следствие самосознания. Он позволяет людям не быть рабами 

своих страстей. Люди, способные себя контролировать, умеют не только обуздать 

собственные эмоции, но и направить их в полезное русло. 
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8. Эмпатия– умение ставить себя на место другого, учитывать в процессе принятия 

решений чувства и эмоции других людей. 

9. Навыки взаимодействия – умение строить взаимовыгодные отношения с 

другими людьми. 

10. Самомотивация– стремление к поставленной цели, а не просто реакция на те 

или иные виды поощрений и наказаний. 

11. Темперамент – биологическое, врожденное качество, которое определяет и 

обеспечивает скорость, силу и уравновешенность наших реакций. 

12. Типы темперамента: флегматик, холерик, меланхолик, сангвиник. 

13. Охарактеризуйте человека, которому принадлежат эти слова: 

«Я очень силен в спорах. Спросите у любого из моих оставшихся друзей. Я могу 

одержать верх в споре на любую тему, против любого оппонента. Люди это знают и 

сторонятся меня на вечеринках. Часто, в знак большого уважения, они меня даже не 

приглашают». 

14. Согласны ли вы с этим высказыванием? Письменно обоснуйте свою точку 

зрения, используя известные вам примеры из мировой истории и личного опыта. 

«Эмоции не только играют роль важнейших факторов в жизни отдельной личности, но 

они вообще самые могущественные из известных нам природных сил. Каждая страница 

истории – как целых народов, так и отдельных лиц – доказывает их непреодолимую 

власть. Бури страстей погубили больше человеческих жизней, опустошили больше 

стран, чем ураганы. Их поток разрушил больше городов, чем наводнения». К.Г. Ланге. 

15. Типы поведения в конфликте: приспособление, избегание, сотрудничество, 

конкуренция. 

 
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

 

3.1. СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА 
 

Если ты ничего не можешь, 

ты ничего не должен хотеть. 

Сенека 

 
Предположим, городу нужны девяносто девять сантехников и один юрист. Однако 

из ста выпускников школ города девяносто девять планируют стать юристами и только 

один сантехником. Возможны следующие варианты: «лишние» юристы 

переквалифицируются в сантехники, уедут в другие города, где есть потребность в их 

услугах, или умрут голодной смертью, сидя по уши в нечистотах. Не думаю, что кто- 

нибудь из них мечтал о таком финале, выбирая профессию из соображений престижа, а не 

требований рынка труда. 

Рынок труда, или рынок рабочей силы, – это система социально-экономических 

взаимоотношений между работодателями и теми, кто ищет работу. В этом смысле 

человека, ищущего работу, можно считать продавцом, потому что он предлагает себя как 

профессионала тому, кто готов платить за его работу. Работодателя в этой ситуации 

можно рассматривать как покупателя, выбирающего подходящего специалиста для 

ведения производственной, коммерческой или иной деятельности. Эти отношения 

равноправны, хотя каждая сторона преследует свои цели. Если цели совпадают, то есть 



47 
 

работа устраивает специалиста, а специалист – работодателя, в результате выигрывают 

обе стороны. 

Нередко возникает конфликт интересов: специалист предъявляет особые 

требования к условиям и оплате труда (например, требует бесплатного обеда и личного 

шофера, может работать только через день и др.). Если этот специалист уникален и 

незаменим, работодатель может согласиться на все его условия в расчете на то, что 

затраты окупятся. Если же специалист не представляет особой ценности, то ему придется 

снизить уровень притязаний, отказавшись для начала хотя бы от бесплатного обеда. Иначе 

он рискует остаться без работы. 

Работодатель проявляет нереалистичный уровень притязаний, когда требует от 

своих работников усилий, несопоставимых с заработной платой. Классический пример 

такого работодателя показал А.С. Пушкин в «Сказке о попе и о его работнике Балде»: 

Нужен мне работник – 

Конюх, повар и плотник. 

Да где найти такого, 

Работника не слишком дорогого? 

Как вы помните, дешевый работник обошелся работодателю очень дорого. 

В наше время права и обязанности сторон регулируются трудовым соглашением, 

или контрактом, – документом, в котором оговариваются условия и оплата труда, а также 

должностной инструкцией. Работодатель не вправе требовать от специалиста работы, 

выходящей за рамки его служебных обязанностей. 

Рынок труда развивается по тем же законам, что и рынок товаров и услуг. Здесь 

действует закон спроса и предложения, формируя цены на особый товар – рабочую силу. 

Эта цена называется заработной платой. Заработная плата– денежное вознаграждение 

работника за выполнение своих обязанностей. 

Заработная плата начисляется в соответствии с занимаемой должностью и зависит 

от квалификации специалиста, которая складывается из уровня профессиональной 

подготовки, опыта работы, личностных и профессионально важных качеств. На размер 

заработной платы влияют интенсивность, продолжительность и условия труда. 

Чем больше специалистов определенной квалификации на рынке рабочей силы, 

тем ниже их цена. Эта ситуация выгодна работодателям: во-первых, есть выбор, во- 

вторых, можно сэкономить на зарплате. Результатом превышения предложения над 

спросом является безработица. 

Ситуация, при которой специалистов меньше, чем требуется на рынке труда, 

выгодна этим специалистам, потому что они могут диктовать работодателям свои 

условия. Однако дефицит специалистов негативно скажется на экономике в целом. В 

результате пострадают все. 

Идеальный вариант – число специалистов, предлагающих свои услуги, равно числу 

требуемых специалистов. Такая ситуация называется рыночным равновесием. 

Очевидно, что существуют массовые профессии, требующие большого количества 

специалистов. 

Назовите эти профессии. 

Особую категорию специалистов составляют специалисты редких профессий. 

Назовите их (реставратор, летчик-космонавт, криптограф, дегустатор, ювелир, 

переводчик, зоопсихолог). 
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Это – «штучный» товар. Если в эту «нишу» устремляется большое количество 

людей, возникает конкуренция – неизбежное следствие рыночных отношений. Синонимы 

слова «конкуренция» – соревнование, соперничество. Конкурентоспособность – это 

соответствие качества предлагаемой рабочей силы требованиям работодателя. Если 

человек никогда не занимался спортом, выходить на старт марафонской дистанции 

наравне с опытными спортсменами не только неразумно, но и опасно. Ваши ресурсы на 

рынке труда – это ваше профессиональное образование и опыт работы, трудовая 

мотивация и личностные качества (ответственность, работоспособность, способность к 

профессиональному и личностному росту). 

Современный рынок труда намного сложнее, чем несколько лет назад, а 

требования к профессионалу жестче. Если раньше в самой «рыночной» сфере – торговле – 

один человек при наличии образования и опыта мог выполнять почти весь цикл работ, то 

теперь требуются специалисты, отвечающие за узкий участок работы. Так, профессия 

менеджера сейчас имеет массу разновидностей: менеджер по закупкам, продажам, сбыту, 

продвижению, работе с клиентами, маркетингу, рекламе. Поэтому за фразой «я хочу стать 

менеджером» чаще всего стоит поверхностное знание профессии и рынка труда. 

Московский педагог З. Гельман еще двадцать лет назад заметил, как 

поразительно отличаются ответы зарубежных школьников на вопрос «Кем ты хочешь 

стать?» от ответов наших ребят. Никто из юных англичан, венгров, чехов, финнов или 

шведов не видел себя в будущем космонавтом, пианистом, актером, писателем, да и тех, 

кто мечтал о карьере адвоката, врача, инженера или какой-либо другой профессии, 

требующей высшего образования, набиралось совсем немного. Зарубежные школьники 

видели свою будущую профессиональную деятельность вполне конкретной: химик- 

аналитик, инженер-проектировщик холодильных установок, разработчик компьютерных 

программ. Наши школьники и их учителя были удивлены, когда огромное большинство их 

сверстников из-за рубежа выразило желание стать столярами, водителями грузовиков и 

автокаров, машинистами электропоездов, строителями, медиками, специалистами 

сельского хозяйства, секретарями, домохозяйками. (Выбираем профессию: 100 вопросов 

и ответов). 

Кто, по-вашему, более реалистично подходит к вопросу выбора профессии? В 

чем заключается этот реализм? 

Динамичный и непредсказуемый современный рынок труда требует от молодого 

специалиста не только профессионализма, но и умения ориентироваться в разных сферах 

деятельности и адаптироваться к меняющимся условиям. При этом необходимо критично 

подходить к заманчивым предложениям работы, которыми пестрят страницы газет и 

журналов, стены и заборы. И большинство людей норовит на себе убедиться в 

справедливости старой пословицы: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». 

 

Упражнение «Мышеловки» 

Познакомьтесь с некоторыми мышеловками и узнайте, как они работают. 

1. «Почтовая пирамида». «Работа на дому. От 400 $ в неделю. Пришлите 

конверт с обратным адресом». Смысл мошенничества: вы получаете конверт с двумя- 

тремя страницами текста, где объясняется, что фирма занимается социальными 

программами, призванными спасти россиян от безденежья, и с новым предложением – 

выслать 10 $ за методические материалы. В лучшем случае вы вообще не дождетесь 

ответа. В худшем – из вас постоянно будут выманивать деньги, пока не втянут в 
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«Программу почтовой работы», суть которой в том, что теперь вы сами должны ловить 

простаков, давая объявления в газетах и рассылая им письма. 

2. «Сизифов труд». «Работа на дому. Сортировка (шариковых ручек, 

разноцветных пластмассовых гранул, камней из желчных пузырей и пр.)» Для начала 

за «ценное импортное сырье» обычно предлагается внести приличный залог. Дальнейшие 

события развиваются по одному из двух сценариев. Первый– быстренько собрав деньги, 

фирма исчезает, оставляя вам в утешение кучу разного хлама. Второй вариант– фирма 

никуда не девается, но денег за свой сизифов труд вы не получаете, поскольку ваша 

продукция не соответствует «критериям качества», установленным работодателем. 

Покорпев два-три месяца над выращиванием на дому грибов или плесени, вы 

убеждаетесь: выполнить требования фирмы попросту невозможно, как и вернуть назад 

залог: вы своей рукой подписали договор, где подробно прописаны все условия. 

3. «Домашний офис». «Солидной фирме требуются менеджеры на дому. 

Зарплата – от 500 $. Фирма обеспечивает сотрудников оргтехникой». «Фирма» 

устанавливает на ваш домашний телефон автоответчик. Собственно, он и будет 

выполнять всю нужную работу, то есть обещать таким же простакам помощь в 

трудоустройстве и записывать их координаты. От вас же требуется только залог 150 

долларов. Через некоторое время появляется представитель «фирмы», забирает кассету и 

обещает, что деньги за аренду вашего телефона принесет в следующий раз. Однако 

следующего раза не будет, а при попытке продать автоответчик выясняется, что красная 

цена ему– 20 долларов. 

4. «Испытательный срок». «Работа. После испытательного срока – 700 $». Вы 

не покладая рук работаете в офисе или торговом зале, высунув язык, мотаетесь по городу, 

расклеивая объявления и развозя какие-то товары. Вы работаете так, как в жизни никогда 

не работали, в надежде, что ваше усердие будет замечено. Через два-три месяца вас 

просят больше не приходить на работу, не удостаивая объяснения– испытательный срок 

закончился. Надо уступить место другим любителям бескорыстного труда. 

Найдите в газетах и журналах сомнительные объявления о приеме на работу. Вас 

должны насторожить следующие моменты: обещание высокой зарплаты; отсутствие 

требований к образованию и опыту работы; необходимость денежных вложений. 

Позвоните по указанным телефонам и уточните требования к кандидату, характер 

работы, условия труда, уровень заработной платы. Наклейте в тетрадь несколько 

объявлений, проанализировав их и записав рядом свои выводы. 

 
3.2. ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

 
Образование – это то, что большинство получает, многие передают и лишь немногие 
имеют. (К. Краус) 

 
Выбор способа получения профессии в первую очередь зависит от характера самой 

профессии. Как ни странно, до сих пор встречаются молодые люди, убежденные, что 

профессия экономиста, психолога, врача не требует высшего образования. Возможно, 

свою роль играют посулы многих учебных заведений, которые за смехотворно короткий 

срок обещают оделить вас дипломом университета или академии, да еще международной. 

Кто из вас хочет попасть под нож хирурга, учившегося заочно, по ускоренной программе, 
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да еще сдававшего экзамены за деньги? А жить в доме, спроектированным архитектором- 

недоучкой? 

Прежде чем рассмотреть пути получения профессионального образования, уточним 

выбор с помощью Матрицы профессионального выбора. 

 
Матрица профессионального выбора 

Рассмотрите предложенные варианты предметов труда и видов деятельности и 

отметьте самые привлекательные для себя (1–2 варианта). 

1. Какой предмет труда тебя привлекает? 

1) Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели 

и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и др.) 

2) Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные языки, 

языки программирования) 

3) Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты) 

4) Техника (механизмы, станки, здания, конструкции приборы, машины) 

5) Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и пр.) 

6) Животные и растения (дикие, домашние, декоративные и др.) 

7) Изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства, хлеб, 

мясо, молоко, плоды, овощи, фрукты и пр.) 

8) Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения и пр.) 

2. Какой вид деятельности тебя привлекает? 

1) Управление (руководство чьей-то деятельностью) 

2) Обслуживание (оказание различных услуг) 

3) Образование (воспитание, обучение, формирование личности) 

4) Оздоровление (профилактика и лечение) 

5) Конструирование (проектирование деталей и объектов) 

6) Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо) 

7) Защита (охрана от враждебных действий) 

8) Контроль (проверка и наблюдение) 

Выбранные вами предмет труда и вид деятельности – это те параметры, которые 

помогут уточнить направление, в котором следует искать будущую профессию. 

Рассмотрите «Матрицу профессионального выбора» (см. приложение в рабочей 

тетради). В ее клетках на пересечении предмета труда и вида деятельности указаны 

направления и специализации высшего профессионального образования. 

Почему бы просто не написать в клетках названия профессий? 

Во-первых, только перечисление всех профессий заняло бы несколько томов. 

Поиск профессии по направлениям сужает поле выбора. Направления можно сравнить с 

ветвями, на которых висят гроздья ягод – группы профессий. 

Во-вторых, в учебных заведениях принято готовить специалистов не по конкретной 

профессии, а по направлению или специализации. 

Чем профессия отличается от специальности? 

Например, вы хотите быть врачом. Профессия одна, а специальностей много – 

терапевт, хирург, рентгенолог, врач скорой помощи, нарколог, кардиолог – вспомните 

таблички на дверях кабинетов в поликлинике. Школьный учитель – профессия. Учитель 

русского языка, математики, физики, истории, информатики – это специальность. Всех 

этих специалистов могут готовить в одном институте, но на разных факультетах. 
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В-третьих, ваши знания о будущей профессии пока умозрительны, то есть 

оторваны от жизни. Даже если родители или знакомые много рассказывают вам о своей 

профессии, вы не можете влезть в их шкуру, почувствовать профессию изнутри. 

Знакомство с направлениями профессиональной деятельности дает возможность увидеть 

сходство и различие профессий одной группы, понять, что вам ближе. 

Зная направление обучения, можно переходить к следующему этапу работы – 

выбору учебного заведения, где готовят специалистов этого профиля. 

Пользуясь «Матрицей профессионального выбора», выпишите названия 

направлений и специальностей, которые считаете самыми подходящими для вас. 

 
Уровни профессионального образования 

Рынок образовательных услуг предлагает такое множество учебных заведений с 

громкими названиями, что выпускник чувствует себя покупателем, окруженным 

навязчивыми торговцами. Как правильно выбрать «товар»? 

• Решите, какое профессиональное образование вам необходимо и достаточно – 

начальное, среднее или высшее. Сегодня ценность большинства дипломов в глазах 

работодателей невысока. Для них важнее ваши умения и способности. По неофициальным 

данным Министерства труда и социального развития РФ за 2004 год, более половины 

выпускников вузов не могут найти работу по специальности. 

• Поинтересуйтесь лицензией на обучение по выбранной специальности. Даже 

филиалы крупных государственных вузов должны быть лицензированы. 

• Ознакомившись с лицензией, попросите предъявить сертификат о прохождении 

аккредитации. 

• Убедившись в существовании сертификата по нужному направлению 

(специальности), поинтересуйтесь результатами трудоустройства его выпускников. 

Во всем мире дороже всего ценятся специалисты, прошедшие всю «лестницу 

мастерства» – от нижней ступеньки до верхней. Например, медицина. Какой специалист 

будет цениться выше – поступивший после школы в институт или тот, кто до института 

учился в медицинском училище? Конечно, второй. Во-первых, он специалист более 

широкого профиля, он может то, чего не может обычный врач. Во-вторых, его стремление 

стать врачом более осознанное, зрелое. 

Не секрет, что более половины выпускников высших учебных заведений работают 

не по специальности. Нередко только потому, что выбранная профессия на самом деле 

выглядит совершенно иначе, чем представлялось на расстоянии. Поэтому, прежде чем 

штурмовать высшие учебные заведения, подумайте о других формах получения 

образования, тем более что есть немало профессий, которые можно получить разными 

способами. 

Профессиональное образование в России имеет три уровня в порядке повышения 

квалификации – начальное, среднее и высшее. И все эти ступени призваны решить одну – 

главную – задачу: дать человеку профессию. 

Начальное и среднее профессиональное образование 

В учреждениях начального профессионального образования готовят не только 

рабочих. Для приобретения квалификации здесь необходимы углубленные общие и 

специальные знания, иной уровень профессионального мышления. В учебном плане 

училищ и колледжей десятки предметов, курсовых работ, зачетов и экзаменов. Их 
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выпускники способны самостоятельно осваивать новые технологии и виды работ, расти 

профессионально. 

Среднее профессиональное образование можно получить в училищах и 

техникумах, на курсах дополнительного образования, где обучают «массовым 

профессиям» – бухгалтер, водитель, швея, официант, пользователь компьютера и др. 

Обучение на рабочих местах также вполне может обеспечить профессией и 

трудоустройством. Способ подготовки мало отличается от дополнительного образования– 

показ, тренинг, воспроизведение, но требования строже, продолжительность и 

интенсивность обучения выше. 

В настоящее время динамично развивается полиграфия, бытовое обслуживание, 

строительство, производство товаров и продуктов питания, приборостроение. Спросом на 

рынке труда пользуются станочники, фрезеровщики, токари высоких разрядов. 

Высшее профессиональное образование 

В настоящее время в России существует более тысячи высших учебных заведений 

и около трех тысяч их филиалов. Правда, уровень обучения в них не всегда соответствует 

громким названиям. 

По мнению экспертов, институты умело играют на несовершенстве 

законодательства. «Вузы могут легко менять названия факультетов и специализаций, – 

говорит президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. – Случаются такие 

смены названий чаще всего тогда, когда специальность теряет популярность. Нередко 

получается так, что студентов привлекают востребованной специальностью, а потом 

выясняется, что лицензии у вуза на нее не было». 

Многие абитуриенты не читают договор, который заключают с вузом. По мнению 

юристов, если в договоре указано, что плата за обучение и название специальности могут 

изменяться, то студент ничего не сможет сделать. Если вуз нарушает условия договора, 

студент вправе обратиться в суд. Правда, дело до суда обычно не доходит – руководство 

предпочитает восстановить прежнюю плату. 

И все-таки наша государственная система высшего образования остается вполне 

конкурентоспособной. Это хорошо понимают за рубежом, поэтому иностранные фирмы 

устроили настоящую «охоту за головами» лучших студентов. Сейчас в США 50% физиков 

и химиков и 30% математиков – выходцы из России. 

Если вы уверены, что для реализации ваших профессиональных планов 

необходимо высшее образование, вы должны знать, что государственный 

образовательный стандарт РФ предусматривает две системы высшего профессионального 

образования– подготовка специалистов и подготовка бакалавров. Для подготовки 

специалистов разработан классификатор специальностей по группам родственных 

специальностей. Для подготовки бакалавров разработан систематизированный перечень 

направлений базового высшего профессионального образования по отраслям знаний. Обе 

системы равноправны. 

Университеты готовят научные и научно-педагогические кадры. Университетское 

образование имеет отличия. Во-первых, студент занимается научной работой. Во-вторых, 

учебный план в университете более индивидуален. В-третьих, преподаются 

междисциплинарные курсы, формирующие научное мировоззрение, расширяющие 

кругозор. 

В творческих вузах готовят художников, актеров, режиссеров, музыкантов. Чтобы 

дойти до вступительных экзаменов, надо выдержать творческий конкурс: спеть, сыграть, 
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нарисовать, сочинить, прочитать. Подготовиться к такому конкурсу можно в системе 

дополнительного образования и самообразования (секции, студии, клубы, центры 

детского творчества). 

Профессиональное обучение дает только общую подготовку. Реальные 

профессиональные навыки приходится получать непосредственно на рабочем месте. 

Именно эти навыки ценятся работодателями при приеме на работу и дают возможность 

человеку, прошедшему несколько ступеней карьеры, претендовать на 

высокооплачиваемую должность. 

Качественное образование дает преимущества на рынке труда в том случае, если 

оно базируется на профессиональных интересах, склонностях и способностях и 

подкреплено хотя бы небольшим, но успешным опытом работы. 

Найдите в справочниках учебные заведения, в которых готовят специалистов по 

выбранным вами направлениям обучения, и запишите данные, которые помогут вам 

выбрать подходящий вариант. 

 
3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 

– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот. 

– Мне все равно… – сказала Алиса. 

– Тогда все равно, куда и идти, – заметил Кот. 

Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес 

 
Как и любое дело, выбор профессии начинается с постановки цели. 

Цели должны быть: 

• позитивными, то есть умножающими меру добра, а не меру зла; 

• конкретными (хочу получить Нобелевскую премию в области литературы, купить 

домик в деревне на берегу Оки, стать самым крутым бизнесменом в нашем 

подъезде, хочу получить хорошее образование, пробежать марафонскую 

дистанцию за три часа и т.д.); 

• реалистичными, то есть соотнесенными с собственными возможностями – 

физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и пр. (если нет 

литературных способностей, то Нобелевская премия в области литературы – цель 

нереалистичная, если никогда не бегал, то лучше не выходить на марафонскую 

дистанцию); 

• ограниченными во времени («цель – это мечта, которая должна осуществиться 

точно к назначенному сроку»). Французский писатель и философ Ларошфуко 

писал: «Умный человек определяет место для каждого из своих желаний и затем 

исполняет их по порядку. Наша жадность часто нарушает этот порядок и 

заставляет преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за 

пустяками мы упускаем главное». 

• обеспечены внутренними ресурсами – интересом, склонностями, способностями, 

профессионально важными качествами, а не внешними – деньги, связи, случай. 

При выборе профессии необходимо учесть следующие моменты: 

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

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

знакомство с будущей профессией, возможным местом учебы или работы); 

3) пути и средства достижения целей (знания и умения, связи и деньги); 
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4) внешние условия достижения целей (выбор места учебы или работы, возможные 

препятствия и пути их преодоления); 

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

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

Если ваша цель – выбор профессии в соответствии с вашими возможностями и 

потребностями, задайте себе следующие вопросы: 

• на какой уровень образования я могу рассчитывать, учитывая свою школьную 

успеваемость и интеллектуальные возможности, умения; 

• каким должно быть содержание профессии, чтобы мне было интересно работать; 

• какой реальный минимум заработной платы я хочу получить за свой труд; 

• какой образ жизни я хочу вести: напряженный, уделяя работе не только рабочее, 

но и личное время, или свободный, позволяющий много времени отдавать семье, друзьям; 

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

Выбор можно считать правильным, если соблюдаются следующие условия. 

Во-первых, вы должны обладать набором профессионально важных для этой 

работы качеств – интеллектуальных, физических, личностных. 

Во-вторых, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда. 

В-третьих, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость. 

Представим эти условия в виде трех окружностей – «ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО» – 

и посмотрим, что означает несовпадение или частичное совпадение этих окружностей. 

1- й вариант. Возможности и желания самого человека и требования рынка труда 

даже не пересекаются. Результат описан в известной басне И.А. Крылова «Лебедь, рак и 

щука». Можно только пожалеть человека, который хочет делать то, чего делать не может 

в ситуации, когда это никому не надо. Кстати, таких чудаков немало – больше половины 

всех выпускников. Только они об этом пока не знают. 

2- й вариант. По мере освоения профессии возможности и желания человека 

пересекаются, хотя не совпадают. Этот случай не так безнадежен, как первый, потому что 

можно найти компромисс между тремя условиями. Чем выше профессионализм, тем 

больше шансов на рынке труда. 

3- й вариант. Счастливое совпадение требований рынка, возможностей и желаний 

человека. К сожалению, самый редкий вариант, дающий возможность получать достойное 

вознаграждение за работу, приносящую удовольствие. 

«ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО» – это слагаемые профессионального успеха. 

 
Упражнение «За и против» 

В бизнесе используется метод, который называется «аудит исходного состояния», 

или SWOT-анализ – по начальным буквам английских слов Strengths (Сила), Weaknesses 

(Слабость), Opportunities (Возможности), Threats (Угрозы). Этот метод помогает 

обобщить и проанализировать информацию для планирования профессиональной 

карьеры. 

Заполните таблицу, учитывая, что достоинства и недостатки– это внутренние 

факторы, которые зависят от вас, а возможности и препятствия– внешние, которые от 

вас не зависят. 

Достоинства– это личностные качества, склонности, способности, знания и 

умения, которые помогут вам в достижении поставленных целей. 
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Недостатки– это вредные привычки, отсутствие опыта, знаний и навыков, которые 

могут затруднить достижение поставленных целей. 

Одни и те же качества могут рассматриваться и как сильные, и как слабые – 

например, молодость и зрелость, авантюризм и осторожность. 

Возможности– это благоприятные внешние условия. 

Препятствия– неблагоприятные внешние условия. 

К внешним условиям можно отнести ситуацию на рынке труда, состояние 

экономики, наличие или отсутствие друзей и единомышленников и т.д. 

 

Проанализировав свои записи, взвесьте все «за» и «против», чтобы принять 

окончательное решение о своей профессиональной карьере. 

 
4. ИСКУССТВО САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
4.1. БЫТЬ И/ИЛИ КАЗАТЬСЯ 

Чтобы понравиться другим, нужно говорить с ними о том, что их занимает, уклоняться от споров о 

предметах маловажных, редко задавать вопросы и ни в коем случае не дать им заподозрить, что можно 

быть умней, чем они. (Ф. Ларошфуко) 

 
«Кто Я?» 

В течение 5 минут десять раз по-разному ответьте на вопрос: «Кто Я?» 

Записывайте ответы так, как они приходят вам в голову. 

Вам знакомо слово «презентация»? Оно означает публичное представление, 

открытие чего-то или кого-то – новой песни, книги, ресторана. На презентации стараются 

показать товар лицом – подчеркнуть его преимущества и скрыть недостатки. 

Самопрезентация – это представление или открытие себя другим людям. Мы 

представляем себя, когда появляемся в новой компании, поступаем в институт, 

устраиваемся на работу. Цель презентации – создать у людей благоприятное впечатление 

о себе. 

С помощью невербальных средств общения – мимики, жестов, телодвижений – 

передается от 60 до 80% информации. Если учесть, что оставшиеся 20–40% передаются со 

значительными искажениями и потерями, можно только удивляться, как еще нам иногда 

удается понимать друг друга. 

Психологи считают, что впечатление о человеке складывается в первую минуту 

общения с ним. И почти всегда оказывается верным. Испортить хорошее впечатление 
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легко: для этого надо регулярно опаздывать на важные встречи, нарушать 

договоренности, безвкусно одеваться, говорить невпопад и т.д. Исправить плохое 

впечатление намного сложнее. 

Отвечая на вопрос «Кто Я?», вы обозначаете то место, которое занимаете в этом 

мире, конструируете образ своего «Я». Если вы смогли придумать себе не более 5 

характеристик, вероятно, вы или не хотите раскрываться даже перед собой, или редко 

задумываетесь о себе, пользуясь лишь самыми очевидными характеристиками («Я – 

человек, ученик» и т.д.) Возможно, вам этого достаточно. Но если вы будете так 

сдержанны в реальной презентации, вашему собеседнику придется самому «достраивать» 

ваш образ. 

Проанализируем содержание ответов. Встречаются ли среди них критические 

замечания? Возможно, и в жизни вы склонны преувеличивать свои недостатки, 

выпячивать их. Следуйте совету Андре Моруа: «Никогда не говорите о себе плохо. За вас 

это сделают ваши друзья». 

Чаще всего встречаются ролевые и биографические характеристики («юноша», 

«девушка», «сын», «дочь»). Обратите внимание, сколько таких характеристик в вашем 

автопортрете. Если их большинство, возможно, вы предъявляете себя в жизни как 

носителя формальных характеристик, под которыми могут подписаться миллионы людей. 

Где ваша индивидуальность? Вы про нее забыли или ее нет? 

Бывает, что разные ответы крутятся вокруг одной и той же темы – своих 

увлечений, отношений с другими людьми, планов на будущее. Подчас так проявляются 

проблемы, которые неосознанно определяют ваши поступки. 

В каком времени стоят глаголы в ваших ответах – в настоящем, будущем или 

прошедшем? Или они вне времени? Если большинство ответов относится к прошлому («я 

был перспективным спортсменом»), возможно, вы до сих пор цепляетесь за него, 

перебирая, словно старые фотографии, вчерашние успехи. 

Бывает так, что человек не живет, а готовится к жизни. «Когда я вырасту…, Когда 

выучусь …, Когда женюсь …, Когда куплю машину …, когда построю дом …» и так 

далее до бесконечности. Планирование – дело хорошее и даже необходимое. Однако 

бывает, что жизнь превращается в долгий изнурительный забег с промежуточными 

финишами. Возлагая все надежды на будущее, что вы оставляете сегодняшнему дню и 

сегодняшнему себе? 

Не переживай Будущее – оно еще не родилось. 

Похорони прошлое – оно умерло. 

Живи Настоящим! 

Только в нем душа трудится вместе с Богом! 

(Генри Лонгфелло) 

Если в ваших ответах присутствует прошлое, настоящее и будущее, значит, у вас 

есть полноценное ощущение своей жизни. 

Тест, который вы только что выполнили, основан на вашей самооценке. 

Невозможно долгое время казаться не тем, кто ты есть на самом деле. Навыки 

самопрезентации иногда помогают получить хорошую работу, но для того, чтобы на ней 

закрепиться, их недостаточно. 

Коснемся некоторых важных моментов самопрезентации. 

Элегантная походка, правильная осанка, изящные жесты не просто доставляют 

эстетическое наслаждение, но и вызывают чувство доверия и симпатии. Очень редко 
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человек наделен грациозностью от природы. Чаще всего эти качества приобретаются 

ценой немалых усилий. Конечно, большую помощь в совершенствовании движений могут 

оказать занятия спортом, танцами. Но многое зависит и от внутреннего состояния 

человека: по осанке и походке всегда можно понять настроение человека. Психологи 

считают, что между внутренним состоянием человека и его внешними проявлениями 

существует двусторонняя связь. Тело сигнализирует об эмоциональном состоянии 

человека. Но и телесные проявления могут влиять на эмоции. Улучшить настроение 

можно, вспомнив, какие ощущения вы испытывали в момент радости, эмоционального 

подъема. 

Все сказанное относится и к мимике. С помощью мимики можно не только 

выражать свои чувства, но и управлять ими. Большая часть информации воспринимается 

глазами, поэтому понятно, что от нашей способности владеть своим лицом зависит очень 

многое, если не все. На лице, пластичном и подвижном в молодости, с годами появляются 

следы характерных эмоций – так называемые мимические морщины. Лоб гневливого 

человека прорезает вертикальная складка, рот унылого становится похожим на висячий 

замок, и только лицо веселого, доброго человека с годами не теряет своей 

привлекательности. 

Французский ученый Дюшен еще в XIX веке пришел к выводу, что в появлении 

улыбки могут участвовать две группы лицевых мышц: большая скуловая мышца, 

поднимающая губы, и круговые мышцы глаза, подтягивающие кожу к глазам. Если 

задействованы обе группы мышц, значит, радость человека неподдельна, а улыбка – 

искренна. Ее так и называют – «улыбка Дюшена». Если улыбка искусственная, то 

круговые мышцы глаз не работают: человек улыбается одним ртом. Такую улыбку 

называют социальной, или маскировочной. 

Большинство деловых людей считают необходимым начинать общение с улыбки. 

Однако нередко маскировочная улыбка вызывает обратный эффект. 

У каждого народа улыбка несет разную информационную нагрузку. Если для 

американца   постоянная   улыбка   привычна,   а   громкий   смех   допустим,   поскольку 

«работает» на создание имиджа здорового и преуспевающего человека, то в русской 

традиции  постоянная  улыбка  на  лице  собеседника,  тем  более  смех  без  причины  – 

«признак дурачины». 

Также специфична и дистанция общения, которую необходимо соблюдать для 

успешного взаимодействия. Ее диапазон – от 30 см у южных народов до 80 см у северных. 

Нарушение дистанции может рассматриваться как вторжение в личное пространство, 

осложняя переговоры, а увеличение дистанции – как проявление высокомерия. 

 
Упражнение «Личное пространство» 

Работа в парах. Два человека выходят к доске и становятся лицом друг к другу на 

расстоянии 3-4 метров. Затем один начинает медленно приближаться к другому. 

Стоящий неподвижно должен сказать «стоп», когда почувствует, что другой 

вторгается в его личное пространство. 

 
«Вторая кожа» – так модельеры называют одежду. К одежде делового человека 

предъявляются довольно жесткие требования. Платья, свитера, трикотажные кофты – все 

это прекрасно дома или на прогулке, но для деловой одежды неприемлемо. Покрой и цвет 

костюма выбирают с учетом фигуры, комплекции, цвета волос, возраста, рода занятий. 
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Для делового костюма наиболее подходящими цветами являются оттенки темно-синего, 

темно-зеленого, серого, бордо. Блузку или рубашку подбирают в тон костюму или по 

контрасту. Ювелирные украшения и бижутерию принято носить после 19 часов. Они 

будут очень хороши с вечерним платьем, а в деловой одежде неуместны. Исключение – 

обручальное кольцо. 

Туфли и сумка непременно должны сочетаться друг с другом и с костюмом. 

Деловая женщина не должна надевать туфли на босую ногу. В деловой одежде 

недопустимы просвечивающие ткани, глубокие вырезы и короткие рукава. Длина юбки 

подбирается индивидуально с учетом пропорций фигуры, однако не должна быть ни 

слишком длинной, ни слишком короткой. Деловой стиль диктует требования и к верхней 

одежде: длинное пальто уместнее, чем куртка. 

Все сказанное не относится к одежде представителей «свободных» профессий: 

художников, музыкантов, писателей, артистов, спортсменов. И вообще, главное – 

одеваться соответственно месту, времени, возрасту и статусу. Нередко человеку 

отказывают в приеме на работу только из-за того, что на нем вызывающе дорогой костюм 

или часы. А он, бедолага, взял их напрокат. 

Один индийский астроном отправился на международную конференцию. Ученый 

сделал доклад о своем открытии и был удивлен недоверием коллег. Через три года 

астроном прочитал с большим успехом тот же самый доклад перед той же аудиторией. 

Вся разница была в том, что первый раз индус выступал в своей национальной одежде, а 

второй раз – во фраке. 

Несколько слов о моде. Как говорил К.С. Станиславский, мода существует для тех, 

кто не умеет одеваться. Чем бесполезнее вещь, тем активнее ее вам навязывают. В 

сознание успешно внедряется стереотип: модно – значит, стильно и красиво. Против 

манипуляции такого рода может устоять только человек с развитым эстетическим вкусом. 

 
Визитная карточка, которая всегда с собой 

Безупречный внешний вид – это только половина успеха. Некоторые известные 

люди производят хорошее впечатление только до тех пор, пока не раскроют рот. Речь 

человека – это визитная карточка, которая всегда с собой. 

Грамотная речь – один из компонентов профессиональной компетенции 

руководителей всех уровней, политиков, преподавателей, юристов, работников радио и 

телевидения, менеджеров, дипломатов, определяющий их конкурентоспособность на 

рынке труда. Для общения в целом, в том числе и для делового общения, важно 

соблюдение норм литературного языка. Незнание и непонимание языковых норм деловой 

речи может отрицательно сказаться на продвижении по службе. Поэтому так высоко 

ценятся специалисты, способные грамотно и точно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 
Упражнение «Работа над ошибками» 

Прочитайте задания и выполните их самостоятельно. 

Одна из распространенных ошибок – неумение различать паронимы – слова, 

близкие по звучанию, но разные по значению. Причина неуместного употребления этих 

слов – бедный словарный запас и недостаточная эрудиция. Ниже приведены примеры 

паронимов. Почувствуйте разницу между этими словами и составьте с ними 

словосочетания: 
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1. Представить  – предоставить    

2. Освоить  – усвоить   

3. Командировочный  – командированный   

4. Договор  – договоренность   

5. Значение  – значимость    

Примечание. При затруднении уточните значение слов-паронимов по толковому 

словарю. 

 
Другая речевая ошибка – неудачный выбор синонимов– слов, близких по смыслу. 

Например: дефект – недостаток, ритуал – церемония, результаты – итоги. 

В следующих предложениях замените выделенные слова более удачными 

синонимами: 

Подведем результаты встречи. 

Недостатки конструкции обнаружились при первом испытании. 

Во время ритуала открытия памятника прогремел взрыв. 

В выступлении было много дефектов. 

 
Нарушением норм речи является наличие в тексте плеоназмов, т.е. употребление 

нескольких близких по смыслу и потому лишних слов, например: 

-совместное сотрудничество (если сотрудничество, ясно, что не порознь); 

-биография жизни (биография в переводе означает жизнеописание); 

-реальная действительность (если нереальная, значит, это не действительность); 

-коллега по работе (коллега – означает сотрудник); 

-свободная вакансия (вакансия – свободное место); 

-в августе месяце (ясно, что август – это месяц, а не день недели); 

-ведущий лидер (лидер и есть ведущий). 

Чаще всего эти ошибки допускают люди, смутно представляющие себе значение 

иностранных слов. В следующем предложении плеоназмы встречаются пять раз. Найдите 

и уберите их. 

В конечном итоге ведущий лидер партии призвал коллег по работе к совместному 

сотрудничеству и рассказал о перспективах на будущее. 

Повторение внутри предложения или в соседних предложениях одного и того же 

слова или однокоренных слов делает фразу неблагозвучной и затрудняет ее восприятие. 

Такой речевой недостаток называется тавтология. К этой же группе изъянов можно 

отнести многословие, или речевую избыточность. 

В деловой речи широко используются устойчивые словосочетания (нанести 

визит, принять меры, играть роль, иметь значение, представлять интерес, довести до 

сведения, отдавать себе отчет и т.д.). Однако не все слова сочетаются друг с другом. Так, 

нередко можно слышать: «это не играет значения» вместо «не имеет значения» или 

«имеет роль» вместо «играет роль». Соедините линиями глаголы из первой колонки с 

подходящими по смыслу существительными из правой колонки: 

Играть Решение 

Оказать Внимание 

Принять Попытка 
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Оплатить Недочеты 

Уделить Проезд 

Предпринять Ошибки 

Исправить Меры 

Устранить Роль 

Обосновать Влияние 

 

И наконец, несколько слов о неоправданном использовании иноязычных слов. 

Русский язык, как и любой другой, содержит огромное количество заимствованных 

слов. Эти слова пришли в наш язык так давно, что уже воспринимаются как родные, 

например, диван, пальто, альбом, шоссе, аудитория, лекция и др. «Мертвый» латинский 

язык дал жизнь многочисленной группе романских языков и обогатил все остальные, 

немецкий язык одарил другие языки военной лексикой, итальянский – музыкальной и 

поэтической терминологией. Сейчас идет иной процесс: в русский язык активно 

проникают иностранные слова, вытесняющие русские. Речь идет не о замене 

общепринятых терминов типа «спикер» словом «говорун», а о неоправданном 

заимствовании иностранных слов, нередко искажающих смысл традиционных понятий. 

Замените неоправданно использованные заимствованные слова: 

а) Срок действия договора может быть пролонгирован. 

б) Презентация книги состоится в следующую субботу. 

в) Обе стороны пришли к консенсусу. 

 
Впечатление от вашей речи могут испортить слова-паразиты: «как бы», «типа», 

«на самом деле», «короче», «там», «вот» и т.д. Они сигнализируют о вашей неуверенности 

и несобранности. 

Существует прямая зависимость между социальным статусом человека и его 

словарным запасом: чем выше социальное положение человека, тем выше уровень 

речевого общения. 

 
4.2. РЕЗЮМЕ И СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 
Не всем приходится выступать на совещаниях и конференциях, но каждый человек, 

заинтересованный в успешной профессиональной карьере, должен уметь правильно 

составить резюме. Резюме – первый шаг к успешной карьере. Но он может оказаться 

последним, если ваше резюме составлено безграмотно и неаккуратно, а содержащаяся в 

нем информация в лучшем случае может позабавить менеджера по персоналу 

вожделенной компании. 

Рассмотрим обязательные компоненты резюме. 

• Фамилия, имя и отчество пишутся по центру вверху крупными буквами (размер 

шрифта – 18–20). 

• Контактная информация: средства связи, по которым с вами можно быстро и 

оперативно связаться. 
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• Цель: должность, на которую вы претендуете, или работа, которую хотите 

получить. 

• Образование: учебные заведения, курсы повышения квалификации, семинары, 

стажировки, расположенные в обратном хронологическом порядке или по значимости. 

• Опыт работы: период занятости (месяц, год), название и статус организации, 

ваша должность, результаты и достижения. 

• Дополнительная информация: знание языков, наличие водительских прав, 

различные знания и умения, которые окажутся важными для будущей работы. 

• Личные данные: краткое описание любимых занятий, интересов, а также 

личностных и деловых качеств. 

Оптимальный объем резюме – страница печатного текста (размер шрифта – 12–14). 

Обратите внимание на качество бумаги и печати. 

Иногда вам могут предложить ответить на вопросы анкеты, которая содержит не 

только стандартные вопросы о вашем образовании и опыте работы, но и вопросы, 

которые, на ваш взгляд, не имеют никакого отношения к будущей работе. Обычно эти 

анкеты разрабатывают специалисты, поэтому каждый вопрос имеет свой подтекст. 

Например, информация о ваших любимых занятиях помогает соотнести ваши 

интересы с интересами организации. Например, любовь к классической музыке, 

коллекционирование бабочек или календариков могут оказаться неоцененными, 

например, в частном охранном предприятии. Не стоит увлекаться перечислением ваших 

вне профессиональных интересов, иначе у работодателя может возникнуть справедливый 

вопрос: «А когда эта многогранная личность собирается работать?» Не бойтесь подвоха и 

не старайтесь выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле. Помните, что работодатель так 

же заинтересован в подборе хорошего сотрудника, как и вы в поиске работы. Поэтому 

лучшая стратегия – честность и объективность. 

 
Упражнение «Мечтать не вредно – 2» 

Представьте, что осуществились ваши самые смелые мечты: вы получили 

профессиональное образование, овладели любимой профессией и решили осчастливить 

некую фирму, предложив ей свои услуги. Заполните анкету от имени себя, молодого 

специалиста, заинтересованного в получении работы. Отнеситесь к этой работе серьезно, 

потому что вы таким образом моделируете свое профессиональное будущее. 

 
Анкета кандидата на должность    

в компанию    
 

Анкетные данные (фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, адрес, телефон) 
 
 

Образование (полное название учебного заведения, год окончания, название факультета, 

специальность по диплому) 

 

 

Ваши дополнительные навыки и умения 
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Ваши увлечения 
 
 

Назовите Ваши главные достоинства 
 
 

Назовите Ваши главные недостатки 
 
 

Ваши достижения (награды, премии, открытия, публикации и т.п.) 
 
 

Ваше профессиональное кредо (девиз) 
 
 

Почему Вы хотите работать в нашей компании 
 
 

Какие профессиональные цели Вы ставите перед собой? 
 
 

На что Вы рассчитываете при достижении этих целей? 
 
 

Какое вознаграждение Вы хотели бы получать за свою работу? 
 
 

4.3. РОЛЕВАЯ ИГРА «СОБЕСЕДОВАНИЕ» 

 
Цель: информирование подростков о различных аспектах трудоустройства; 

развитие навыков уверенного поведения и адекватного реагирования в стрессовых 

ситуациях. 

Далеко не всегда при приеме на работу солидные рекомендации и эффектное 

резюме гарантируют успех. Интервью, или собеседование, – это встреча с потенциальным 

работодателем. Если вы уверены, что достойны работы, на которую претендуете, как 

следует подготовьтесь к этой встрече. Будьте готовы к сюрпризам. Это может быть 

обычный вопрос, заданный в неожиданной форме: «Какие у вас преимущества по 

сравнению с другими претендентами?» Не считайте, что в ваших способностях 

сомневаются, – просто о них недостаточно информированы. Приготовьте краткие и 

убедительные доказательства. Ваша речь должна быть предельно корректна и 

стилистически нейтральна. Ваша карьера отчасти зависит от вашей способности 

установить контакт с работодателем и произвести благоприятное впечатление. 

 

Возможные вопросы Неуместные ответы Уместные ответы 
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Зачем вам нужна эта 

работы? Почему вы 

считаете, что справитесь с 

этой работой? 

Уход от конкретного ответа, 

рассказ о себе, любимом 

Скажите, что вы способны 

сделать в этой должности для 

развития организации 

Расскажите о себе Рассказ о своей личной 

жизни, религиозных и 

политических взглядах 

Акцент на качествах, которые 

могут пригодиться в этой 

должности 

Какой у вас опыт? Чем вы 

можете быть здесь 

полезны? 

Перечисление прежних мест 

работы с комментариями в 

адрес бывших коллег 

Рассказ о своих достижениях 

в направлении, интересующем 

руководителя 

Ваша самая большая 

слабость 

Не следует торопиться с 

самообличением 

Ограничьтесь перечислением 

недостатков, не влияющих на 

выполнение будущей работы 

Что вам известно о нашей 

компании? 

Я собирался навести 

подробные справки, о руки 

не дошли 

Я знаю, чем она занимается, 

какое место занимает на 

рынке товаров и услуг, в 

отрасли 

У вас в резюме написано 

следующее… Расскажите 

об этом поподробнее 

Резюме составлено сто лет 

назад, я уже не помню 

деталей 

Четкие и лаконичные ответы 

по существу. Будьте готовы 

подкрепить их фактами 

Какой стартовый заработок 

вас устроит? 

Называть конкретные 

суммы, явно завышенные 

или заниженные 

«Мне хотелось бы сначала 

подробнее узнать об этой 

работе и моих обязанностях» 

 

Подготовка к собеседованию 

Узнайте как можно больше об организации, в которую хотите устроиться. 

Обратите внимание на интерьер офиса, внешний вид сотрудников, постарайтесь 

почувствовать дух этой организации – может быть, это не ваш вариант! 

Подготовьте все, что вам может понадобиться на собеседовании: паспорт, 

документы об образовании, трудовую книжку, записную книжку и ручку. Все документы 

и их копии уложите в приличную папку, на которой написаны ваша фамилия и 

контактные телефоны. 

Заранее продумайте ответы на вопросы, которые встречаются на собеседовании. 

Одежда должны соответствовать имиджу организации и вашей будущей работы. 

Советы «руководителю» 

• Решите, какой работник вам нужен (качества, образование, уровень притязаний) и 

доведите эту информацию до людей, претендующих на эту должность. 

• Не поддавайтесь первому впечатлению – если претендент и не произвел 

благоприятного впечатления, не следует ему отказывать сразу. Дайте ему шанс, 

предложив позвонить позже. 

• Не переоценивайте «красноречие» претендента, если только это не должность 

штатного оратора. 

• Не переоценивайте различные регалии и дипломы – они не всегда подлинные. 
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• Меньше говорите – при первой встрече с претендентом надо больше смотреть и 

слушать. 

Ролевая игра позволяет смоделировать некоторые элементы собеседования при 

приеме на работу и при поступлении в учебное заведение и таким образом повысить 

уровень психологической готовности к этим процедурам. 

Ведущий предлагает участникам тренинга в парах за 10–15 минут подготовить и 

отрепетировать ситуацию собеседования. Название организации, условия работы, роли и 

характеры участников собеседования, стратегии их поведения определяют сами ребята. 

Во время проигрывания ситуаций остальные участники наблюдают за действиями 

руководителя и претендента, отмечая эффективность поведения участников диалога. При 

обсуждении зрители делятся своими впечатлениями о «собеседовании», оценивают 

успешность сыгранных ролей, отмечают достоинства и недостатки в поведении как 

работодателя, так и претендента. 

После того как все желающие проиграют свои ситуации собеседования, можно 

предложить одному из участников тренинга проверить себя в более сложной ситуации – 

встрече с целой приемной комиссией (остальными участниками). 

Члены комиссии должны по очереди задавать претенденту различные вопросы. 

Через 5–10 минут подводятся итоги собеседования. 

Ведущий должен следить, чтобы участники тренинга не отрывались от реальности. 

Для этого он сам должен хорошо представлять, с чем можно столкнуться при 

трудоустройстве. 

 
4.4. ПРОЕКТ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

Ученики реализуют проект «Самопрезентация» перед участниками группы, 

основываясь на пройденных темах. 

 
Вопросы на понимание темы 

1. Рынок труда(рынок рабочей силы) – это система социально-экономических 

взаимоотношений между работодателями и теми, кто ищет работу. 

1. Соглашение (контракт) – документ, регулирующий права и обязанности сторон, в 

котором оговариваются условия и оплата труда. 

2. Заработная плата – денежное вознаграждение работника за выполнение своих 

обязанностей. 

3. Результатом превышения предложения над спросом является безработица 

4. Конкурентоспособность – это соответствие качества предлагаемой рабочей силы 

требованиям работодателя. 

5. Самопрезентация– это представление или открытие себя другим людям. 

6. Интервью (собеседование) – это встреча с потенциальным работодателем. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
5.1. АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

«МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

 
Этап 1. Выявление проблемы 
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Для человека, стоящего на пороге взрослости, вопросы профессионального 

самоопределения и жизненной перспективы первостепенны. Ведь от того, насколько 

правильно выбрана будущая специальность, зависит вся последующая жизнь. 

Определите проблемную область вашего творческого проекта. 

На этом этапе важно порассуждать c самим с собой. Определить на сколько эта 

проблема важна для вас на сегодняшний момент. (Самое важное это ваши рассуждения) 

Этап 2. Выявление потребности 

Потребностью каждого является правильный профессиональный выбор в 

соответствии со своими интересами и возможностями. 

Является ли данная потребность для вас первостепенной или нет? Дайте своему 

ответу подробное обоснование. 

Подробное обоснование, означает, что даже если потребность на сегодняшний 

момент не является первостепенной, нужно обосновать почему. А уж если является 

тогда тем более. 

Этап 3. Определение конкретной задачи и ее формулировка 

Задачей проекта является анализ конкретной профессии, выявление основных ее 

требований к человеку и выявление возможностей овладения данной профессией. 

Сформулируйте основные задачи вашего проекта. 

Даже если вы еще не определились с выбором профессии и пока для вас это в 

будущем, задумать и порассуждать каким путем вы пойдете и как будете выбирать 

профессию уже необходимо. 

Этап 4. Выявление основных параметров 

Критерии выбора профессии должны быть следующими: 

1. Выбираемая профессия должна удовлетворять индивидуальным личностным и 

психофизиологическим характеристикам. 

2. Необходима доступность обучения профессии (наличие учебного заведения, его 

территориальная досягаемость). 

3. Материальные затраты на получение специальности должны соответствовать 

финансовым возможностям семьи. 

4. Востребованность профессии на рынке труда. 

Какие параметры и ограничения можно выделить в вашем проекте? 

На данном этапе вы определяете, что конкретно для вас является критерием 

выбора профессии и что может послужить ограничением. Фразы должны носить 

личностный характер, и исходить от вас. Пункты 1,2,3,4 – даны для примера, и они 

очень обобщенные, нужны ваши рассуждения. 

Этап 5.Выявление традиций, истории, тенденций 

Правильный профессиональный выбор основывается на сборе информации о 

различных профессиях, в определении наиболее востребованных и перспективных в 

настоящее время, выяснении традиций народа, семьи, местности. 

Вам необходимо выявить, как со временем изменяются требования к подготовке 

специалистов в различных сферах профессиональной деятельности. С помощью СМИ и 

Интернета надо узнать, какие новые специальности появились в последние годы, в чем 

заключается их специфика, в каких учебных заведениях обучают им. 

Своего рода экскурс в историю становления профессий и краткий анализ того, как 

сейчас обстоят дела на рынке труда. 

Этап 6. Факторы, влияющие на выбор профессии 
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• Традиции семьи 

• Потребность общества 

• Личное желание 

• Интересы и наклонности личности 

• Соответствие психофизиологических качеств требованиям профессии 

• Медицинские противопоказания 

• Оплата труда, возможности проф. роста 

• Возможности освоения профессии 

На данном этапе вы должны определить, какие факторы более важны для вас при 

выборе профессионального пути, причем не кратко как в примере, а с точки зрения вас, 

т.е. пункты, указанные в этапе, необходимо раскрыть и сделать личностными. 

Этап 7. Определение требований к профессиональной деятельности 

Работа должна быть:… 

Выделите основные требования к Вашей будущей профессиональной деятельности. 

Используя методики, выявите свои интересы и склонности, соотнесите их с записанными 

требованиями, сделайте Выводы. 

В этом этапе необходимо понять и указать какой, по вашему мнению, должна 

быть будущая профессиональная деятельность, тогда в будущем, увидев, что обещает 

вам та или иная профессия, вы с легкостью сможете понять подходит она вам или нет. 

Этап 8. Изучение содержания будущей профессии 

Чтобы глубже узнать содержание будущей профессии, необходимо составить ее 

профессиограмму и психограмму. Характеристика выбранной профессии. 

С помощью СМИ или других источников необходимо дать краткую 

характеристику профессии или нескольким профессиям (если вы еще не определились) 

интересующих вас областей. 

Этап 9. Определение путей получения профессии и выбор места обучения 

(Факторы, влияющие на выбор места обучения) 

Пути получения профессии зависят от выбранного вами учебного заведения. 

Допустим, вы решили сначала получить среднее образование по выбранной 

специальности в колледже, а затем продолжить обучение в вузе по сокращенной 

программе обучения. 

Какие пути получения выбранной профессии вам известны? Какой из них вас 

привлекает больше всего? Проанализируйте и определите несколько вариантов учебных 

заведений, где можно получить эту профессию. Выбрав место обучения, рассмотрите 

варианты ваших дальнейших действий. В случае неудачи при поступлении в намеченное 

учебное заведение. 

На данном этапе вы должны узнать и понять пути получения той или иной 

профессии, какие учебные заведения, какие экзамены необходимо сдавать и т.д. 

Этап 10. Оформление 

Готовый проект оформляется в виде последовательных действий. В готовом 

проекте помещают схемы, рисунки. Обязательна презентация. 

 
5.2. ЗАЩИТА ПРОЕКТА «МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

Ученики реализуют проект перед участниками группы. 
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Приложение к Занятию 2.4 

Карточки к ролевой игре «Контакты и конфликты» 
 

 

 
1. «Грамотные стали» 

Покупатель. Почему вы продаете стограммовые упаковки майонеза по цене 

двухсотграммовых? 

Продавец. С чего вы взяли? 

Покупатель. Ну вот же, на ценнике написано – вес 200 г, цена 10 рублей. А 

упаковки стограммовые. Я вчера купила, думала, вы ошиблись. А сейчас вижу, что вы 

просто ценники перепутали. 

Продавец. Ничего мы не перепутали. За сколько надо, за столько и продаем. А не 

нравится – идите в другой магазин, поищите подешевле. Грамотные стали. 

 
2. «Только не надо нас пугать» 

Учитель. Я пригласил вас, чтобы выяснить, почему ваш сын пропускает уроки 

литературы. 

Мама ученика. А что ему делать на ваших уроках? Толстого и Достоевского 

читать? Вы знаете, что он у меня профессионально занимается танцами, его ждет 

артистическая карьера. Пусть он лучше поспит лишний часок или погуляет. 

Учитель. Но вы понимаете, что оценка по литературе в аттестате будет стоять не за 

его танцевальные успехи. Он получит то, что заслуживает. 

Мама ученика. Ой, только не надо нас пугать. Думаете, на вас управа не найдется? 

 
3. «Вас никто здесь не держит» 

Представитель рабочих. Я пришел к вам от имени трудового коллектива, чтобы 

выяснить, почему нам третий месяц не платят зарплату? 

Начальник. Мне очень жаль, но денег нет – предприятие, которому мы поставляем 

нашу продукцию, обанкротилось. 

Представитель рабочих. Но администрация предприятия исправно получает 

зарплату, вы недавно поменяли мебель в офисе и приобрели новую иномарку. 

Начальник. Эти средства взяты не из фонда заработной платы. 

Представитель рабочих. Нам все равно, из каких фондов вы нам заплатите, – 

верните наши деньги. Если бы не школьные завтраки, наши дети падали бы в голодные 

обмороки. 

Начальник. Я же сказал вам, что денег пока нет. И неизвестно, будут ли вообще. Не 

хотите ждать – вас никто здесь не держит. Тогда точно ничего не получите. 

 


