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Книга предназначена, главным образом, для молодых людей, которые планирует свой 

профессиональный путь, выбирают профессию или учебное заведение, заняты поиском 

работы. Она ориентирована на выпускников школ, абитуриентов и студентов профессио-

нальных учебных заведений, а также безработных и работающих людей, которые хотят 

сменить профессию или рабочее место. Кроме того, книга может быть полезна родителям, 

преподавателям, специалистам службы занятости, оказывающим помощь в профориента-

ции и психологической поддержке. 

Основная цель книги — помочь каждому подобрать себе профессию и работу в соответ-

ствии с собственными интересами, возможностями и потребностями рынка труда. C ее 

помощью можно самостоятельно ознакомиться с современным рынком труда и миром 

профессий, узнать свои профессиональные склонности и способности, составить и осуще-

ствить план своей профессиональной карьеры, эффективно трудоустроиться. В книге со-

держатся рекомендации по выбору профессии, учебного заведения, поиску работы и тру-

доустройству, психологические тесты для оценки своих профессионально важных ка-

честв, информация о профессиях, основные сведения о законах в области образования, 

труда и занятости. Книга написана живым языком, отличается доступностью изложения. 
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Предисловие 
Я интересуюсь будущим, 

потому что собираюсь провести в нем 

всю оставшуюся жизнь. 

Чарльз Кеттерлинг 

 

Эта книга посвящена одному из важнейших вопросов, который возникает в жизни каждо-

го человека — вопросу правильного выбора профессии. Нам представляется, что правиль-

ный ответ на этот вопрос сегодня — в условиях постоянно меняющейся экономики — 

чрезвычайно актуален. Все мы видим, насколько радикально в последние годы измени-

лись экономические условия в России, насколько быстро изменяется рынок труда. Это 

означает, что молодым людям становится все труднее воспользоваться советом и опытом 

своих родителей, учителей или друзей. Сегодня каждый, кому небезразличен свой жиз-

ненный путь, и как следствие, уровень благосостояния и удовлетворенности жизнью, 

должен пройти путь выбора профессии самостоятельно. Это не простое, но очень важное 

дело. Важно, чтобы выбор профессии, учебного заведения и дальнейшей работы были 

спланированы не только свободно, но и абсолютно осознанно. И мы надеемся, что книга, 

которую вы держите в руках, поможет вам в этом. 

Книга написана так, чтобы читатель получил максимальное количество информации о 

мире профессий, о рынке труда, о возможностях профессиональной карьеры, а также о тех 

опасностях, которые могут подстерегать человека на пути профессионального выбора. 

Поэтому, если вас беспокоят вопросы о том, какую профессию выбрать, где ее приобрести 

и какой уровень квалификации необходим, если вы хотите поточнее разобраться в своих 

желаниях и оценить свои способности с помощью специальных психологических тестов 

— эта книга для вас. 

Все методические подходы, идеи и размышления, которые вы встретите в этой книге, яв-

ляются результатом работы многих людей: педагогов, психологов, практических работни-

ков системы образования, труда и занятости. Поэтому, эта книга является практическим 

руководством по выбору профессии. 

Итак, если вы хотите получить ответы на вопросы: на что необходимо ориентироваться 

при выборе профессии, как можно оценить свои профессиональные склонности и способ-

ности, как найти им соответствие в мире профессий, что такое современный рынок труда, 

как он устроен и как работает, как спланировать свое профессиональное будущее, кто мо-

жет помочь вам в этом, на что следует ориентироваться и чего избегать на рынке труда, 

как успешно продемонстрировать себя и свои рабочие качества потенциальному нанима-

телю — то постарайтесь прочитать эту книгу спокойно и вдумчиво, выполняя все задания, 

рекомендации и упражнения. 

И последнее. Каждый читающий эту книгу сделает профессиональный выбор для себя 

лично. И здесь нет хороших и плохих выборов. Важно, чтобы вы сделали свой единствен-

ный, удовлетворяющий вас профессиональный выбор и наметили свой собственный про-

фессиональный маршрут. И если вы сделаете это осознанно и ответственно, то успех в 

вашей профессии и благосостояние в жизни вам обеспечены. 
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Тема 1. Профессии. 
Ну, я вижу, достался мне матрос! Ни в зуб ногой! Уж я — на 

что человек спокойный, но тут и меня зло взяло. 

— Эй вы Фукс, — говорю я, — какой же вы к черту матрос? 

— А я, — ответил он, — не матрос, я сейчас просто так, за-

стрял на мели, а друзья мне посоветовали климат переме-

нить… 

— Позвольте, — перебил я, — а как же мне Лом говорил, что 

вы в картах умеете разбираться? 

— О, это сколько угодно, — отвечает он. — Карты — это моя 

специальность, карты — это мой хлеб, только не морские, а, 

простите, игральные карты. Я, если хотите знать, карточный 

шулер по профессии. 

А. Некрасов, «Приключения капитана Врунгеля». 

Диалог на занятии по профориентации в школе. 

— (Психолог) Здравствуйте. Наше сегодняшнее занятие мы начнем с небольшой игры. Я 

прошу вас с помощью совместного обсуждения составить список профессий, которые 

необходимы для создания телевизионной передачи. Начали… 

— Кто самый главный на телевидении? 

— Режиссер! 

— Диктор! 

— Подождите, тут много людей участвуют. 

— Нужен оператор, чтобы снимать. 

— А звук записывать? 

— Художник, который декорации в студии оформляет. 

— Наверное, репортеры. 

— А кто там, на телефонах сидит? 

— А костюмы придумывает? 

— Кто-то музыку пишет, композитор. Пожалуй, музыканты. 

— Нет, но музыканты же не в любой передаче участвуют! 

— Ну и что? Нам же не сказали, какую передачу снимают! 

— Подождите, а что если мы попробуем представить, что это мы передачу делаем. Кто 

нам понадобится? 

— Ну, наверное, актеры. 

— Но ведь актеры — это в театре, в кино. А здесь — просто телепередача. 

— Что значит — просто? Новости, что ли? 

— Нет, давайте иметь в виду любую передачу. Без кого мы не можем обойтись? 

— Наверное, кто-то должен сначала текст написать. 

— Это сценарист. 

— Кто-то должен выступать! 

— Но выступать могут разные люди. Смотря, о чем передача. 

— А если — «В мире животных»? 

— Ну, тогда — слоны, медведи … 

— Дрессировщики. 

— Ну, куда нас понесло? А если серьезно? 

— А если серьезно, то мы вообще мало знаем о профессиях. 

— Кто-то должен спецэффектами заниматься. 

— Это все на компьютере делается. 

— А рекламные ролики кто делает? 
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— Так их сначала придумать надо. 

— Внимание, «Рекламная пауза»! 

— Так ведь в передаче и зрители могут быть. 

— Но зритель — это же не профессия! А нам профессии нужно придумать. 

— Ну, тогда — директор телестудии. 

— Кажется, мы выдыхаемся. Что еще можно вспомнить? 

— Все, мы сдаемся. 

— (П) Закончили? Ну что ж, вы назвали довольно много профессий. Вы перечислили 

профессии режиссера, оператора, звукооператора, диктора, композитора, музыканта, ху-

дожника, журналиста и телерепортера, сценариста, специалистов по рекламе, компьютер-

ным эффектам, монтажу. Все эти специалисты принимают непосредственное участие в 

создании телевизионных передач. А теперь, кто нужен для обслуживания этих людей? 

— Мы еще осветителя забыли. 

— Да, точно, еще — парикмахеры, гримеры, костюмеры. 

— (П) Конечно, а еще? 

— Мне кажется, мы всех перечислили. Разве нет? 

— (П) Хорошо, давайте по порядку. Для создания и выпуска телепередачи требуется 

большое количество техники. Какая это техника, кто ее должен разрабатывать, произво-

дить и обслуживать? 

— А-а! Всякие инженеры, техники. 

— (П) Не только. Действительно, нужны связисты, радиоинженеры, видеоинженеры, 

электромеханики, электромонтажники, электронщики, акустики, оптики. Но кто-то еще 

должен заниматься изготовлением этой техники — сборщики радиоэлектронной аппара-

туры, контролеры, наладчики, химики, лаборанты, технологи. Кто-то должен заниматься 

строительством, ремонтом и эксплуатацией здания и оборудования телецентра: архитек-

торы, прорабы, машинисты башенных кранов и строительных машин, бетонщики, камен-

щики, кровельщики, слесари, плотники, сантехники, электромонтеры, вентилляционщики, 

операторы котельных, специалисты по компьютерам, сигнализации, пожарные, уборщики, 

водители. 

— Вот это хозяйство! Столько техники, а мы и забыли. 

— (П) Но и это еще не все. Всем этим нужно руководить, все это надо охранять. И поэто-

му … 

— Менеджеры, администраторы … 

— Милиционеры, охранники … 

— Гардеробщики. 

— А секретарей-то забыли! 

— (П) Хорошо, молодцы, идем дальше. Создание телепередачи — это дело, связанное с 

деньгами, следовательно … 

— Точно, нужны бухгалтеры, экономисты, кассиры, инкассаторы. 

— (П) Совершенно верно. И могу вас уверить, это еще далеко не все. Существуют сотни 

профессий, без которых такая, казалось бы, специальная задача как выпуск телевизионной 

передачи, была бы немыслимой. А сейчас, не могли бы вы ответить на вопрос: «Что такое 

профессия?" 

— Наверное, это то, чем человек занимается? 

— (П) Допустим, есть такое понятие — род занятий человека. Некоторые люди по роду 

занятий — студенты, пенсионеры, домохозяйки. Но является ли такой род занятий — 

профессией? 

— Наверное, нет. Ведь для овладения профессией нужно учиться. 

— (П) Согласен с вами. Профессия предполагает, что человек владеет специальными зна-

ниями и навыками, имеет квалификацию. А теперь — представим такую ситуацию. Я 

окончил водительские курсы, получил права. Я приобрел знания дорожного движения, 
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узнал об устройстве автомобиля, научился выявлять неисправности и ремонтировать ма-

шину, овладел навыками вождения. Значит ли это, что я стал профессионалом? 

— Пожалуй, еще не стали. Ведь у вас еще недостаточно опыта. 

— (П) Достаточно, я уже два года как езжу на своей машине. И все-таки, насколько меня 

можно считать профессиональным водителем? 

— Наверное, вас можно назвать любителем. 

— (П) Согласен. А почему меня нельзя назвать профессионалом? 

— Так вы же деньги не получаете за то, что вы ездите. 

— (П) Попали в десятку! Вы совершенно правы. Профессией можно назвать такой вид 

трудовой деятельности человека, которая требует особой подготовки, и которая является 

источником доходов. 

Как вы понимаете, не любой человеческий труд может считаться профессиональным. 

Например, уход за своими собственными детьми не является профессиональной деятель-

ностью, хотя его и можно назвать трудом. А вот уход за детьми в детском саду, который 

осуществляет няня, является в полном смысле этого слова профессиональным. 

Итак, трудовая деятельность человека является профессиональной, если выполняются, по 

крайней мере, еще два условия. 

Во-первых, профессия характеризуется наличием определенного уровня квалификации, 

мастерства, умения, профессиональной подготовки, специально полученных знаний и 

навыков, которые часто подтверждаются специальными документами о профессиональ-

ном образовании: дипломами, свидетельствами, аттестатами, сертификатами. 

Во-вторых, профессия является своего рода товаром, который человек может продавать на 

рынке труда. Причем, товаром, который пользуется спросом, за который другие люди го-

товы платить. То есть профессиональная деятельность может служить источником дохо-

дов человека. 

Но профессия — это не только вид трудовой деятельности человека. Это — еще и особая 

его социальная характеристика, определенный признак человека. 

Люди характеризуются большим количеством социальных признаков. Занимая различное 

положение в экономической, политической и культурной структуре общества, они при-

надлежат к разным социальным группам, категориям населения. Так, человек может быть 

учащимся, работающим, безработным, пенсионером, инвалидом, руководителем, подчи-

ненным, предпринимателем, преступником, следователем, учителем, строителем, родите-

лем, супругом и т. п. Классовая, этническая, религиозная, семейная, профессиональная 

принадлежность — это наиболее важные социальные характеристики любого человека. 

По профессиональному признаку люди делятся на большие группы или категории людей, 

занимающихся одинаковым видом трудовой деятельности. Следовательно, выбрать себе 

профессию — значит не только выбрать себе работу, но и быть принятым в определенную 

группу людей, принять ее этические нормы, правила, принципы, ценности, образ жизни. 

Профессия — это социальная характеристика человека, указывающая на его принадлеж-

ность к определенной категории людей, которые занимаются одинаковым видом трудовой 

деятельности. 

 

Одно из самых удивительных заблуждений – что счастье человека в том, чтобы ничего не 

делать. 

Лев Николаевич Толстой 

 

— А скажите, пожалуйста, откуда взялось слово «профессия»? 

— (П) Термин «профессия» происходит от латинского корня. Обратимся к истории. 

Очень давно, у первобытных людей, когда еще не существовало разделения труда, не бы-

ло и разных профессий. Каждый человек вынужден был всем заниматься сам. Впрочем, 

кое-какое разделение труда все-таки было — между мужчинами и женщинами. Мужчины, 

как правило, охотились на животных, строили жилище, делали оружие, орудия, лодки. 
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Женщины — собирали съедобные растения, готовили пищу, делали одежду, растили де-

тей. 

Потом по мере развития общества стали возникать рыночные отношения между людьми, 

и появилась специализация людей по видам труда. Одни люди становились охотниками, 

другие — рыбаками, третьи — земледельцами, четвертые — строителями, пятые — тка-

чами, шестые — гончарами, седьмые — кузнецами, восьмые — знахарями, колдунами, 

шаманами. Они обменивались друг с другом продуктами своего труда. Накопленные в 

каждой группе людей знания и навыки передавались из поколения в поколение. Появи-

лось разделение труда, возникли профессии. И люди начали становиться профессионала-

ми каждый в своем деле. Появились профессиональные военные, моряки, купцы, писцы, 

крестьяне, пастухи, жрецы, художники. 

Профессионал — это квалифицированный человек, продающий результаты своего труда. 

Профессионалов следует отличать от дилетантов, не имеющих достаточной квалифика-

ции, и от любителей, не использующих свой труд для получения доходов. 

В отличие от профессионала, дилетант — это человек, характеризующийся отсутствием 

требуемого стандартного уровня профессиональной квалификации. Напротив, любитель 

— это человек, занимающийся каким-либо видом трудовой деятельности не ради заработ-

ка, а для собственного удовольствия. Это не мешает некоторым любителям достигать 

уровня профессиональной компетентности и качества деятельности, не уступающего 

уровню многих профессионалов. 

Например, если человек занимается спортом ради своего удовольствия, то мы считаем его 

просто любителем, а если он зарабатывает этим себе на жизнь — то он профессиональный 

спортсмен. 

— А скажите, должна ли профессия обязательно нравиться человеку? Или профессия — 

просто вынужденный труд, который не обязательно должен быть приятным и интерес-

ным? Ведь в жизни часто бывает, что человек работает только ради заработка, а для души 

увлекается чем-то другим. 

— (П) Да, верно. Но бывает и наоборот. Ваше увлечение может стать профессией. Равно 

как ваша профессия может быть для вас увлекательной. Любое ваше увлечение может 

быть ценным с профессиональной точки зрения. И если вы умеете делать красивые вещи, 

шить, вкусно готовить, стричь, делать массаж или уколы, выращивать цветы или разво-

дить домашних животных, ремонтировать бытовую технику, писать компьютерные про-

граммы, играть в шахматы, ходить в туристические походы, заниматься восточными еди-

ноборствами, танцуете, то вы не только имеете возможность полноценно отдыхать, об-

щаться с интересными людьми и быть интересным собеседником. Любое ваше увлечение 

может стать поводом для завязывания деловых знакомств, источником дополнительного 

дохода или даже поворотным пунктом для выбора новой профессии. 

Конечно, идеальным вариантом для человека является случай, когда его профессия явля-

ется одним из его увлечений, хобби. В этом случае человек получает от своей профессии 

максимум удовольствия и ходит на работу с желанием и энтузиазмом. Если это не так, то 

человек ищет возможности реализации своих интересов и склонностей где-то еще. А к 

профессии относиться как к вынужденной деятельности, средству удовлетворения других 

потребностей. 

Профессия, которую мы выбираем, должна соответствовать не только спросу на рынке 

труда, требоваться работодателям. Она должна еще и нравиться, быть интересной. А, за-

бегая вперед, скажу, что она должна соответствовать еще и нашим возможностям. Но об 

этом чуть позже. А пока мы с вами говорим о профессиях. 

Разумеется, прежде чем выбрать какую-либо профессию, необходимо достаточно хорошо 

узнать про нее. Каким образом это можно сделать? Существует несколько путей поиска и 

сбора информации о профессиях. 

Во-первых, вы можете попросить рассказать об интересующих вас профессиях знающих 

людей. 
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Во-вторых, вы имеете возможность прочитать о разных профессиях в литературе или 

узнать о некоторых из них в фильмах. 

В-третьих, в некоторых случаях можно понаблюдать за трудовой деятельностью специа-

листов на их рабочем месте. 

В-четвертых, иногда есть возможность попробовать поработать самому. 

— А кто может лучше всего рассказать о профессиях. Кто про них лучше всего знает? Ко-

го лучше об этом спросить? 

— (П) Опрос людей, осведомленных в области тех или иных профессий, представляет со-

бой наиболее простой, привычный и быстрый способ познакомится с профессиональной 

деятельностью. Однако не все люди одинаково хорошо владеют профессиональной ин-

формацией. Есть смысл обратиться за помощью к психологам-профконсультантам, 

например, ко мне. Могут помочь школьные учителя, преподаватели профессиональных 

учебных заведений, специалисты тех профессий, которые вас интересуют, родители, род-

ственники или знакомые. 

Наиболее полная и точная информация о профессиях имеется в распоряжении специали-

стов, занимающихся профессиональным консультированием. Профконсультированием 

могут заниматься школьные психологи, психологи центров профориентации, специалисты 

районных центров занятости, консультанты коммерческих фирм. Они знают особенности 

и требования широкого круга профессий. А если в чем-то сомневаются, могут обратиться 

к различным информационно-справочным материалам, которые должны находиться у них 

под рукой. Однако подробные сведения о какой-то конкретной профессии у них могут от-

сутствовать. 

 

 
 

Школьные учителя, как правило, владеют неполной информацией о профессиях, но могут 

помочь вам при описании школьных и педагогических специальностей, а также, если это 

учителя-предметники, они могут рассказать вам о тех профессиях, с которыми связан 

Источники информации о профессиях 

 

Люди Информационные средства Наблюдение Личный опыт 

Профконсультанты 

Школьные учителя 

Преподаватели про-

фессиональных 

учебных заведений 

Специалисты 

Родители, родствен-

ники, знакомые 

Литература 

Периодические из-

дания 

Радио, телевидение 

Видеофильмы 

Компьютерные 

диски 

Internet 
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предмет, который они преподают. В остальных случаях их мнение о тех или иных профес-

сиях основано на их собственном личном опыте и может быть достаточно субъективным. 

Преподаватели профессиональных учебных заведений в большинстве случаев очень хо-

рошо осведомлены об особенностях тех профессий, которым они учат. Большинство из 

них сами имеют опыт работы по этим специальностям. Они обычно знают, какие требова-

ния предъявляет их профессия к здоровью, знаниям, навыкам и способностям человека и 

иногда могут оценить ваши профессиональные возможности в овладении профессией. 

Специалисты, работающие по той или иной профессии, как правило, достаточно хорошо 

знают цели, средства и условия труда, особенности трудовых действий, требующееся об-

разование, содержание профессиональных знаний и навыков. Они могут рассказать об 

учебных заведениях, где можно этому научиться. Но их мнение о требованиях профессии 

к способностям и психологическим особенностям человека могут быть пристрастны. Не-

которые из таких специалистов являются энтузиастами своей профессии, а некоторые, 

напротив, крайне недовольны ей. Их отношение к профессии может оказать влияние на 

то, что они вам про нее рассказывают. Будьте внимательны. 

Родители, родственники и знакомые могут служить полезным источником информации 

только по тем профессиям, по которым они сами являются специалистами. По всем 

остальным профессиям они вряд ли могут быть экспертами, и, как правило, или вообще с 

ними не знакомы, или знают о них понаслышке. Их мнение по профессиям, которыми они 

сами не владеют, часто является предубеждением, стереотипом, основанным на собствен-

ной оценке их привлекательности. 

— А насколько можно верить тому, что написано о профессиях. И где об этом можно по-

читать? 

— (П) Информационные материалы о профессиях, опубликованные в различных издани-

ях, являются наиболее полными и точными. Однако не везде и не всегда в вашем распо-

ряжении может иметься удобный доступ ко всем этим материалам. Кроме того, поиск не-

обходимой информации может быть достаточно трудным занятием, требующим опреде-

ленных навыков и терпения. Иногда может потребоваться помощь других людей. 

Наибольший интерес могут представлять книги, газеты и журналы, телевидение и радио, 

видеофильмы, информация на компьютерных дисках, информация в Internet. 

Книги, учебники, справочники, энциклопедии, которые содержат систематические сведе-

ния о разных профессиях, можно найти в библиотеках, книжных магазинах, на книжных 

полках у своих знакомых. Иногда в поиске и выборе необходимых книг могут помочь 

библиотекари, продавцы, преподаватели и профконсультанты. Литературные данные о 

профессиях являются самыми объективными и исчерпывающими, хотя не всегда они в 

должной мере современны. 

В газетах и журналах иногда публикуется информация об отдельных профессиях, но чаще 

сообщается о конкретных представителях этих профессий, описываются события, в кото-

рых они участвовали. Читая любой самый обыкновенный репортаж или интервью, можно 

получить информацию о том, какие профессии и специальности встречаются в нашей 

жизни. Правда, не все профессии в одинаковой мере представлены в прессе, а только те, 

которые привлекают самих журналистов и интересуют читателей. Иногда некоторые про-

фессии освещаются пристрастно, односторонне, в зависимости от моды, или в угоду об-

щественному мнению. Кроме того, в больших городах существуют специальные газеты, 

которые кроме объявлений о приеме на работу и учебу рассказывают о конкретных про-

фессиях, занятиях и видах трудовой деятельности. 

Могут быть также специальные телевизионные и радиопередачи, с помощью которых 

можно получить много полезной информации о разных профессиях, учебных заведениях 

и рабочих местах. Однако, даже общеинформационные, учебные и развлекательные пере-

дачи часто касаются тех или иных профессий. Если вы будете внимательно следить за 

тем, кого показывают на телеэкранах, кто и о ком рассказывает по радио, вы, несомненно, 

получите наглядное представление о широком круге профессий. Но это представление, 
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наверное, будет не слишком полным. К тому же, представители некоторых профессий 

редко попадают в эфир. 

В наше время, наряду с большим количеством художественных, развлекательных и музы-

кальных видеофильмов начинают появляться видеокассеты и видеодиски с учебными 

фильмами. Некоторые из них представляют собой видеоописания конкретных профессий. 

Вы можете узнать, как познакомиться с такими фильмами, у профконсультантов в центрах 

занятости населения. Разузнайте, есть ли такая возможность в вашей школе, в библиоте-

ках и студиях видеозаписи. 

Если у вас или у ваших знакомых есть доступ к компьютеру или даже сам компьютер, то 

огромное количество информации вы можете найти на компьютерных дисках. Особенно, 

на компьютерных CD и DVD, которые в больших количествах продаются в книжных и 

компьютерных магазинах. Среди дисков с многочисленными компьютерными играми и 

программным обеспечением вы можете обнаружить многочисленные базы данных, тек-

сты, электронные версии книг, справочники, энциклопедии, обучающие программы, пси-

хологические тесты. В том числе, содержащие сведения о разных профессиях. 

Наконец, один из самых мощных источников информации — это глобальная компьютер-

ная сеть Internet. В настоящее время в Internet можно найти практически любую информа-

цию, какая только существует в мире. В ней можно найти, в частности, сведения об учеб-

ных заведениях, о профессиях, по которым они обучают, о рабочих местах и т. д. Компь-

ютерная сеть позволяет не только получать любую информацию с различных узлов сети 

— компьютеров-серверов, но и обмениваться сообщениями с различными людьми с по-

мощью электронной почты, а в некоторых случаях даже получать высшее образование 

прямо за своим компьютером. 

— А может быть лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать? 

— (П) Может быть. Принято считать, что человек запоминает 10 % того, что слышит, 

50 % того, что видит, и 90 % того, что делает. 

Наблюдение за работой профессионалов предоставляет вам возможность получить соб-

ственное впечатление о некоторых профессиях. Побывать на рабочем месте специалиста 

хотя бы в течение нескольких часов — значит не только понять, но и наглядно предста-

вить себе, что он делает, с помощью чего, в каких условиях, в каком состоянии он может 

находиться. Постарайтесь представить себя на его месте. Что вы будете видеть, слышать, 

чувствовать? О чем вы будете думать? Что вам будет мешать работать? От чего в работе 

вы сможете получить удовлетворение? 

Подумайте, у кого из знакомых вы могли бы побывать на работе. С кем из его коллег или 

сотрудников вы могли бы познакомиться? Договоритесь, когда им было бы удобно при-

нять вас на своей работе и показать свое рабочее место. Можно ли, кроме того, попросить 

его рассказать о своей профессии? 

— А как насчет того, чтобы попробовать самому? Ведь человек при этом запомнит и пой-

мет 90 % информации. Вы же сами сказали. 

— (П) В конечном счете, только собственный опыт работы по профессии является наибо-

лее точным и правильным. Вы можете испытать себя в роли специалиста по какой-либо 

профессии, или испытать саму эту профессию на предмет того, насколько вы соответству-

ете друг другу. Кроме того, даже если ваша работа для пробы не станет для вас оконча-

тельным профессиональным выбором, все равно она может представлять определенную 

ценность для вашей будущей профессиональной карьеры. Ведь в процессе работы вы 

приобретаете не только профессиональные знания и навыки, становитесь не только ква-

лифицированным специалистом. Вы приобретаете, во-первых, жизненный и трудовой 

опыт, во-вторых, деловые связи и знакомства, Наконец, в третьих, материальную основу 

для дальнейшего профессионального роста. 

Однако, собственный опыт — это наиболее дорогая и длительная форма знакомства с 

профессией. Можно позволить себе поучиться и поработать для пробы только в том слу-

чае, если овладение профессией не требует значительных затрат времени, сил и средств. 



 11 

Это имеет смысл сделать тогда, когда вы не уверены в выборе более сложной специально-

сти, или жизненные обстоятельства заставляют вас отложить на какой-то срок серьезное 

профессиональное образование. 

-(П) А теперь мы поиграем еще в одну игру. 

Я прошу вас сесть по три человека лицом друг к другу. В каждой тройке необходимо ре-

шить, кто будет играть первым, кто — вторым, кто — третьим. Решили? Правила игры 

заключаются в следующем. Первый — молча задумывает название какой-нибудь профес-

сии, но никому не сообщает об этом. Задача второго — с помощью вопросов отгадать, что 

за профессию задумал первый. Разрешается задавать только такие вопросы, на которые 

первый может отвечать: «да» или «нет». Третий — следит за соблюдением правил игры и 

считает, сколько вопросов задаст второй прежде, чем отгадает задуманную профессию. 

После того, как профессия отгадана, меняемся местами. Таким образом, каждый должен 

попробовать себя в роли задумывающего, отгадывающего и наблюдателя. Задание понят-

но? В таком случае — начали! 

… 

— Ну, как, задумал? 

— Сейчас, минуточку. Есть. Задавай свои вопросы. 

— Что бы такое спросить? Эта профессия — мужская или женская? 

— И мужская, и женская. 

— Стоп, так нельзя! Он должен сказать: «да» или «нет». А на твой вопрос так не ответить. 

— Да, действительно. Ну, тогда, такой вопрос. Это — трудная профессия? 

— Да ну, тебя! Откуда я знаю? Это для кого как. Для меня — трудная. 

— Ладно, она требует специальной одежды? 

— Нет. 

— Это — работа в помещении? 

— В основном, да. Хотя — не только. 

— Хм. Она требует высшего образования? 

— Да. 

— Она связана с техникой? 

— Нет. 

— Это обслуживание кого-нибудь? 

— Да. 

— Это — современная профессия? 

— Да. Но она — древняя? 

— Что ты хочешь этим сказать? Древнейшая профессия, что ли? 

— Какой вопрос, такой и ответ. 

— Лицам этой профессии можно работать дома? 

— Да, иногда можно и дома. 

— Это — ночная работа? 

— Нет, в основном — нет. 

— Вот черт, окончательно запутался! Так. Ну ладно, это опасная профессия? 

— Нет. 

— Это — работа с людьми? 

— Да. 

— Это — медицинская профессия? 

— Нет. 

— Она связана с образованием? 

— Да. 

— Это — преподаватель? 

— Нет. 

— Вот тебе и раз! Приехали! Что же теперь делать? 

— Ты не угадал, продолжай дальше. 
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— Ну, держись! Это — подвижная работа? 

— Да, подвижная. Языком. 

— А ты не подсказывай! 

— Я понял! Переводчик? 

— Точно. 

… 

— (П) После того, как мы поиграли, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на некоторые 

вопросы. Сначала — к тем, кто отгадывал. Насколько трудно вам было отгадывать заду-

манную профессию? 

— Да, нелегко пришлось. 

— (П) А почему, как вы думаете? 

— Очень трудно придумывать новые вопросы. 

— Слов не хватает. 

— Бывает, придет в голову какая-то одна профессия, вот и проверяешь только ее, никак от 

нее не избавиться, крутится в голове, да и только. 

— (П) А как вы думаете, могли бы вы отгадать профессию быстрее, чем вы это сделали? 

— Да, конечно. 

— (П) И что бы могло вам в этом помочь? 

— Иметь бы какую-то систему в голове. А то путаешься, забываешь. Профессий много, и 

они все разные. 

— (П) Так, понятно. А теперь — вопросы к отвечавшим. Как вам кажется, какие вопросы 

отгадывающих были самыми удачными, полезными, быстрее всего продвинули их к цели? 

— Хорошим был вопрос об образовании, которое требуется. 

— Еще про то, связана ли работа с людьми, с техникой, с информацией. 

— Физическая или умственная работа. 

— Где работает: на производстве, в школе, в медицине. 

— (П) Итак, вы поняли, что бывает трудно разобраться в мире профессий, не имея в голо-

ве систематической информации, знаний о том, что объединяет между собой казалось бы 

разные виды профессиональной деятельности. 

Планируя свою карьеру, неизбежно приходится собирать сведения о разных профессиях, 

оценивать их, сравнивать между собой. Для того чтобы не упустить никакой важной ин-

формации о профессиях, желательно, чтобы признаки, на которые вы ориентировались 

при сборе профессиональных сведений, были наиболее существенными, и количество 

этих признаков было достаточно полным и исчерпывающим. 

Любую профессию можно подробно описать с помощью довольно большого количества 

признаков. Для простоты понимания все характеристики профессии можно условно раз-

делить на несколько больших категорий: технологические, экономические, педагогиче-

ские, медицинские и психологические. 

Технологические характеристики профессии включают в себя описание следующих ве-

щей: 

 Каков предмет труда? На что преимущественно направлена трудовая деятельность 

специалиста? Это могут быть другие люди, техника, информация, искусство или 

природа. 

 В чем заключаются цели труда? Может быть это материальное производство, со-

здание каких либо духовных ценностей, обслуживание и уход за людьми, техникой 

или природой? 

 С помощью каких средств осуществляется трудовая деятельность? Какие ручные, 

механизированные и автоматизированные средства используются в процессе тру-

да? 

 Какие трудовые операции применяются в ходе деятельности? Какие физические, 

умственные и социальные действия приходится выполнять специалисту? 
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 Каковы характеристики рабочего места специалиста? Насколько оно удобно? Где 

ему приходится работать: в помещении, в кабине, на открытом воздухе? В каком 

климате он наиболее часто работает? Приходится ли ему работать преимуществен-

но на одном месте или часто разъезжать? Работает ли он в основном в коллективе 

или индивидуально? 

 Чем характеризуется рабочее время специалиста? Работает ли он в жестком или 

свободном режиме? Приходится ли ему работать посменно, сутками, в вечернее 

или ночное время, вахтами? Как часто специалист вынужден выполнять работу 

сверхурочно, работать длительное время без перерывов, работать в вынужденном 

темпе, работать неритмично: с паузами и простоями? 

 Каковы бывают ошибки в трудовой деятельности? К каким последствиям они мо-

гут приводить? Какими причинами они могут вызываться? 

Экономические характеристики описывают: 

 В каких отраслях используется данная профессия? В промышленности, строитель-

стве, транспорте, связи, сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, жилищном 

хозяйстве, образовании, здравоохранении, науке, культуре, торговле, финансах, 

управлении, обороне, охране порядка? 

 Каков спрос на данную профессию на рынке труда, требуются ли специалисты 

этой профессии, каковы перспективы найти себе работу по ней? 

 Каков преимущественный характер оплаты труда: сдельный или повременной? В 

каких пределах изменяется заработная плата среди представителей данной профес-

сии? Имеют ли они какие-нибудь льготы и компенсации? 

Педагогические характеристики определяют: 

 Какие требования предъявляет профессия к уровню и содержанию образования? 

 Какие учебные заведения осуществляют подготовку по данной профессии? 

 Какие знания и навыки необходимы для успешной профессиональной деятельно-

сти? 
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Медицинские характеристики профессии определяют: 

 Какой уровень здоровья требуется для данной профессии? 

 Какие медицинские противопоказания существуют для данной профессии? 

 Какие неблагоприятные условия труда присущи данной профессии? Это могут 

быть: вредные климатические факторы, нарушение биологических ритмов, вынуж-

денная поза и ограниченная подвижность, большие физические нагрузки, однооб-

разие деятельности, вынужденный темп, сложность ситуаций, опасность, риск, 

угроза поражений, внезапность и неожиданность, быстрая смена действий, помехи 

и посторонние раздражители, неприятные впечатления, повышенная ответствен-

ность, работа в одиночестве, конфликты между людьми. 

Наконец, психологические характеристики профессии содержат информацию о том, ка-

кие требования предъявляет профессия к различным психологическим особенностям че-

ловека: 

 к его органам чувств: зрительному, слуховому, осязательному восприятию, 

 к двигательным качествам: силе и выносливости, скорости и точности движений, 

подвижности, ловкости, 

 к умственным способностям: сосредоточению внимания, запоминанию, понима-

нию, пространственному воображению, логическим рассуждениям, 

 к чертам характера: общительности, самостоятельности, сдержанности, решитель-

ности, настойчивости, ответственности и т. д. 

— А скажите, пожалуйста, сколько всего профессий существует? 

— (П) В разные времена количество профессий значительно менялось. Число профессий 

неодинаково в странах с различными общественно-экономическими условиями. В «Об-

Характеристики профессий 
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щероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов», «Общероссийском классификаторе специальностей по образованию» и других 

документах насчитывается около десяти тысяч профессий, специальностей и должностей, 

имеющихся на сегодняшний день в России. Как вы понимаете, довольно трудно ориенти-

роваться в таком огромном мире. Тем более что сильно меняется не только количество 

профессий, но и их состав, соотношение. В наше время появляются новые профессии и 

исчезают старые, стираются границы между многими из них, а некоторые, напротив, по-

стоянно делятся, дробятся, размножаются. 

— А есть сейчас профессии вымирающие? Которые можно в «Красную книгу» записать? 

— (П) В качестве примера можно привести профессию оператора ЭВМ. Ранее существо-

вали специалисты, которые занимались исключительно вводом информации в электронно-

вычислительные машины и управлением этими машинами. Машины были большими, до-

рогими, сложными в работе, количество их было невелико, поэтому доступ к ним осу-

ществлялся через посредство специальных людей — операторов. 

Однако сейчас развитие компьютерной техники достигло такого уровня, что компьютеры 

в большинстве своем стали персональными, и спрос на операторов ЭВМ исчез. Во-

первых, современные компьютерные средства благодаря своей дружественности к чело-

веку позволяют управлять процессом обработки информации людям, имеющим мини-

мальные навыки пользования компьютером. Во-вторых, компьютеры распространились 

настолько, что появилась возможность доступа к ним практически любого человека, и 

специалисты-посредники между людьми и компьютерами перестали требоваться. Сейчас 

почти каждый профессионал может и должен владеть навыками использования персо-

нального компьютера в своей профессиональной деятельности. 

С ростом всеобщей компьютерной грамотности людей профессия оператора ЭВМ в наши 

дни исчезает так же, как ранее с распространением общей грамотности — простого уме-

ния читать и писать — исчезла профессия писаря. 

— А какие профессии новые, которых еще недавно не было? 

— (П) Поскольку в наибольшей мере сейчас развивается сфера торговли, управления и 

информационного обслуживания, то максимальное количество новых профессий появля-

ется именно в этой области. Причем, пока еще нет устоявшихся стандартов в названиях 

профессий, поэтому многие профессии имеют несколько вариантов названий. Большин-

ство новых названий профессий заимствованы из опыта зарубежных фирм, некоторые 

представляют собой новые более модные названия уже имеющихся профессий. 

Особенно много новых профессий представляют собой разновидности агентов и мене-

джеров. Например, коммерческий агент, рекламный агент, агент по недвижимости, агент 

по ценным бумагам, туристический агент, менеджер по персоналу, финансовый менеджер, 

менеджер по маркетингу, менеджер по продажам, менеджер по рекламе, менеджер по 

проектам, офис-менеджер, и т. п. 

Относительно новые профессии появляются в области информационного проектирования 

и обеспечения: менеджер информационных систем, сетевой администратор, администра-

тор баз данных, специалист по сетям и телекоммуникациям, инженер-системотехник, си-

стемный аналитик, специалист по компьютерному дизайну, WEB-мастер. 

Далеко не по всем из этих профессий в настоящее время можно получить качественную 

подготовку. Пока еще некоторые из них представляют собой скорее названия должностей 

в различных фирмах, которые занимают представители других профессий, причем, далеко 

не всегда смежных. 

 

Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим. 

Чарльз Вилсон, президент корпорации «Дженерал электрик», 20 век 

 

— Так как же можно сориентироваться в этом огромном мире профессий? 
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Чтобы вы могли ориентироваться в этом мире, я предлагаю вам своего рода карту. Терри-

ториями этой карты служат группы сходных по своим характеристикам профессий. Дело в 

том, что каждая профессия предъявляет определенные требования к человеку. Одни про-

фессии требуют от человека силы и ловкости, другие — преимущественно ума и аккурат-

ности, третьи — общительности и сдержанности. Некоторые профессии требуют от чело-

века практически одинаковых качеств. Их можно объединить в группы, которые можно 

представить в качестве своего рода профессиональных государств со своими законами, 

языком, населением, занимающих на карте определенное положение. Например, профес-

сии слесаря по ремонту автомобилей, слесаря механосборочных работ и слесаря-

сантехника различаются только с точки зрения производственных задач и условий труда, 

но никак не с точки зрения предъявляемых к человеку требований. Поэтому, их смело 

можно помещать в одно и то же место на психологической карте профессий. 

Так же, как и на настоящей географической карте, положение профессии на психологиче-

ской карте можно описать двумя координатами. Только на психологической карте роль 

широты играет психологический тип профессии, а роль долготы — психологический 

класс профессии. 

Тип профессии указывает на то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе своей 

профессиональной деятельности, то есть на предмет труда. Предметом труда могут быть 

другие люди, техника, информация, художественные произведения или природа. 

А класс профессий говорит о степени сложности и требуемой квалификации человека, то 

есть о характере труда. Характер труда может быть исполнительным или творческим. 

По предмету труда можно выделить пять типов профессий. 

 Предметом профессий первого типа являются другие люди. Поэтому, их назвали 

профессиями типа «человек-человек». К ним относятся профессии, связанные с 

медицинским обслуживанием, обучением и воспитанием, бытовым обслуживани-

ем, правовой защитой. В качестве примера можно привести такие профессии, как 

врач, медсестра, воспитатель, учитель, продавец, проводник, участковый инспек-

тор. Профессии этого типа предъявляют высокие требования к таким качествам ра-

ботника как умение устанавливать и поддерживать деловые контакты, понимать 

состояние людей, оказывать влияние на других, проявлять выдержку, спокойствие 

и доброжелательность, речевые способности. 

 Тип «человек-техника» включает в себя профессии, связанные с созданием, монта-

жом, сборкой и наладкой технических устройств, эксплуатацией технических 

средств, ремонтом техники. Это могут быть такие профессии, как каменщик, свар-

щик, инженер, водитель, токарь, швея, слесарь-ремонтник, электромонтер. Этот 

тип профессий требует от работника высокого уровня развития наглядно-образного 

мышления, пространственных представлений, технической осведомленности и со-

образительности, хороших двигательных навыков, ловкости. 

 Тип «человек-информация « объединяет профессии, связанные с текстами, с циф-

рами, формулами и таблицами, с чертежами, картами, схемами, со звуковыми сиг-

налами. Это переводчик, библиотекарь, программист, бухгалтер, кассир, штурман, 

радист. Профессии этого типа требуют от человека способности к отвлеченному 

мышлению, оперированию числами, длительному и устойчивому сосредоточению 

внимания, усидчивости. 

 К типу «человек-искусство» можно отнести профессии, связанные с созданием, 

проектированием, моделированием художественных произведений, с воспроизве-

дением, изготовлением различных изделий по эскизу, образцу. Примером могут 

служить художник, журналист, композитор, ювелир, актер, закройщик, реставра-

тор. От человека в профессиях этого типа требуется развитый художественный 

вкус, высокая эстетическая чувствительность, богатое и яркое воображение. 

 Наконец, к типу «человек-природа» можно отнести профессии, связанные с изуче-

нием живой и неживой природы, с уходом за растениями и животными, с профи-
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лактикой и лечением заболеваний растений и животных. Это такие профессии как 

микробиолог, агрохимик, геолог, лесовод, овощевод, зоотехник, ветеринар. Этот 

тип профессий предполагает наличие у человека хорошей наблюдательности, спо-

собности ориентироваться в условиях непредсказуемости и отсроченности резуль-

татов, менять цели в зависимости от условий, выносливости и терпеливости к не-

достатку комфорта. 

По характеру труда выделяются два класса профессий. 

 Профессии исполнительского класса связаны с выполнением решений, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием 

инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем. К профессиям испол-

нительского класса можно отнести агента, медсестру, продавца, машиниста, ста-

ночника, плотника, кассира, парикмахера, озеленителя. В большинстве случаев 

профессии этого класса не требуют высшего образования. 

 Профессии творческого класса связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

контролем, планированием, организацией и управлением, конструированием, про-

ектированием, разработкой новых образцов, принятием нестандартных решений, 

требуют независимого и оригинального мышления, высокого уровня умственного 

развития и, как правило, высшего образования. К творческому классу относятся 

профессии врача, менеджера, психолога, учителя, юриста, инженера, математика, 

архитектора, физика. 

Любая профессия может быть одновременно отнесена на основании предмета труда к од-

ному из пяти типов и на основании характера труда к одному из двух классов. Поэтому 

психологическая карта профессий состоит из 10 клеток (пять строчек, обозначенных циф-

рами от 1 до 5, соответствуют типам профессии по предмету труда, а два столбика, обо-

значенных буквами А и Б, соответствуют классам профессий по характеру труда). Каждая 

группа профессий имеет свое буквенно-цифровое обозначение, например: А1 — исполни-

тельские профессии типа «человек- человек», Б1 — творческие профессии типа «человек-

человек», А2 — исполнительские профессии типа «человек- техника» и т. д. 
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Психологическая карта профессий 

Типы профессий по 

предмету труда 

Классы профессий по характеру труда 

Исполнительные (А) Творческие (Б) 

1)«Человек-человек» Агент 

Воспитатель 

Медсестра 

Милиционер 

Продавец 

Социальный работник 

Врач 

Менеджер 

Психолог 

Секретарь-референт 

Учитель 

Юрисконсульт 

2)«Человек-техника» Бетонщик 

Водитель 

Газоэлектросварщик 

Каменщик 

Маляр 

Машинист 

Механик 

Монтажник 

Наладчик 

Плотник 

Слесарь 

Токарь 

Фрезеровщик 

Швея 

Штукатур 

Электромонтер 

Инженер 

Технолог 

3)«Человек-

информация» 

Кассир 

Машинистка 

Наборщик 

Телефонист 

Бухгалтер 

Геодезист 

Переводчик 

Программист 

Экономист 

4)«Человек-искусство» Закройщик 

Парикмахер 

Повар 

Портной 

Фотограф 

Актер 

Архитектор 

Музыкант 

Хореограф 

Художник 

5)«Человек-природа» Животновод 

Фермер 

Агроном 

Ветеринар 

Геолог 

Физик 

Химик 

 

Каждая группа объединяет множество профессий, сходных между собой по наиболее су-

щественным психологическим признакам. При этом не учитываются такие признаки, как 

отрасль экономики, вид предприятия, условия труда, уровень заработной платы и т. п. 

— А может ли одна и та же профессия занимать разное место на карте? 

— (П) Разумеется, деление профессий на психологические типы и классы является доста-

точно условным. Ведь, строго говоря, любая профессия характеризуется несколькими 

предметами своей деятельности. Но одни из них являются более существенными, а другие 

— менее. Так, профессиональному юристу чаще всего приходится работать с людьми, по-

этому, его профессию можно смело отнести к типу «человек-человек». Однако в значи-

тельное мере юристу приходится иметь дело с текстовой информацией: документами, за-
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конами и т. п. Поэтому, деятельности юриста могут быть присущи также особенности 

профессий типа «человек-информация». Или медсестра, которая должна, прежде всего, 

уметь общаться с больными людьми, но, кроме того, она должна иметь навыки ухода за 

больными и использования технического оборудования, а также знать основы анатомии и 

физиологии человека, фармакологии, быть внимательной при работе с документами, дан-

ными анализов, показателями аппаратуры. В качестве примера других смежных профес-

сий можно назвать профессии продавца, охранника, секретаря-референта, парикмахера, 

закройщика. 

Кроме того, общие профессиональные категории могут включать в себя несколько специ-

ализаций. Так, человек, получивший юридическое образование и имеющий специальность 

юриста, может в дальнейшем выбрать один из нескольких путей своей профессиональной 

карьеры. Например, он может стать адвокатом, следователем, юрисконсультом, нотари-

усом или криминалистом. И если труд адвоката направлен в основном на людей, то нота-

риус чаще имеет дело с документами, а криминалист — с информацией. 

Поэтому, зная только общее названия целой категории профессий, трудно бывает с уве-

ренностью отнести их к какому-то одному типу. Так, существует довольно большое число 

разных специализаций агентов, продавцов, врачей, менеджеров, учителей, инженеров. 

— А как можно использовать карту профессий практически? Для чего она может быть по-

лезна? 

— (П) С одной стороны, зная название профессии, и найдя ее на карте, можно определить 

ее координаты, то есть узнать, какие требования предъявляет эта профессия к человеку. 

Например, профессия бухгалтера относится к профессиям типа «человек-информация» 

творческого класса, следовательно, требует от человека высокого уровня развития спо-

собностей к отвлеченному мышлению, оперированию числами, вниманию и усидчивости, 

анализу информации, планированию и контролю. 

С другой стороны, зная степень развития способностей человека, можно определить для 

него психологически наиболее подходящие тип и класс профессий. Например, если вы 

легко вступаете в контакт, быстро знакомитесь с людьми, без проблем налаживаете отно-

шения с другими, спокойны и доброжелательны, хорошо владеете своей речью, то в 

наибольшей степени Вашим способностям соответствуют профессии типа «человек-

человек». Наконец, для любой профессии карта позволяет подобрать другие психологиче-

ски наиболее сходные, близкие специальности. Например, если какая-либо профессия, ко-

торая подходит вам по интересам и возможностям, не устраивает Вас с точки зрения 

условий труда, лучше всего выбирать смежную профессию, входящую в тот же самый тип 

и класс. 

Психологическая карта профессий достаточно проста, наглядна, понятна и легко запоми-

нается. Поэтому, такой картой охотно пользуются и психологи-профконсультанты, и их 

клиенты. 

Из словаря профориентации 

Профессия — вид трудовой деятельности человека, который требует определенного уров-

ня специальных умений и может служить источником доходов. 

Профессиограмма — подробное описание профессии, включающее предмет, задачи, 

средства и условия трудовой деятельности, экономические характеристики, требования к 

уровню квалификации, состоянию здоровья и психологическим особенностям человека. 

Предмет труда — то, на что направлена трудовая деятельность человека: другие люди, 

техника, информация, искусство или природа. 

Средства труда — ручное, механизированное и автоматизированное оборудование, с по-

мощью которого в процессе трудовой деятельности осуществляется воздействие на пред-

мет труда, получение и обработка материалов, изделий или информации. 

Характер труда — уровень требований трудовой деятельности к квалификации и интел-

лектуальным способностям: исполнительский или творческий. 
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Условия труда — совокупность факторов, влияющих на трудовую деятельность человека, 

включающая особенности рабочего места, режима труда, окружающие условий. 

Карта профессий — наглядная схема, представляющая расположение различных профес-

сий в плоскости, которая образована двумя осями координат, соответствующими наибо-

лее важным характеристикам профессий. 

Тип профессии — группа профессий, сходных по предмету труда. 

Класс профессии — группа профессий, сходных по характеру труда. 

Классификация профессий — объединение сходных профессий в группы по какому-либо 

признаку. 

Руководство к действию 

 Внимательно познакомьтесь с миром профессий. 

 Постарайтесь совместить профессию с увлечением. Найдите интерес в своей про-

фессии. Включите свое увлечение в профессию. 

 Ориентируйтесь не на одну конкретную профессию, а на группу сходных профес-

сий, предъявляющих общие требования к человеку. 

Домашнее задание 

1. Выберите не менее трех профессий и составьте список умений, необходимых для 

успешной работы по каждой из них. 

2. Составьте список профессий, специалисты по которым участвуют в производстве 

куска хлеба, строительстве жилого дома, охране общественного порядка, движении 

городского транспорта, производстве школьного учебника. 

Для выполнения этих упражнений Вам может потребоваться, во-первых, собрать все до-

ступные Вам сведения, необходимые для решения задачи, во-вторых, обсудить задачу с 

кем-либо другим и попробовать решить ее совместно, в-третьих, проконсультироваться с 

авторитетным для Вас человеком по поводу полноты и правильности Вашего решения. 

Примечание: с Internet-сайта Гильдии психотерапии и тренинга? расположенного по адре-

су http://atpspb.narod.ru, Вы можете скачать Информационно-поисковую систему «Про-

фессиография», установить ее на свой компьютер и получить подробные описания 114 

профессий. 

http://atpspb.narod.ru/


 21 

Тема 2. Выбор профессии. 
Если ты не знаешь, в какую гавань держишь путь, 

то ни один ветер не будет для тебя попутным. 

Луций Анней Сенека, римский философ, 1 век 

Диалог на занятии по профориентации в школе. 

— (Психолог) Здравствуйте! Кто может сказать, насколько широки наши возможности 

выбора? Иными словами, что мы можем выбирать в нашей жизни, а что — не можем? 

— Наверное, мы можем выбирать все, что угодно. 

— (П) То есть, что, все без исключения зависит от нашего выбора? 

— Ну, наверное, все-таки есть вещи, которые никто сам не выбирает. Он, как бы вынуж-

ден принять то, что ему досталось независимо от него. 

— (П) Что, например? 

— Наверное, время, страну, родителей. 

— (П) Я согласен с вами. В мире есть очень мало вещей, которые мы не можем выбирать. 

К ним относятся наше собственное тело, историческая эпоха и страна, в которой мы роди-

лись, наши родители, события раннего детства. Все остальное в жизни в той или иной ме-

ре зависит от нашего выбора. 

И одним из наиболее ответственных, определяющих нашу судьбу выборов является выбор 

профессии. И есть смысл отнестись к этому как можно более серьезно. Конечно, профес-

сию можно поменять. Однако такой шаг сделать не просто. Если же самый первый выбор 

был неслучайным, то исправлять его не потребуется вовсе. Или можно будет обойтись не-

значительными поправками. Но к такому выбору нужно соответствующим образом подго-

товиться. 

 

Одного мудреца спросили: «У кого ты научился мудрости?". Он ответил: «У слепых. Ведь 

они, пока не ощупают места, куда им нужно ступать, не двинут ногой» 

Саади, персидский поэт, 8 век 

 

Как и почему мы выбираем профессию? Исследования показали следующее. 

На первом месте обычно стоит такой мотив выбора профессии, как ее престижность. На 

втором месте — высокая заработная плата. Затем — интересное содержание труда. Даль-

ше идет такое основание для выбора профессии как хорошие условия труда. Следующий 

критерий выбора профессии — доступность обучения, легкость получения образования. 

И, наконец, на последнем месте находятся указания родителей, а также, пример друзей и 

знакомых. 

Итак, большинство молодых людей при выборе профессии ориентируются только на ее 

престижность. Вы хотите, чтобы профессия пользовалась признанием в обществе. Чтобы, 

став представителями этой профессии, вы автоматически стали уважаемыми людьми. Од-

нако следует иметь в виду, что общественное признание профессий существенно меняется 

со временем. Еще совсем недавно, каких-нибудь 15-20 лет назад считалось очень пре-

стижным иметь высшее техническое образование. И многие люди, окончив школу, пото-

ками поступали в технические институты. Закончив их, они распределялись на должности 

инженеров. И что же произошло? Изменение экономических условий привело к сниже-

нию спроса на инженеров и падению престижности профессии. И многие из тех, кто ори-

ентировался только на престижность профессии, остались за воротами предприятий. В 

наши дни наиболее престижными считаются профессии, связанные с бизнесом, финанса-

ми и управлением. Но что будет с этими профессиями через какой-нибудь десяток лет, не 

знает никто. 

— Правильно! Дело не в престижности. Лишь бы много платили! 
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Да, конечно. Во вторую очередь, вы хотели бы приобрести профессию, которая хорошо 

оплачивалась. Однако я прошу вас не забывать о том, что оплачивается не профессия, а 

должность, рабочее место. Оказывается, недостаточно получить профессию, чтобы потом 

много зарабатывать. Заработок зависит не только от профессиональных знаний и навыков, 

но еще и от здоровья человека и от его желания работать. А ведь и само здоровье, так же 

как и стремление работать — непосредственно связаны с тем, насколько человеку нравит-

ся его работа и профессия. Если человек к профессии равнодушен, то ему очень трудно 

заставить себя много работать и повышать свой профессиональный уровень. Когда же он 

пытается это сделать, это зачастую приводит его к расстройствам здоровья. 

Кроме того, часть из вас на первое место при выборе профессии ставят условия труда. Что 

ж, основание существенное. Но оно тоже связано не столько с профессией, сколько с ме-

стом работы. Ведь любая профессия на самом деле предполагает довольно широкий 

спектр возможных рабочих мест. И чем выше уровень вашей квалификации, тем шире у 

вас возможности выбрать себе место работы по душе. Если вы — профессионал высокого 

класса, то у вас будет гораздо больше возможностей для выбора условий труда. 

У некоторых из вас ведущим мотивом выбора профессии является доступность обучения. 

Такие люди выбирают ту профессию, которую легче приобрести. Например, поступают в 

то учебное заведение, которое поближе к дому, или то, где конкурс поменьше, или то, где 

работает знакомый, который может помочь. В некоторых случаях это может быть оправ-

дано. Далеко не всегда дорогостоящее обучение более качественно, чем обучение дешевое 

или бесплатное. Качество обучения зависит не от его стоимости, а от уровня квалифика-

ции преподавателей. Однако, ориентируясь только на доступность обучения, вы сильно 

ограничиваете себе возможности профессионального выбора. 

Другая неудачная причина выбора профессии связана с желанием родителей или советами 

близких людей. К сожалению, приходится признать, что большинство ваших родителей 

знает мир профессий лишь ненамного лучше вас самих. Да и в ваших профессиональных 

возможностях они ориентируются очень слабо. А поскольку современный рынок труда 

меняется очень быстро, то устаревшие представления многих родителей о профессиях 

оказываются нисколько не лучше, чем ограниченные, но не устаревшие представления у 

вас самих. 

Еще менее основательная причина выбора профессии связана с примером других людей. 

Это может быть в том случае, если вы поступаете в учебное заведение за компанию с кем-

нибудь. В этом случае вы выбираете себе профессию в соответствии с интересами и спо-

собностями ваших друзей или приятелей, а не с вашими собственными. Комментарии 

здесь излишни. 

— А почему вы среди мотивов выбора профессии не рассказали про то, что профессия 

должна быть интересной? Я, например, дала именно этот ответ. 

— И я тоже хотел бы выбрать интересную профессию. А вы про это не говорили. 

— (П) Совершенно верно. Я рад, что вы обратили на это внимание. Дело в том, что я 

намеренно не говорил о том, что мотивом выбора профессии может быть интерес к ней, 

склонность к выполнению соответствующей профессиональной деятельности. На самом 

деле среди мотивов выбора профессии интерес к ней стоит обычно на третьем месте. А 

между тем, интерес к профессии — один из трех наиболее существенных оснований для 

ее выбора. 

 

Наша жизнь – путешествие, мысль – путеводитель. Нет путеводителя, и все останавлива-

ется. Цель утрачена, и сил как не бывало. 

Виктор Гюго, французский писатель, 19 век. 

 

— Какие же мотивы самые важные? 

— (П) Можно сформулировать три главных требования, которым должна удовлетворять 

выбранная вами профессия. Во-первых, чтобы профессия была интересной для вас. Во-
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вторых, чтобы можно было бы найти работу по специальности. И в третьих, чтобы про-

фессия соответствовала вашим возможностям. А ведь никто из вас не указал среди ваших 

мотивов выбора профессии потребность рынка труда в ней и собственные способности к 

этой профессии. 

— Совсем никто? 

— (П) Совершенно. Итак, один из наиболее существенных мотивов, по которому следует 

выбирать себе профессию, это интерес к ее содержанию. Это одна из наиболее веских 

причин профессионального выбора. Если человеку нравится содержание труда, то он бо-

лее охотно будет работать, повышать свою профессиональную квалификацию, завоевы-

вать авторитет у окружающих и, в конечном счете, больше зарабатывать. Он будет крепче 

держаться за свое рабочее место, да и у работодателя будет гораздо меньше поводов для 

его увольнения. 

 

 
 

Среди причин выбора профессии крайне важной является возможность трудоустройства. 

Когда человек выбирает себе профессию первый раз, он, к сожалению, не всегда задумы-

вается над тем, пользуется ли эта профессия спросом у работодателей, легко ли будет 

найти себе работу по этой специальности. А потом оказывается, что, окончив учебное за-

ведение и получив диплом, человек остается без работы, так ни дня и не поработав по 

этой специальности. Сейчас, когда экономика стала рыночной, гарантировать трудо-

устройство может только спрос на представителей выбранной профессии со стороны ра-

ботодателей. А этот спрос может и изменяться. К сожалению, сегодня невозможно с уве-

ренностью сказать, какие профессии перестанут пользоваться спросом через 5 или 10 лет. 

Но уже сейчас можно точно узнать, какие специалисты требуются, и какие не требуются 

на сегодняшний день. Так же можно предположить, представители каких профессий бу-

дут нужны и через десятки лет. На этих вопросах мы с вами остановимся на следующих 

занятиях. 

Мотивы выбора профессии 

Обязательные Желательные Неудачные 

Интерес 

Возможность 

трудоустрой-

ства 

Соответствие 

своим возмож-

ностям 

Престижность 

Высокая зар-

плата 

Хорошие усло-

вия труда 

Доступность 

обучения 

Указания ро-

дителей, сове-

ты других 

людей 

Пример дру-

зей и знако-

мых 
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Наконец, существует еще одна не менее веская причина выбирать себе ту или другую 

профессию. Это ваши профессиональные возможности — профессиональная пригодность 

к профессии. 

 

Судьба желающего ведет, а не желающего тащит. 

Луций Анней Сенека, римский философ, 1 век 

 

— Интересно, что такое профессиональная пригодность? 

— (П) Как Вы уже знаете, любая профессия предъявляет к человеку определенные требо-

вания. Это могут быть требования к его состоянию здоровья, требования к его профессио-

нальной квалификации и требования к его профессиональным способностям. Здоровье, 

квалификация и способности человека являются его профессионально важными качества-

ми. В том случае, если имеющийся у человека уровень развития профессионально важных 

качеств превосходит тот, который требуется для овладения профессией, то человека мож-

но считать профессионально пригодным к этой профессии. Если же уровень развития ка-

кого-нибудь профессионально важного качества не соответствует профессиональным тре-

бованиям, то можно говорить о профессиональной непригодности человека 

Таким образом, профессиональная пригодность — это отношение уровня развития про-

фессионально важного качества к уровню требований профессии к этому качеству. 

— Скажите, а можно ли изменить свои профессионально важные качества? И как их мож-

но оценить? 

— (П) Из всех профессионально важных качеств только уровень профессиональной ква-

лификации можно значительно повысить в соответствии с вашим желанием. В вашем рас-

поряжении может иметься возможность пройти профессиональное обучение, стажировку, 

наконец, заняться самообразованием, чтобы стать более квалифицированным специали-

стом. Были бы здоровье и способности. Оценка же квалификации традиционно осуществ-

ляется при помощи обыкновенных экзаменов. 

Что касается здоровья, то возможность его изменения и улучшения может быть довольно 

ограниченной. К сожалению, не всегда можно преодолеть некоторые профессиональные 

недостатки, вызванные теми или иными расстройствами здоровья. Поэтому, если вы стра-

даете хроническими заболеваниями, то могут существовать медицинские противопоказа-

ния к некоторым профессиям. Определить, имеете ли вы какие-нибудь противопоказания 

в связи с вашим состоянием здоровья, можно только в результате медицинского обследо-

вания. Этим занимаются специалисты по врачебно-трудовой экспертизе в поликлиниках. 

В том случае, если у вас нет никаких жалоб на здоровье, то оснований для того, чтобы 

проходить такую экспертизу, у вас нет. 

 

Если вы не строите собственных планов, их кто-нибудь построит за вас. 

Амброз Бирс, американский писатель, 19 век 

 

Наконец, ваши профессиональные способности, как правило, являются вашими устойчи-

выми индивидуальными особенностями, изменить которые довольно сложно. Во всяком 

случае, для этого требуется приложить много времени и сил, при этом результат далеко не 

всегда оправдывает ожидания. Уровень развития профессиональных способностей точнее 

всего можно определить в процессе обучения или трудовой деятельности. Если вы доста-

точно легко, успешно и увлеченно овладеваете выбранной специальностью и потом рабо-

таете по ней, то можно говорить о том, что вы обладаете необходимым уровнем профес-

сиональных способностей. Однако некоторые ваши профессиональные способности мож-

но определить еще до того, как начать обучение, а тем более, трудовую деятельность. Для 

этого применяются специальные психологические тесты. 

— Ой, а вы будете нас тестировать? 
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— (П) Я знаю, что психологическое тестирование — это очень интересная для вас вещь, и 

большинству из вас очень хотелось бы такое тестирование пройти. Я могу вас обрадовать. 

Я дам вам тесты, которые позволят вам самим оценить некоторые свои способности и ин-

тересы. Но это — чуть позже. 

А сейчас пришло время подвести некоторые итоги. Для того чтобы правильно выбрать 

себе профессию, вам надо сориентироваться всего в трех вещах. 

 

С точки зрения молодости жизнь есть бесконечное будущее, с точки зрения старости — 

очень короткое прошлое. 

Артур Шопенгауэр, немецкий философ, 19 век 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во-первых, определить, каковы ваши профессиональные интересы и склонности. Кратко 

мы называем их словом «Хочу». 

Во-вторых, оценить, каковы ваши профессионально важные качества: здоровье, квалифи-

кация и способности, которые определяют, в конечном счете, вашу профессиональную 

пригодность и возможности. Проще говоря, ответить на вопрос, какое у вас «Могу». 

В-третьих, узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке труда, 

по каким профессиям можно найти себе работу. Иначе говоря, определить, каково сегодня 

«Надо». 

В том случае, если вы сумеете совместить «Хочу», «Могу» и «Надо», то ваш профессио-

нальный выбор будет удачным. Иными словами, ваша задача заключается в том, чтобы 

найти профессию, которая, во-первых, интересна и привлекательна для вас, во-вторых, 

соответствует вашим возможностям, наконец, в-третьих, пользуется спросом на рынке 

труда. 

 

За мгновеньем мгновенье — и жизнь промелькнет, 

И веселье мгновеньем блеснет! 

Берегись, ибо жизнь — это сущность творенья, 

Как ее проведешь, так она и пройдет. 

Омар Хайям, персидский поэт, 11 век 

 

Хочу Могу 

Надо 
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Из словаря профориентации 

Профессиональная ориентация — выбор из множества профессий тех, которые наиболее 

соответствует потребностям и возможностям человека, и пользуются спросом на рынке 

труда. 

Профессиональная пригодность — степень соответствия профессиональных возможно-

стей человека требованиям профессии. 

Профессионально важные качества — индивидуальные особенности человека, являющи-

еся условием успешности овладения профессией и профессиональной деятельности. К 

профессионально важным качествам человека относятся состояние здоровья, квалифика-

ция, профессиональные способности, склонности и интересы. 

Инвалидность — ограниченная трудоспособность человека вследствие тех или иных за-

болеваний, подтвержденная документами учреждений социального обеспечения. 

Руководство к действию 

 Избегайте выбирать профессию, ориентируясь только на ее престижность, заработ-

ную плату, условия труда, доступность обучения, советы или пример других лю-

дей. 

 Выбирайте профессию, которая Вас интересует, соответствует Вашим возможно-

стям и требуется на рынке труда. 

Домашнее задание 

В отдельной тетради письменно ответьте на следующие вопросы. 

A. Если Вы еще не выбрали профессию: 

1. Что мешает Вам выбрать профессию? Что могло бы Вам помочь? К кому можно 

было бы обратиться за помощью? 

2. Что Вы уже сделали для того, чтобы принять решение? Какие конкретно действия 

Вы предпринимали? Что собираетесь делать для выбора профессии? 

3. Что Вы хотели бы узнать дополнительно? Какая информация Вам необходима? Где 

можно получить эту информацию? 

4. Какие профессии пользуются сейчас наибольшим спросом на рынке труда? Какие 

будут требоваться в будущем? Почему? 

5. Какие профессии наиболее популярны среди людей? В чем причина их популярно-

сти? Сколько рабочих мест имеется по этим профессиям? Какова конкуренция за 

эти рабочие места? 

6. Чем Вы любите заниматься? Каковы ваши увлечения, хобби? О чем Вы мечтаете? 

Что Вам больше всего не нравится делать? Почему? 

7. Какие профессии наиболее соответствуют Вашим интересам и увлечениям? 

8. Что Вы умеете делать? Что у Вас получается? К чему Вы способны? Приведите, 

пожалуйста, примеры Ваших успехов. В чем вы испытываете наибольшие затруд-

нения? Почему? 

9. Каковы результаты Вашей учебы? 

10. Чему Вам хотелось бы научиться? Для чего? 

11. Какие профессии наиболее соответствуют Вашим возможностям и способностям? 

12. Какие варианты профессий Вы считаете наиболее привлекательными и подходя-

щими для себя? Почему? 

B. Если Вы выбрали профессию, то напишите, пожалуйста: 

1. Как называется эта профессия? 

2. Почему Вам хочется выбрать именно эту профессию? Что еще повлияло на Ваш 

выбор? 
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3. Как Вы узнали об этой профессии? Где можно получить дополнительные сведения 

о ней? 

4. Что вы знаете об этой профессии? Какой на нее спрос? Насколько она популярна? 

Что делают специалисты этой профессии? Где они работают? В каких условиях 

они работают? Сколько они зарабатывают? Какие требования предъявляет эта 

профессия к человеку? К его здоровью, квалификации, знаниям, навыкам, способ-

ностям, характеру? 

5. В каких учебных заведениях можно получить образование по этой профессии? Ка-

кие из них конкретно Вы могли бы назвать? 

6. Каких людей данной профессии Вы знаете? Что Вы можете рассказать о них? 

7. Какие книги по этой профессии Вы читали? О чем в них написано? 

8. Что Вы можете рассказать о себе? Какие Ваши самые сильные стороны? Слабости? 

9. Чем Вы любите заниматься? Каковы ваши увлечения, хобби? 

10. Что Вам больше всего не нравится делать? Почему? 

11. Чему Вам хотелось бы научиться? Для чего? Как это можно сделать? 

12. Каковы Ваши цели в жизни? 

13. С помощью каких средств Вы смогли бы их достичь? Как выбранная профессия 

поможет Вам в этом? 

14. Что может помочь Вам в овладении этой профессией? Что может помешать Вам в 

Вашем профессиональном пути? Какие неудачи могут произойти на этом пути? 

Что Вы будете делать в случае неудачи? Какие этапы Вы планируете осуществить 

на пути к профессии? 

15. Какие еще варианты профессий Вы считаете привлекательными и подходящими 

для себя? 
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Тема 3. Профессии и рынок труда 
Всю жизнь мы стараемся поставить поменьше и выиграть побольше, 

а потом говорим, что это жизнь нас обманула. 

Антоний Лесьневский 

Диалог в очереди к инспектору Центра занятости 

… 

— Ну, сколько можно это терпеть? Вся экономика летит в тартарары! Над нами издевают-

ся, как хотят, а мы как бессловесные бараны! 

— Вы не правы, наша экономика не разваливается, а перестраивается, становится рыноч-

ной. 

— Да как вы можете верить этим вракам? Нас обманывают, делают нищими, а мы мол-

чим! Вот, к примеру, я — инженер, специалист высокой квалификации — стою в очереди, 

чтобы зарегистрироваться и получать пособие по безработице. Да в какой стране это мож-

но увидеть? 

— И что же, вас уволили? 

— Да какое там, уволили? Сам уволился. Терпел, терпел и не выдержал! Уже сколько ме-

сяцев в нашем институте зарплату не платят? А если бы и платили, разве на эту зарплату 

проживешь? Смех, а не зарплата! Вот, вы — кто по специальности? 

— Экономист. 

— Экономист? Вот вы мне и объясните, экономист, как так может быть, что человек с 

высшим образованием, кандидат наук — ничего не получает, а кто-то наживается? В чем 

здесь экономика? 

— (Экономист) Ну, что же, могу попробовать. Вы представляете, что такое рынок труда и 

как он устроен? Каким закономерностям он подчиняется? 

— Да базар это, а не рынок? Какие тут могут быть закономерности? Стихия, и все тут. 

Случайность — вот закон рынка? 

— (Э) Не обижайтесь, но законы у рынка труда имеются. И понять их несложно. Попро-

бую вам объяснить. Прежде всего, на рынке труда есть продавцы и покупатели, и есть то-

вар. Только товар этот специфический — человеческий труд. Продавец — предлагает 

свой труд, покупатель — спрашивает его. Продавец стремится продать свой труд подоро-

же, а покупатель — купить подешевле. Как вы понимаете, мы — работники — и есть про-

давцы на рынке труда. А работодатели — это покупатели нашего труда. И наша задача — 

выгодно продать себя, свой труд. А умеете ли вы торговать? Например, можете ли вы 

определить правильную цену за свой труд? Иными словами, оценить, сколько вы стоите 

как специалист? 

— Естественно. Моя цена определяется моей квалификацией. Чем больше я знаю и умею, 

тем больше я могу просить за свой труд. 

— (Э) Разве? Ну и как, удается вам продать себя по той цене, которую вы запрашиваете? 

— Почему-то не особенно. 

— (Э) Все дело в том, что цена любого товара, который предлагается на рынке, определя-

ется не только его качеством, но и тем, насколько он нужен, как часто его спрашивают. 

Цена товара зависит от спроса на него и предложения. Я не сомневаюсь, что вы в своем 

деле — профессионал высокого класса. И вам кажется, что чем выше уровень вашего 

профессионализма, тем дороже можно себя продать. Но опыт показывает, что это совсем 

не так. Почему, не смотря на вашу квалификацию, вам платили такую мизерную зарпла-

ту? Случайно ли то, что вы остались без работы? Просто, в современных условиях ваша 

специальность не пользуются спросом. То, что вы можете предложить, оказывается не 

нужным сегодняшним работодателям, не требуется на рынке труда. Знаете ли Вы, сколько 

инженеров, ученых, артистов ищут себе работу? 
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— Да, но ведь раньше было не так. Сколько людей поступали в институты, заканчивали 

их, работали. И всем хватало места. Все получали зарплату. 

— (Э) Что поделаешь? Условия изменились. Наша экономика, действительно, в трудном 

состоянии. Наши предприятия не выдерживают конкуренции, наши товары и услуги не 

пользуются спросом. Не научились мы еще делать то, что нужно, и так, как нужно. Это и 

привело, в конечном счете, к экономическому кризису. И выйти из этого кризиса с помо-

щью одних только директивных указаний вряд ли удастся. 

— Так ведь обидно же! Сколько труда вложено! Сколько времени потрачено на образова-

ние, на карьеру! И что же теперь, все прахом? 

— (Э) Вы знаете, я с вами согласен. Это действительно обидно. И я нахожусь в такой же 

ситуации, как и вы. Но среди экономических категорий нет термина «обида». Это дело 

скорее психолога. Я же, как экономист, умею пользоваться только экономическими поня-

тиями. И, если вы позволите, я продолжу свои рассуждения. Итак, ваша рабочая сила, то 

есть, ваши здоровье, квалификация и способности — являются на рынке труда ни чем 

иным, как товаром. Сколько стоит этот товар? Вы поняли, что цена на товар зависит от 

соотношения спроса и предложения. Цена товара прямо пропорциональна спросу на него 

и обратно пропорциональна его предложению. Иначе говоря, чем больше спрашивают то-

вар и чем меньше предлагают его на рынке, тем дороже он стоит. Поэтому самыми доро-

гими товарами являются товары дефицитные, которых не хватает, не смотря на крайнюю 

в них нужду. Если же спрос на товар невелик или вообще отсутствует, то цена на него 

оказывается очень низкой. Особенно, если предлагают его все, кому не лень. 

Если профессионализм является товаром, то цена на него зависит не только от его уровня 

или качества, а от того, требуются ли профессионалы этого класса и типа на рынке труда 

и сколько подобных профессионалов предлагает работодателям свои услуги. Поэтому 

платить большие деньги вам будут не за то, что вы обладаете высокой профессиональной 

квалификацией, а за то, что в вашей квалификации в данный момент нуждаются, и за то, 

что других столь же квалифицированных людей не так уж много и выбирать работодате-

лю не приходится. Если же наша профессия сегодня не требуется, то будь мы хоть семи 

пядей во лбу, рассчитывать мы сможем в лучшем случае лишь на минимальную оплату. А 

если при этом, таких как мы хоть пруд пруди, то работу по специальности мы можете во-

обще не найти. 

— Но если вы так грамотно рассуждаете, то, может быть, вы подскажете, что нам теперь 

делать? 

— (Э) Как говорится, все элементарно. Наша профессия должна соответствовать спросу 

на рынке труда. Нам необходима профессия, которая требуется сегодня и, желательно, бу-

дет требоваться в будущем. Иными словами, следует ориентироваться на те профессии, 

рабочие места по которым являются вакантными, то есть, свободными, незанятыми. 

— И кто же знает, что это за профессии? 

— (Э) Ну, кое-что я могу вам рассказать. Но не все, а только в самых общих чертах. За по-

дробной информацией о вакансиях я как раз и пришел в Центр занятости. 

Наверное, легче всего сказать, какие профессии сейчас не пользуются спросом на рынке 

труда, или на какие профессии спрос в ближайшие годы будет падать. Прежде всего, эко-

номический кризис коснулся промышленного производства. Особенно тяжело пережили 

его такие отрасли, как оборонная, пищевая, химическая промышленность, машинострое-

ние, радиоэлектроника и приборостроение. Поэтому, рабочие и инженерно-технический 

персонал промышленных предприятий чаще всего остаются за воротами. 

Повышение цен на сельскохозяйственную технику, топливо и электроэнергию приводит к 

развалу сельского хозяйства, продукция которого также становится неконкурентоспособ-

ной по сравнению с импортными товарами. Поэтому, рабочие и специалисты растение-

водства и животноводства также часто теряют свою работу. 
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Уменьшение финансовых затрат на содержание армии приводит к сокращению ее числен-

ности, особенно, офицерского состава. Кроме того, сейчас уменьшается финансирование 

таких отраслей, как наука, культура и искусство, социальное обеспечение. 

А вот строительство, энергетика, транспорт, связь — это отрасли, без которых никуда не 

денешься. Если они и испытывают трудности, то это трудности временные. Стало быть, 

специалисты этих отраслей могут чувствовать себя относительно уверенно. Уж они-то не 

пропадут. 

Никак не обойтись также без жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслужива-

ния, здравоохранения, образования, охраны общественного порядка. Поэтому, врачи, мед-

сестры, учителя, воспитатели, милиционеры без работы не останутся, хотя их заработок и 

оставляет желать лучшего. 

 

Вот наилучший совет, который можно дать юношеству: «Найди что-нибудь, что тебе нра-

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

Кэтрин Уайтхорн, английская журналистка, 20 век. 

 

— Но ведь, наверное, в разных городах и регионах России спрос на разные профессии не-

одинаков? 

— (Э) Разумеется, везде по-разному. Спрос и предложение на рынке труда зависят от 

многих вещей. Где-то численность населения большая и люди сосредоточились в одном 

месте, а где-то люди проживают в отдалении друг от друга. Население в разных регионах 

отличается по своему составу: полу, возрасту, образованию, профессии. В каких-то горо-

дах много предприятий, учреждений, учебных заведений, а кое-где всего один завод, во-

круг которого и крутится вся жизнь города. То, чем занимаются люди в регионе, зависит 

от географического положения, природных ресурсов, климата. Даже политика и государ-

ственные законы влияют на рынок труда. 

— Ну, хорошо. В таком случае, стоит только выбрать удачную и перспективную профес-

сию, как решатся все проблемы с работой. Допустим, я бы хотел найти себе профессию, 

которая характеризовалась бы высокой заработной платой. Что бы вы могли мне пореко-

мендовать? 

— (Э) А вот тут вы опять заблуждаетесь. Дело в том, что заработная плата — это характе-

ристика не профессии, а рабочего места, должности. Ведь платят то нам не за то, что мы 

можем или умеем, а за то, что мы реально выполняем на своем рабочем месте, за конкрет-

ный объем и качество нашего труда. И двум людям, имеющим одну и ту же профессию, 

но разные рабочие места, могут платить неодинаково. Это зависит от отрасли, в которой 

они работают, от региона, в котором они проживают, от размера и формы собственности 

предприятия, от должности, которую они занимают. Кроме того, материальное возна-

граждение определяется не только заработной платой, но и различными премиями, льго-

тами, компенсациями. Поэтому, люди одной профессии могут зарабатывать разные день-

ги. 
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— Вы рассказываете интересные и полезные вещи. А что же вы сами то в Центре занято-

сти делаете? Ведь вы же, кажется, хороший специалист. Что же вы сами не воспользова-

лись вашими рекомендациями? 

— (Э) А я как раз их и использую. Во-первых, я, как и вы, оказался без работы. И вакан-

сий по моей специальности я не нашел. Жить на что-то надо. Трудовой стаж терять тоже 

не хочется. Вот я и встал на учет. Кроме того, здесь можно приходить, смотреть новые ва-

кансии. Если не получается найти работу по специальности, могут направить на переобу-

чение или повышение квалификации. А я, сейчас, пожалуй, был бы не против - свою про-

фессию поменять. Наконец, лишний раз со специалистами проконсультироваться, никогда 

не помешает. Да, вот, кстати, и моя очередь. 

Диалог на занятии по профориентации в школе 

… 

— (Психолог) А теперь, перейдем к последней теме нашего сегодняшнего занятия. На 

прошлом занятии вы принимали участие в анкетировании. Оно проводилось для опреде-

ления ваших мотивов выбора профессии, ваших профессиональных интересов и планов. 

Кроме вашего класса анкеты заполняли учащиеся выпускных классов всех школ города. И 

сегодня, когда все результаты обработаны, я могу вам о них рассказать. 

От чего зависит заработная плата 
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Поскольку наше сегодняшнее занятие посвящено рабочим местам и профессиям на рынке 

труда, мы с вами поговорим о популярности разных профессий. Мы уже выяснили сего-

дня, что такое спрос на профессию. Как вы думаете, в чем заключается разница между 

спросом на профессию и ее популярностью? 

— Мне кажется, что спрос на профессию — это потребность рынка труда в ней, а попу-

лярность профессии — это просто своего рода мода. 

— (П) Что ж, я согласен с вами. Действительно, спрос на профессию выражает потребно-

сти работодателей — владельцев и руководителей предприятий — в специалистах этой 

профессии, а популярность профессии — интерес населения к ней, привлекательность 

профессии. И как вы, наверное, догадываетесь, наиболее популярные среди людей про-

фессии далеко не всегда пользуются такой же популярностью у работодателей. 

 

Лучший способ предсказать будущее — обрести ясное представление о том, что происхо-

дит сегодня. 

Джон Нейсбитт 

 

— А какие профессии мы чаще всего выбирали? 

— (П) Когда вы отвечали на вопрос, какую профессию вы хотели бы приобрести, то каж-

дый третий из вас говорил, что хочет быть предпринимателем, коммерсантом, менедже-

ром, секретарем-референтом, юристом, врачом или преподавателем. Каждый пятый хочет 

быть экономистом, бухгалтером, переводчиком или программистом. 

— Разве это плохо? 

— (П) Насколько я понимаю, вы хотите получить престижную профессию и зарабатывать 

побольше денег. Конечно, в этом нет ничего предосудительного. Я буду рад, если вы су-

меете добиться желаемого. Но достичь этой цели смогут не все из вас. Ведь на современ-

ном рынке труда не требуется столько специалистов этих профессий. Хотелось бы, чтобы 

вы это поняли. Из тех, кто выбрал профессии, которые я только что назвал, только каж-

дый третий сможет найти себе место работы и устроиться по специальности. 

— А зачем же тогда существует столько институтов, если после них так трудно устроить-

ся? 

— (П) Видите ли, во-первых, учебные заведения дают не только конкретную профессию, 

но и образование в целом, которое никогда не повредит. Ведь благодаря образованию мы 

развиваемся не только как специалисты. В результате образования мы получаем большое 

количество общих знаний, мы приобретаем навыки, необходимые для любой учебной и 

трудовой деятельности. Кроме того, уже имея, к примеру, высшее образование, гораздо 

проще получить вторую специальность, требующую высшего образования. 

Во-вторых, учебные заведения всегда будут заинтересованы в том, чтобы привлекать как 

можно больше абитуриентов и принимать максимальное количество студентов, независи-

мо оттого, что ожидает этих студентов после окончания. Ведь для любого учебного заве-

дения учащиеся — это хлеб, источник существования и развития. От количества студен-

тов зависит численность преподавателей, их заработная плата. Тем более что значитель-

ное количество современных учебных заведений существует на коммерческой основе. По-

этому, для большинства учебных заведений важна, прежде всего, популярность профес-

сии среди населения. Лишь бы за обучение этим профессиям кто-то был готов платить. 

Поэтому, ответственность за правильный выбор профессии лежит на вас. Если вы выбира-

ете профессию, которая требуется на рынке труда, то вам легко будет найти себе работу. 

Если выбранная вами профессия не пользуется спросом, то трудоустроиться вам может 

быть сложно. Не исключено, что вы останетесь без работы. Или вам придется работать не 

по специальности. Или вы будете вынуждены переучиваться и овладевать другой профес-

сией. 

— Вы сказали, что популярность профессии — это ее привлекательность. Но ведь привле-

кательность может изменяться. Это как в моде. Сегодня предпочитают один стиль одеж-
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ды, завтра — другой. Вчера все увлекались одной музыкой, сегодня — совсем другой. А 

какие профессии были модными раньше, к примеру, десять или двадцать лет назад? 

— (П) Очень интересный вопрос. Действительно, мода на профессии сильно меняется. 

Наша жизнь во многом стала другой, изменились и интересы людей, их стремления. 

Тридцать лет назад наиболее модными были профессии инженера, биолога, физика, хими-

ка, геолога, актера, художника, музыканта, журналиста, историка, филолога, юриста, учи-

теля, врача. Сейчас интересы большого количества людей перемещаются из области 

науки, техники и производства в бизнес, коммерцию, финансы и информационные техно-

логии. 

— Так что же теперь совсем нельзя выбирать профессий, которые не пользуются спро-

сом? 

— (П) Вы знаете, в идеальном случае ваша профессия должна требоваться на рынке труда. 

Приведем шуточный пример. Представим себе, что некий молодой человек хочет быть 

сборщиком кокосовых орехов. Он действительно хочет этого и, к тому же, обладает из-

вестной ловкостью и силой, чтобы лазать по пальмам. Но пальмы не растут в России и, 

следовательно, наш молодой человек не найдет себе применения в качестве сборщика ко-

косов. 

Однако я не призываю вас отказываться от вашей мечты, от ваших надежд и планов. Ко-

нечно, каждый из вас имеет возможность преодолеть затруднения и, в конце концов, до-

биться задуманного. Ведь ваши профессиональные успехи в большой мере зависит от ва-

шего желания, от того, насколько вы стремитесь достичь поставленной цели. Вопрос в 

том, достаточно ли у вас терпения и настойчивости, хватит ли вам сил и времени. 

На сегодня — все. Мы говорили сегодня о том, какие профессии пользуются спросом на 

рынке труда и какие профессии наиболее популярны среди разных людей. 

Из словаря профориентации 

Труд (трудовая деятельность) — деятельность человека, направленная на создание об-

щественно полезного результата, товаров или услуг. 

Рынок труда — система отношений между работодателями и работниками, регулируемая 

соотношением спроса на рабочую силу и ее предложения. Характеризуется количеством 

специалистов, количеством рабочих мест и заработной платой специалистов. 

Спрос на профессию — потребность работодателей в специалистах данной профессии, 

выражающаяся в количестве вакансий по ней. 

Популярность профессии — привлекательность профессии в обществе, которая проявля-

ется в количестве людей, желающих учиться и работать по данной профессии. 

Руководство к действию 

 Вам будут платить не за то, что вы умеете делать, а за то, что вы делаете для удо-

влетворения потребностей работодателя. 

 Узнайте, какие профессии требуются на рынке труда. 

Домашнее задание. 

Составьте список десяти профессий, пользующихся наибольшим спросом в Вашем районе 

или городе. На первом месте в этом списке должна быть профессия, по которой требуется 

наибольшее количество специалистов, на втором месте — наибольшее количество из 

оставшихся, и так далее. При этом вы можете использовать информацию, которая имеется 

в нашем районном центре занятости, объявления в газетах, на улицах, сведения, которые 

вы узнали от ваших знакомых. 
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Тема 4. Личность и профессии. 
Познай самого себя, и ты познаешь весь мир. 

Надпись на древнегреческом храме в Дельфах. 

Диалог на занятии по профориентации в школе 

… 

— (Психолог) А сейчас мы с вами поиграем в следующую игру. Представьте себе, что вы 

участвуете в создании коммерческой фирмы. Из присутствующих здесь вам необходимо 

выбрать людей, наиболее подходящих для разных и должностей. У каждого из вас имеет-

ся ручка или карандаш. Я буду произносить название должности. Вы должны в течение 

одной минуты молча подумать и решить, кто из ваших одноклассников больше всего со-

ответствует этой должности. Затем по моей команде вы подходите к его столу, кладете 

свою ручку или карандаш и возвращаетесь на свое место. Каждый считает, сколько он по-

лучил ручек. Кому дали больше всего ручек, тот и занимает эту должность. Правила по-

нятны? Тогда начинаем. Итак, молча думаем, кто будет генеральным директором фирмы? 

… 

— (П) Готовы? Отдаем ему свои ручки. Ну, кто получил больше всех. Ирина? Поздрав-

ляю, Вы — директор! Каждый забирает свою ручку. А сейчас выбираем главного бухгал-

тера. Внимание, думаем. 

… 

— (П) Приготовились, несем свои ручки лучшему, по вашему мнению, бухгалтеру. У кого 

сколько? Ага, теперь у нас есть главный бухгалтер. Это — Николай. Забираем свои ручки 

обратно. Теперь выбираем водителя. Думаем, кто будет водителем. 

… 

— (П) Начали. Считаем. Вот у нас и водитель появился — Алексей. Спасибо, пока доста-

точно. А сейчас вопрос к тем из вас, кто считает, что Ирина может быть хорошим гене-

ральным директором. Как вы полагаете, благодаря чему Ира может достичь успехов на 

должности директора? Что может ей помочь в этом деле? 

— С ней приятно иметь дело. 

— Она умеет руководить, и при этом не командует. Ее все слушаются охотно. И она мо-

жет понять кого угодно. 

— Она изобретательна, всегда придумает что-нибудь новенькое, необычное. 

— Ира не боится решения принимать. Но и не рискует понапрасну. 

— Говорит хорошо, умеет убедить, договориться. У нее много знакомых, друзей. 

— И вообще, она — деловой человек. 

— Точно, никогда не обманывает. Ей можно верить. 

— Помогает другим. Всегда выслушает. Зря не спорит ни с кем. С ней себя человеком 

чувствуешь. 

— И от трудностей не бегает. 

— (П) Ну, что же, вы перечислили много причин, которые позволяют Ирине быть эффек-

тивным директором. Из ваших слов я понял, что личные качества Иры, ее способности 

помогают ей принимать разумные решения, преодолевать затруднительные ситуации, 

находить контакт с людьми. А теперь — о Николае. Почему именно его большинство из 

вас считает лучшим бухгалтером? 

— Это самый серьезный человек в нашем классе. 

— Да, на него можно положиться. 

— К тому же, он очень внимательный. Всегда все проверит, правильно ли сделал. За по-

рядком всегда следит. 

— И ничего не забывает. 

— Да уж, голова у него, что надо! 
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— Николай может долго сидеть, заниматься, пока до конца не сделает. И никто ему по-

мешать не сможет. Он ни на что не отвлекается. 

— (П) Хорошо. Итак, способности Николая в интеллектуальной сфере делают его незаме-

нимым бухгалтером. А теперь — о водителе. Почему именно Алексей? 

— Ну, здесь все просто. С его-то руками. Что угодно сделает. 

— Да, из любой ситуации выкрутится. 

— Точно, к тому же он с любой техникой на «ты». В любой машине разберется. 

— Соображает быстро. 

— Человек безотказный. 

— И путешествовать любит. 

— От выпивки отказывается. 

— (П) Спасибо. Вы довольно точно и полно перечислили качества, существенные для 

успешной профессиональной деятельности по разным специальностям. Как вы поняли, 

каждая профессия требует от человека определенных способностей. Иными словами, 

профессия, которую вы выбираете, должна соответствовать особенностям вашей лично-

сти, вашим склонностям и способностям. Но для того, чтобы ваш выбор был удачным, 

вам необходимо, по меньшей мере, хорошенько себя узнать. А хорошо ли вы себя знаете? 

Кто из вас может сказать, что знает себя достаточно хорошо? 

— Ну, с уверенностью сказать трудно. Кто знает, как я поведу себя в критической ситуа-

ции? 

— А мне кажется, что я все время меняюсь, что во мне нет ничего постоянного. 

— Так может быть в этом и есть твое постоянство? А я думаю, что со стороны всегда вид-

нее. И других людей проще оценить, какие они есть. 

— (П) Я хочу уточнить свой вопрос. Знаете ли вы себя достаточно для того, чтобы ваш 

профессиональный выбор был действительно обоснованным и соответствующим вашему 

«Хочу» и «Могу»? 

— Для этого, наверное, недостаточно хорошо. 

— (П) А как вы полагаете, в какой мере и насколько точно люди вообще себя знают? 

Насколько правильными могут быть представления человека о себе самом, о своих чув-

ствах, желаниях, возможностях? 

— Видимо, можно себя узнать. Но для этого нужны всякие тесты. 

— (П) Да, в некоторых случаях психологическое тестирование может быть полезно. Од-

нако и тесты могут ошибаться. 

 

Берись за то, к чему ты сроден, 

Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. 

Иван Андреевич Крылов 

 

Итак, некоторые люди считают, что уж себя то они понимают на все 100 процентов. Это 

чужая душа — потемки. Другие испытывают сомнения относительно того, что же они мо-

гут и чего, в конечном счете, хотят. И даже в привычных ситуациях далеко не всегда уве-

рены в том, как они себя поведут. Но и те, и другие иногда удивляются самим себе и со-

вершают что-то совсем неожиданное. Жизнь часто преподносит нам сюрпризы 

Особенно трудно бывает оценивать себя с профессиональной стороны. Ведь профессио-

нальный опыт у каждого человека ограничивается только теми видами профессиональной 

деятельности, которые он уже пробовал выполнять. И в этом отношении молодые люди 

могут испытывать большие затруднения, нежели те, кто уже имел возможность многое в 

жизни испытать. Но почему-то и те, и другие, как правило, не упускают случая, чтобы 

узнать о себе побольше. Первые — для того, чтобы получше с собой познакомиться, вто-

рые — чтобы проверить себя, убедиться в том, что их мнение о себе соответствует дей-

ствительности. 
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Как же можно лучше себя узнать? Не правда ли, после того, как вы получили представле-

ние о профессиях, хотелось бы получше узнать и о себе? Как это можно сделать? Конеч-

но, можно обратиться ко мне. А вас протестирую и расскажу вам о ваших результатах. Но 

ведь я один, мои возможности ограничены, я не смогу принять вас всех. 

Поэтому, я предлагаю другой вариант. Вы попробуете разобраться в себе самостоятельно. 

Попробуете поработать психологами для самих себя. Согласны? В таком случае я научу 

вас пользоваться некоторыми психологическими тестами. Тесты, которые я вам дам — это 

не те популярные тесты, которые публикуются в газетах и журналах. Тесты, которые вы 

получите, используются профессиональными психологами. И, тем не менее, их можно 

применять для самотестирования. Они являются достаточно простыми, чтобы не наделать 

большого количества ошибок при их проведении, обработке полученных результатов и их 

дальнейшем понимании. В то же время, они могут дать правильные результаты только 

при достаточной вашей честности и откровенности перед собой. Эти тесты не защищены 

от возможного обмана, поэтому, их можно применять только при испытании себя, но не 

других людей. При этом правильное проведение самотестирования обеспечит вам доста-

точно точные сведения о своих индивидуально-психологических особенностях, в том чис-

ле, некоторых потребностях, интеллектуальных возможностях, чертах характера. 

— А что мы будем с помощью этих тестов измерять? 

— (П) Мы будем тестировать ваши профессионально важные качества. Вы уже знаете, что 

необходимо учитывать при выборе профессии? Благодаря чему человек может достигать 

успехов в профессиональной деятельности, делая это без особенных усилий и напряже-

ния, и к тому же получая от этого удовлетворение? Прежде всего, в процессе профессио-

нального выбора имеют наибольшее значение склонности и способности человека. 

Склонности — это желания человека, потребности в определенных видах деятельности, 

стремления не только к результату, но и к самому процессу того, что человек делает. От 

склонностей зависит привлекательность различных видов деятельности, интерес к ним. 

Склонности мы условно обозначаем выражением «Я хочу». 

Способности — это такие индивидуальные качества человека, от которых зависит воз-

можность успешного осуществления деятельности. Способности мы можем выразить сло-

вами «Я могу». 

Профессиональные склонности и способности являются наиболее важными психологиче-

скими качествами человека, которые являются необходимыми условием правильного вы-

бора профессии, успешности обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. 

То, насколько успешно человек будет справляться со своими профессиональными обязан-

ностями, и в какой мере человеку будет нравиться его работа, зависит, прежде всего, от 

его склонностей и способностей. 
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Для того чтобы узнать о своих профессиональных склонностях, а также о том, как вы 

представляете себе свои профессиональные способности, можно воспользоваться анкетой 

«Ориентация». Эта анкета позволит вам быстро и просто определить вашу направлен-

ность на тот или иной тип и класс профессий. Она сделана специально для тех случаев, 

когда человек испытывает затруднения при выборе профессии. Анкета состоит из двух 

частей: «Я хочу» и «Я могу». 

В первой части («Я хочу») вы можете оценить по 4-балльной шкале степень своего жела-

ния заниматься каждым из 35 приведенных в перечне видов деятельности. Эта часть анке-

ты предназначена для определения сферы ваших профессиональных склонностей, интере-

сов, предпочтений, стремлений и наиболее привлекательных видов профессиональной де-

ятельности. 

 

Жизнь все время отвлекает наше внимание; и мы даже не успеваем заметить, от чего 

именно. 

Франц Кафка, австрийский писатель, 19-20 век 

 

Во второй части («Я могу») вы можете оценить с помощью такой же шкалы степень своих 

способностей к каждому из 35 заданных видов деятельности. Эта часть предназначена для 

определения ваших представлений о своих профессиональных способностях. Эта часть 

Профессионально важные качества 

Здоровье Квалификация Психологические особенности 

Общие: 

 К восприятию и 

движению 

 К обучению и по-

знавательной дея-

тельности (интел-

лект) 

 К общению и са-

морегуляции (ха-

рактер) 

Специальные: 

 Технические 

 Языковые 

 Математиче-

ские 

 Художествен-

ные 

 Музыкальные 

 Артистиче-

ские 

 Педагогиче-

ские 

 Организатор-

ские 

 Спортивные 

Склонности Способности 
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анкеты определяет не столько объективную степень выраженности ваших профессио-

нальных способностей, сколько то, что вы о них думаете, как вы их оцениваете. Для того 

чтобы получить точную и объективную информацию о ваших профессиональных способ-

ностях, вам необходимо воспользоваться более сложными психологическими тестами. 

Некоторые их них я вам дам позже, а другими может воспользоваться только психолог-

профконсультант. 

Готовы? Всем понятна инструкция? Есть вопросы?  

— А кто сделал эту анкету? 

— (П) Анкета «Ориентация» разработана петербургским психологом Игорем Леонидови-

чем Соломиным. Она пригодна для самооценки профессиональных интересов и способно-

стей молодых и взрослых людей, очень проста в применении и обработке. Есть ли еще во-

просы? Тогда — начали. 
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АНКЕТА «ОРИЕНТАЦИЯ» 

 

ИНСТРУКЦИЯ. Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую 

степени Вашего желания заниматься этим видом деятельности: 

0 – вовсе нет, 

1 – пожалуй, так, 

2 – верно, 

3 – совершенно вер-

но. 

Я ХОЧУ (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю): 

1 Обслуживать людей ............................................................................ 0 1 2 3  

Заниматься лечением .......................................................................... 0 1 2 3 

Обучать, воспитывать ......................................................................... 0 1 2 3 

Защищать права и безопасность ........................................................ 0 1 2 3 

Управлять людьми .............................................................................. 0 1 2 3 

2 Управлять машинами ......................................................................... 0 1 2 3  

Ремонтировать оборудование ............................................................ 0 1 2 3 

Собирать и налаживать технику ....................................................... 0 1 2 3 

Обрабатывать материалы, изготавливать предметы и вещи .......... 0 1 2 3 

Заниматься строительством ............................................................... 0 1 2 3 

3 Редактировать тексты и таблицы ...................................................... 0 1 2 3  

Производить расчеты и вычисления ................................................. 0 1 2 3 

Обрабатывать информацию ............................................................... 0 1 2 3 

Работать с чертежами, картами и схемами ...................................... 0 1 2 3 

Принимать и передавать сигналы и сообщения .............................. 0 1 2 3 

4 Заниматься художественным оформлением .................................... 0 1 2 3  

Рисовать, фотографировать ............................................................... 0 1 2 3 

Создавать произведения искусства ................................................... 0 1 2 3 

Выступать на сцене ............................................................................ 0 1 2 3 

Шить, вышивать, вязать ..................................................................... 0 1 2 3 

5 Ухаживать за животными .................................................................. 0 1 2 3  

Заготавливать продукты .................................................................... 0 1 2 3 

Работать на открытом воздухе .......................................................... 0 1 2 3 

Выращивать овощи и фрукты ........................................................... 0 1 2 3 

Иметь дело с природой ...................................................................... 0 1 2 3 

А Работать руками ................................................................................. 0 1 2 3  

Выполнять решения ........................................................................... 0 1 2 3 

Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копировать .. 0 1 2 3 

Получать конкретный практический результат .............................. 0 1 2 3 

Воплощать идеи в жизнь ................................................................... 0 1 2 3 

Б Работать головой ................................................................................ 0 1 2 3  

Принимать решения ........................................................................... 0 1 2 3 

Создавать новые образцы .................................................................. 0 1 2 3 

Анализировать, изучать, наблюдать, измерять, контролировать .. 0 1 2 3 

Планировать, конструировать, разрабатывать, моделировать .....  0 1 2 3 
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ИНСТРУКЦИЯ. Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую 

степени Вашей способности к этому виду деятельности: 

0 – вовсе нет, 

1 – пожалуй, так, 

2 – верно, 

3 – совершенно верно  

Я МОГУ (способен, умею, обладаю навыками): 

1 Знакомиться с новыми людьми ........................................................... 0 1 2 3  

Быть чутким и доброжелательным ..................................................... 0 1 2 3 

Выслушивать людей ............................................................................. 0 1 2 3 

Разбираться в людях ............................................................................. 0 1 2 3 

Хорошо говорить и выступать публично ........................................... 0 1 2 3 

2 Искать и устранять неисправности ..................................................... 0 1 2 3  

Использовать приборы, машины, механизмы .................................... 0 1 2 3 

Разбираться в технических устройствах ............................................. 0 1 2 3 

Ловко обращаться с инструментами ................................................... 0 1 2 3 

Хорошо ориентироваться в пространстве........................................... 0 1 2 3 

3 Быть сосредоточенным и усидчивым ................................................. 0 1 2 3  

Хорошо считать в уме .......................................................................... 0 1 2 3 

Преобразовывать информацию ........................................................... 0 1 2 3 

Оперировать знаками и символами ..................................................... 0 1 2 3 

Искать и исправлять ошибки ............................................................... 0 1 2 3 

4 Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи ............................... 0 1 2 3  

Разбираться в литературе и искусстве ................................................. 0 1 2 3 

Петь, играть на музыкальных инструментах ....................................... 0 1 2 3 

Сочинять стихи, писать рассказы ......................................................... 0 1 2 3 

Рисовать ................................................................................................... 0 1 2 3 

5 Разбираться в животных или растениях................................................ 0 1 2 3  

Разводить растения или животных ....................................................... 0 1 2 3 

Бороться с болезнями, вредителями ..................................................... 0 1 2 3 

Ориентироваться в природных явлениях ............................................. 0 1 2 3 

Работать на земле .................................................................................... 0 1 2 3 

А Быстро выполнять указания .................................................................. 0 1 2 3  

Точно следовать инструкциям .............................................................. 0 1 2 3 

Работать по заданному алгоритму ........................................................ 0 1 2 3 

Выполнять однообразную работу ......................................................... 0 1 2 3 

Соблюдать правила и нормативы .......................................................... 0 1 2 3 

Б Создавать новые инструкции и давать указания ................................. 0 1 2 3  

Принимать нестандартные решения ..................................................... 0 1 2 3 

Легко придумывать новые способы деятельности............................... 0 1 2 3 

Брать на себя ответственность ............................................................... 0 1 2 3 

Самостоятельно организовывать свою работу ..................................... 0 1 2 3 

 

Закончили? Теперь мы можем приступить к обработке. Обработка результатов анкеты 

очень проста. Суждения, характеризующие различные виды профессиональной деятель-

ности, объединены в семь групп по пять суждений в каждой. В каждой группе из пяти 

суждений необходимо подсчитать суммарное количество баллов, выбранных вами, и за-

писать эту сумму в рамке справа от соответствующей группы суждений. Суммарная оцен-

ка по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В зависимости от того, в какой 
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группе вы набрали максимальный суммарный балл, определяется наибольшая склонность 

или способность к соответствующему типу или классу профессий. 

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют пять типов 

профессий, разделенных по признаку «предмет труда»: 1) человек-человек, 2) человек-

техника, 3) человек-знаковая система, 4) человек-художественный образ, 5) человек-

природа. 

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют двум клас-

сам профессий, разделенных по признаку «характер труда»: А) исполнительские, Б) твор-

ческие. 

Обозначения типов и классов профессий такие же, как и на психологической карте про-

фессий. Поэтому, зная координаты своих профессиональных предпочтений можно опре-

делить наиболее подходящую для вас профессиональную группу. Сначала определяется, к 

какому из пяти типов профессий (1, 2, 3, 4 или 5) вы в наибольшей степени склонны и 

способны. Затем определяется ваша преимущественная склонность и способность к одно-

му из двух классов профессий (А или Б). 

Ну, как, подсчитали свои результаты? 

— Очень интересно. А что делать, если у меня интересы лежат в одной группе профессий, 

а способности в другой. 

— (П) Конечно, более простым был бы случай, когда ваши склонности лежали в той же 

группе профессий, что и ваши способности. Это свидетельствовало бы о том, что вам нра-

вится делать именно то, что вы умеете делать. Поэтому можно было бы ожидать, что, вы-

брав ту или иную профессию, вы не только смогли бы добиться в ней достаточно высоких 

успехов, но это доставляло бы вам удовольствие. 

Однако не всегда нам нравятся именно те виды деятельности, которые у нас больше всего 

получаются. В том случае, если наиболее привлекательный для вас квадрат на психологи-

ческой карте профессий не совпадает с квадратом, характеризующим деятельность, кото-

рую вы можете делать лучше всего, вам предстоит выбрать, ориентироваться ли на ваше 

«Хочу» или на ваше «Могу». 

Не существует правил, чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии — 

склонностям или способностям. Тем более что в ходе жизни они часто сближаются. Если 

человеку нравится какой-либо вид деятельности, то он занимается им в течение большего 

времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому соответствующие способности мо-

гут развиваться и совершенствоваться. Но также верно и обратное. Если человек обладает 

выраженными способностями к какому-то виду деятельности, то он лучше с ним справля-

ется и испытывает большее удовольствие, когда им занимается. Поэтому данный вид дея-

тельности становится для него более привлекательным. 

Тем не менее, если ваши профессиональные склонности не совпадают с вашей оценкой 

профессиональных способностей, не мешает выяснить, каковы же ваши способности на 

самом деле. Это можно будет сделать с помощью более объективных тестов, которые я 

вам дам позже. 

— А у меня сразу по трем типам профессий оценка одинаковая. Так какому же из них от-

дать предпочтение? 

— (П) Если нет четко выраженных склонностей и интересов, стоит обратить большее 

внимание на вашу оценку способностей. Поэтому, если оценки ваших профессиональных 

склонностей по анкете «Ориентация» не очень сильно отличаются друг от друга, если 

разница между вашим предпочтением разных типов и классов профессий не больше 2-

3 баллов, то при выборе профессии лучше ориентироваться на наиболее выраженные спо-

собности. 

Кроме того, учет степени развития способностей должен быть первоочередным в случае, 

если оценка наиболее предпочитаемого типа или класса профессий не превышает 4-

5 баллов. Это может быть тогда, когда вы вообще не склонны заниматься каким-либо об-

щепринятым видом профессиональной деятельности. 
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— Это что значит, что я ничего не хочу? 

— (П) Нет, здесь мы говорим только о профессиональной деятельности. В анкету «Ориен-

тация» не включены такие виды деятельности, как учеба, семья, досуг, домашнее хозяй-

ство. Ваши интересы вполне могут быть связаны не с профессией, а именно с ними. Кро-

ме того, интересы могут меняться. Может быть, вы ничем особенным не увлечены сего-

дня, а через некоторое время ваши интересы будут более выраженными. 

— Вы сказали, что если интересы четко не выражены, то надо ориентироваться на спо-

собности. А у меня по «Я могу» почти все оценки низкие. И мне, правда, трудно решить, 

что я лучше умею. Что же мне делать в таком случае? 

— (П) Вы знаете, анкета «Ориентация» выявляет не столько ваши подлинные способно-

сти, сколько ваши представления о своих способностях. Не то, какие они на самом деле, а 

то, что вы о них думаете. Поэтому, если у вас все оценки по «Я могу» — низкие, то это не 

значит, что вы ничего не умеете. Это значит, что вы слишком строго к себе относитесь. На 

самом деле, у каждого человека существуют какие-то способности. Хотя, он может об 

этом и сам не догадываться. 

— Как же можно узнать о своих настоящих способностях? 

— (П) Понятие способностей позволяет объяснить, почему люди различаются по степени 

успешности профессиональной деятельности. Почему два человека, занимаясь одним и 

тем же, делают это неодинаково хорошо и удачно? Почему у одного и того же человека 

одно дело получается лучше, а другое хуже? Все дело в том, что люди обладают разными 

способностями. Каждый человек может в той или иной степени обучаться новому, анали-

зировать ситуацию, принимать решение, понимать окружающих людей, оказывать на них 

влияние, улаживать конфликты, разбираться в технике, считать, рисовать, контролировать 

свои чувства, переносить физические нагрузки. Иначе говоря, люди обладают разными 

способностями, которые и определяют возможность успешного выполнения различных 

видов деятельности. Способности принято делить на общие и специальные. 

Общие способности необходимы для успешного выполнения практически любой деятель-

ности. Это способности воспринимать информацию, совершать движения, концентриро-

вать внимание, запоминать и понимать информацию, принимать решения, устанавливать 

контакты с другими людьми, произвольно управлять своим поведением и состоянием. 

Независимо от того, чем человек занимается, он должен уметь учиться, общаться и кон-

тролировать самого себя. 

Общие способности нужны для достижения успехов в любом деле, в любой профессии. 

Но для некоторых видов деятельности одних только общих способностей может оказаться 

недостаточно. Необходимы еще и другие способности, которые могут быть особенными 

для каждого вида деятельности и для каждой профессии. Иногда — в зависимости от вида 

деятельности — дополнительно требуются какие-то специальные способности: техниче-

ские, математические, художественные, музыкальные, организационные, педагогические, 

творческие, спортивные. Например, для профессии художника недостаточно иметь общие 

способности к зрительному восприятию, координации движений рук и пальцев, обуче-

нию. Требуется также высокий уровень развития кожно-мышечной чувствительности, 

глазомера, цветоразличения, зрительной памяти, пространственного представления, вооб-

ражения, художественного вкуса. 

— А сколько всего существует специальных способностей? И как их можно определить? 

— (П) Полного перечня специальных способностей, необходимых для всех профессий, 

конечно не существует. И оценить все ваши специальные способности не сможет никто. 

Психологи с помощью тестов могут с достаточной точностью выявлять большинство об-

щих способности и некоторое количество специальных. Однако диагностика специальных 

способностей человека представляет собой достаточно сложную задачу, и вряд ли воз-

можна своими собственными силами. Поэтому в дальнейшем мы будем ориентироваться в 

основном на самостоятельное определение уровня развития ваших общих способностей, 
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что позволяет в дальнейшем выбрать для себя наиболее подходящий тип и класс профес-

сий. 

Итак, прежде всего, к общим относятся так называемые сенсомоторные способности, то 

есть, способности к быстрому и точному восприятию, сильным и ловким движениям. 

Сенсомоторные способности представлены у большинства людей в степени, достаточной 

для овладения практически любой профессией, если только эта профессия не предъявляет 

повышенных требований к человеку. Так, профессии, связанные с транспортом, требуют 

от человека безусловно хорошего зрения и слуха. Многие рабочие профессии, а также та-

кие специальности как милиционер, официант, массажист, тренер требуют повышенного 

уровня развития физической силы, выносливости и ловкости. 

— Разве нельзя тренировать физические качества? 

— (П) Двигательные качества человека, если, конечно, человек физически здоров, более 

или менее легко поддаются развитию и тренировке. 

— А мы можем измерить реакцию? 

— (П) Чтобы измерить степень чувствительности, быстроту и точность реакции человека, 

требуются довольно сложные тесты, а иногда специальная аппаратура. Поэтому вопрос о 

развитии у вас разных свойств восприятия и двигательных способностей мы оставим в 

стороне. Это можно сделать только в психологических лабораториях с помощью специ-

альной аппаратуры и компьютеров. 

Зато оценить уровень вашего физического развития, быстроты, силы и выносливости 

можно без проблем. Для этого вы можете использовать ваши результаты по таким упраж-

нениям как подтягивание на перекладине, бег на 100 и 1000 метров, плавание на 

100 метров вольным стилем. При этом для соблюдения точности измерения нам нужно 

соблюдать следующие правила. Подтягивание выполняется из виса хватом сверху, каж-

дый раз из неподвижного положения в висе на прямых руках с паузой 1-2 секунды без 

рывков и маховых движений ногами, поднимая подбородок выше уровня перекладины. 

Бег на 100 метров проводится по беговой дорожке стадиона или по ровной дорожке с лю-

бым покрытием с высокого старта. Бег на 1000 метров проводится на пересеченной мест-

ности (кросс). Плавание на 100 метров вольным стилем осуществляется любым способом 

и начинается прыжком со стартовой тумбочки. Поворот выполняется с обязательным ка-

санием стенки бассейна любой частью тела. 

 

Оценки по физическим упражнениям 

Упражнения 

Баллы 
Подтягивание 

на перекла-

дине (раз) 

Бег на 100 м 

(с) 

Бег на 1000 м 

(мин, с) 

Плавание на 

100 м (мин, с) 

0-1 16.9 и более 3.50 и более 2.51 и более 1 

2-3 16.1-16.8 3.49-3.45 2.50-2.33 2 

4 15.6-16.0 3.44-3.41 2.32-2.18 3 

5-7 14.7-15.5 3.40-3.37 2.17-2.03 4 

8 14.2-14.6 3.36-3.29 2.02-1.54 5 

9-10 13.9-14.1 3.28-3.25 1.53-1.44 6 

11 13.6-13.8 3.24-3.20 1.43-1.35 7 

12-13 13.3-13.5 3.19-3.13 1.34-1.29 8 

14-15 12.7-13.2 3.12-3.06 1.28-1.22 9 

16 и более 12.6 и менее 3.05 и менее 1.21 и менее 10 

 

— И какие нормативы по этим упражнениям? 

— (П) Ваши результаты по каждому упражнению переводятся в баллы от 1 до 10. При-

мерно половина юношей в возрасте от 16 до 18 лет получает менее 5 баллов по каждому 
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упражнению, половина — более 5 баллов. Поэтому, оценка в 5 баллов считается средней. 

Разумеется, для девушек допустимы более низкие оценки. 

Чем больше баллов вы получили по этим упражнениям, тем выше уровень вашего физи-

ческого развития. Поэтому, если вы претендуете на овладение профессией, требующей 

хороших физических качеств, то вам необходимо набрать никак не менее 5 баллов по 

каждому упражнению. Это профессии, связанные с военной службой, охраной, спортом, 

пожарными, водолазными и аварийно-спасательными работами. 

Разумеется, при соответствующей тренировке вы можете добиться улучшения результа-

тов физического развития и здоровья в целом. 

— А для других профессий насколько нужен высокий уровень физического развития? 

— (П) Хорошее здоровье не повредит представителю любой профессии. Ведь от состоя-

ния здоровья зависит не только ваша физическая, но и умственная работоспособность, и 

настроение, и способность к самообладанию. 

— Как говорится, сила есть — ума не надо? 

— (П) Что-то я не вижу, кто из вас мог бы заменить мозги мускулами. 

— Сдаемся, положили на обе лопатки. 

— (П) Ну, так что? Будем говорить о мозгах? 

— Вот это уже интересно. 

— (П) Хорошо, слушайте дальше. Способности, являющиеся результатом умственного 

развития, совершенно необходимы, во-первых, для успешного обучения, усвоения знаний, 

приобретения навыков внимания, памяти и мышления. Это, в свою очередь, необходимо 

для овладения широким кругом профессий. Во-вторых, эти способности важны для 

успешного решения профессиональных задач в области творческих специальностей. До-

статочно высокий уровень общего умственного развития является условием успешной 

профессиональной деятельности в таких специальностях как учитель, врач, менеджер, 

юрист, психолог, предприниматель, коммерсант, секретарь-референт, инженер, бухгалтер, 

экономист, программист, физик, химик. 

Интеллект проявляется в способности человека к отвлеченному мышлению, логическим 

рассуждениям, пространственному воображению, сосредоточению внимания, запомина-

нию, усвоению и использованию знаний. От уровня развития интеллекта зависит успеш-

ность работы с текстами, таблицами, графиками, схемами и чертежами, легкость понима-

ния смысла высказываний и формулирования собственных мыслей, вычислений и количе-

ственных расчетов. 

— А, я знаю, это вы говорите об «IQ»? Об уровне умственных способностей? 

— (П) Уровень интеллектуального развития не является постоянным. С одной стороны, он 

зависит от природных задатков, наследственных особенностей, состояния здоровья, 

возможностей мозга, пола и возраста человека, с другой стороны, он определяется 

жизненным опытом, знаниями и навыками, содержанием и уровнем образования, 

условиями и образом жизни, спецификой воспитания, мотивами и чертами характера и 

даже сиюминутным состоянием человека. Поэтому с помощью психологических тестов 

можно лишь измерить уровень интеллекта в момент обследования, но не определить, 

почему он таким является. 

 

Мозг гораздо чаще ржавеет, чем изнашивается. 

Кристиан Бови 

 

Люди различаются не только по уровню, но и по типу интеллекта. Одни люди в большей 

степени способны к логическим рассуждениям, пониманию абстрактных понятий, 

владению языком, работе с текстами. Такой тип интеллекта позволяет наиболее успешно 

работать в сфере профессий «человек-человек». Другие люди с большим успехом могут 

оперировать точными количественными величинами, производить вычисления, работать с 

таблицами. Этот тип интеллекта позволяет достичь наибольших успехов в сфере 
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профессий «человек-знак». Наконец, третьи люди отличаются способностью к 

пространственным представлениям, воображению, работе с графиками, чертежами, 

картами и схемами. Такой тип интеллекта является самым подходящим для успешной 

работы в сфере профессий «человек-техника». 

При выборе профессии важно учитывать свои интеллектуальные возможности. Получить 

представление об особенностях развития своего интеллекта можно с помощью 

интеллектуальных тестов. Точную оценку уровня и типа своих интеллектуальных 

способностей Вы могли бы получить, обратившись к профессиональному психологу-

профконсультанту. Однако приблизительно оценить общий уровень собственного 

интеллектуального развития можно и самому. Для этого можно воспользоваться тестом, 

разработанным американским психологом Вандерликом. 
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Психологический тест для оценки уровня интеллекта 

 
ИНСТРУКЦИЯ: Прежде, чем приступить к выполнению интеллектуальных 
тестов, хотелось бы, чтобы вы познакомились с правилами 
самотестирования. 
1. На следующих страницах содержатся тест, который состоит из 
50 заданий. Тест предназначен для измерения ваших способностей к обучению и 
познавательной деятельности. 
2. Для выполнения всех заданий теста вам отводится строго определенное 
время — 15 минут. Поэтому, начиная выполнять задания теста, включите 
секундомер или засеките время с точностью до секунды, а еще лучше, 
попросите кого-нибудь проследить за временем. 
3. Тест для измерения интеллектуальных способностей можно использовать 
только один раз. Поэтому, если вы из любопытства познакомитесь с 
содержанием тестовых заданий или правильными ответами, то получить с их 
помощью точной оценки своих возможностей вы уже не сумеете. По этой же 
причине, когда вы начнете выполнять тестовые задания, не забегайте вперед 
к правильным ответам. Правильность своих ответов вы можете оценить, 
только выполнив весь тест. 
4. Приступайте к самотестированию только хорошо отдохнувшими и 
здоровыми. Перед началом работы с тестами выберите удобное место, где 
бы вас ничто не отвлекало в течение всего времени тестирования. 
Попросите близких не мешать вам, отключите телефон, выключите 
телевизор и радио. Не следует обсуждать с кем-нибудь задания в ходе работы 
и допускать, чтобы кто-то вам помогал. 
5. Работайте как можно быстрее. Если какое-нибудь задание теста у вас не 
получается, не задерживайтесь на нем слишком долго, переходите к 
следующему. Помните, что в отведенное время ни один человек не сможет 
правильно решить все задания этого теста. 
6. Ваш ответ в каждом случае будет состоять из единственного числа или 
пары чисел. Вы можете выбирать из нескольких предложенных вариантов или 
самому придумывать правильный ответ. 
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Образцы тестовых заданий. 

 
Прежде, чем приступить к выполнению тестовых заданий, познакомьтесь, по-
жалуйста, с тренировочными образцами. 
 
1. БЫСТРЫЙ является противоположным по смыслу слову: 
1 — ТЯЖЕЛЫЙ; 
2 — УПРУГИЙ; 
3 — СКОРЫЙ; 
4 — ЛЕГКИЙ; 
5 — МЕДЛЕННЫЙ. 
 
(Правильный ответ — 5) 
 
2. Бензин стоит 44 копейки за литр. Сколько (в копейках) стоят 2,5 литра? 
 
(Правильный ответ — 110) 
 
3. Слова МИНЕР и МИНОР по смыслу являются: 
1 — сходными; 
2 — противоположными; 
3 — ни сходными, ни противоположными. 
 
(Правильный ответ — 3) 
 
4. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют одинаковый смысл? 
1. Первый блин комом. 
2. Лиха беда начало. 
3. Не красна изба углами, красна пирогами. 
4. Не все коту масленица. 
5. Старый друг лучше новых двух. 
 
(Правильный ответ — 1, 2) 
 
На выполнение 50 тестовых заданий вам отводится 15 минут. Если вы готовы 
приступить к выполнению тестовых заданий, засекайте время и переворачи-
вайте страницу. 
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Тестовые задания. 

 
1. Одиннадцатый месяц года — это: 
1 — ОКТЯБРЬ; 
2 — МАЙ; 
3 — НОЯБРЬ; 
4 — ФЕВРАЛЬ. 
 
2. СУРОВЫЙ является противоположным по значению слову: 
1 — РЕЗКИЙ; 
2 — СТРОГИЙ; 
3 — МЯГКИЙ; 
4 — ЖЕСТКИЙ; 
5 — НЕПОДАТЛИВЫЙ. 
 
3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других? 
1 — ОПРЕДЕЛЕННЫЙ; 
2 — СОМНИТЕЛЬНЫЙ; 
3 — УВЕРЕННЫЙ; 
4 — ДОВЕРИЕ; 
5 — ВЕРНЫЙ. 
 
4. Верно ли то, что сокращение «н. э.» означает «нашей эры» («новой эры»)? 
1 — ДА; 
2 — НЕТ. 
 
5. Какое из следующих слов отлично от других? 
1 — ЗВОНИТЬ; 
2 — БОЛТАТЬ; 
3 — СЛУШАТЬ; 
4 — ГОВОРИТЬ; 
5 — НЕТ ОТЛИЧАЮЩИХСЯ СЛОВ. 
 
6. Слово БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ является противоположным по своему значению 
слову: 
1 — НЕЗАПЯТНАННЫЙ; 
2 — НЕПРИСТОЙНЫЙ; 
3 — НЕПОДКУПНЫЙ; 
4 — НЕВИННЫЙ; 
5 — КЛАССИЧЕСКИЙ. 
 
7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову ЖЕВАТЬ, как ОБОНЯНИЕ к 
НОС? 
1 — СЛАДКИЙ; 
2 — ЯЗЫК; 
3 — ЗАПАХ; 
4 — ЗУБЫ; 
5 — ЧИСТЫЙ. 
 
8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?  

Sharp, M. C. Sharp, M. C. 
Fielder, E. H. Filder, E. N. 



 49 

Connor, M. C. Conner, M. G. 
Woesner, O. W. Woerner, O. W. 
Soderquist, P. E. Soderquist, B. E. 

 
9. ЯСНЫЙ является противоположным по смыслу слову: 
1 — ОЧЕВИДНЫЙ; 
2 — ЯВНЫЙ; 
3 — НЕДВУСМЫСЛЕННЫЙ; 
4 — ОТЧЕТЛИВЫЙ; 
5 — ТУСКЛЫЙ. 
 
10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 
3500 долларов, а продал их за 5500, заработав на этом 50 долларов за автомо-
биль. Сколько автомобилей он перепродал? 
 
11. Слова СТУК и СТОК имеют: 
1 — сходное значение; 
2 — противоположное; 
3 — ни сходное, ни противоположное. 
 
12. Три лимона стоят 45 копеек. Сколько (в копейках) стоят 1,5 дюжины? 
 
13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?  

5296 5296 
66986 69686 
834426 834426 
7354256 7354256 
61197172 61197172 
83238324 83238234 

 
14. БЛИЗКИЙ является противоположным по значению слову: 
1 — ДРУЖЕСКИЙ; 
2 — ПРИЯТЕЛЬСКИЙ; 
3 — ЧУЖОЙ; 
4 — РОДНОЙ; 
5 — ИНОЙ. 
 
15. Какое число является наименьшим? 
1) 6 
2) 0.7 
3) 9 
4) 36 
5) 0.31 
6) 5 
 
16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 
правильное предложение. В качестве ответа введите номеp последнего слова.  

ЕСТЬ СОЛЬ ЛЮБОВЬ ЖИЗНИ 
1 2 3 4 

 
17. Какой из приведенных ниже рисунков наиболее отличен от других? 
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     1         2     3     4       5 
 
18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. 
Сколько поймал второй? 
 
19. Слова ВОСХОДИТЬ и ВОЗРОДИТЬ имеют: 
1 — сходное значение; 
2 — противоположное; 
3 — ни сходное, ни противоположное. 
 
20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 
утверждение. Если оно правильно, то ответом будет 1, если неправильно — 2. 
МХОМ ОБОРОТЫ КАМЕНЬ НАБИРАЕТ ЗАРОСШИЙ 
 
21. Какие две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл: 
1. Держать нос по ветру. 
2. Пустой мешок не стоит. 
3. Трое докторов не лучше одного. 
4. Не все то золото, что блестит. 
5. У семи нянек дитя без глаза. 
 
22. Какое число должно стоять вместо знака «?": 
73 66 59 52 45 38 ? 
 
23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в: 
1 — ИЮНЕ; 
2 — МАРТЕ; 
3 — МАЕ; 
4 — НОЯБРЕ. 
 
24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное бу-
дет: 1 — верно; 2 — неверно; 3 — неопределенно. 
Все передовые люди — члены партии. 
Все передовые люди занимают крупные посты. 
Некоторые члены партии занимают крупные посты. 
 
25. Поезд проходит 75 см. за 1/4 сек. Если он будет ехать с той же скоростью, то 
какое расстояние (в сантиметрах) он пройдет за 5 сек.? 
 
26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее: 1 — 
верно; 2 — неверно; 3 — неопределенно. 
Боре столько же лет, сколько Маше. 
Маша моложе Жени. 
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Боря моложе Жени. 
 
27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 рубля. Сколько кило-
грамм фарша можно купить за 80 копеек? 
 
28. Слова РАССТИЛАТЬ и РАСТЯНУТЬ имеют: 
1 — сходное значение; 
2 — противоположное; 
3 — ни сходное, ни противоположное. 
 
29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, 
сложив их вместе, можно было бы получить квадрат. Запишите номер линии, со-
ответствующей правильному ответу. 
 

1        

2        

        

        
        
   3 4 5 6  

 
30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее: 1 — вер-
но; 2 — неверно; 3 — неопределенно. 
Саша поздоровался с Машей. 
Маша поздоровалась с Дашей. 
Саша не поздоровался с Дашей. 
 
31. Автомобиль «Жигули», стоимостью 2400 рублей, был уценен во время сезон-
ной распродажи на 33 1/3 %. Сколько стоил автомобиль во время распродажи? 
 
32. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 
 

                  

                  

                  

1    2    3    4    5  
 
33. На платье требуется 2 1/3 м ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м? 
 
34. Значения следующих двух предложений: 1 — сходны; 2 — противоположны; 3 
— ни сходны, ни противоположны. 
Трое докторов не лучше одного. 
Чем больше докторов, тем больше болезней. 
 
35. Слова УВЕЛИЧИВАТЬ и РАСШИРЯТЬ имеют: 
1 — сходное значение; 
2 — противоположное; 
3 — ни сходное, ни противоположное. 
 
36. Смысл двух английских пословиц: 1 — схож; 2 — противоположен; 3 — ни 
схож, ни противоположен. 
Швартоваться лучше двумя якорями. 
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Не клади все яйца в одну корзину. 
 
37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 36 рублей. В ящике их было 
12 дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все 
апельсины. По какой цене за дюжину (в копейках) ему нужно продавать апельси-
ны, чтобы получить прибыль в 1/3 закупочной цены? 
 
38. Слова ПРЕТЕНЗИЯ и ПРЕТЕНЦИОЗНЫЙ имеют: 
1 — сходное значение; 
2 — противоположное; 
3 — ни сходное, ни противоположное. 
 
39. Если бы полкило картошки стоило 0.0125 рублей, то сколько килограмм можно 
было бы купить за 50 копеек? 
 
40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его замени-
ли? 
1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6 
 
41. Слова ОТРАЖАЕМЫЙ и ВООБРАЖАЕМЫЙ имеют: 
1 — сходное значение; 
2 — противоположное; 
3 — ни сходное, ни противоположное. 
 
42. Сколько соток составляет участок 70 м на 20 м? 
 
43. Следующие две фразы по значению: 1 — сходны; 2 — противоположны; 3 — 
ни сходны, ни противоположны. 
Хорошие вещи дешевы, плохие дороги. 
Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое сложностью. 
 
44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12.5 % случаев. Сколько раз солдат 
должен выстрелить, чтобы поразить ее сто раз? 
 
45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы поставили бы на 
его место? 
1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14 
 
46. Три партнера по акционерному обществу «Интенсивник» решили поделить 
прибыль поровну. Т. вложил в дело 4500 руб., К. — 3500 руб., П. — 2000 руб. Если 
прибыль составит 2400 руб., то на сколько меньше прибыли получит Т. по сравне-
нию с тем, как если бы прибыль была разделена пропорционально вкладам? 
 
47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл? 
1. Куй железо, пока горячо. 
2. Один в поле не воин. 
3. Лес рубят, щепки летят. 
4. Не все то золото, что блестит. 
5. Не по виду суди, а по делам гляди. 
 
48. Значения следующих фраз: 1 — сходны; 2 — противоположны; 3 — ни сходны, 
ни противоположны. 
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Лес рубят, щепки летят. 
Большое дело не бывает без потерь. 
 
49. Даны развертки пяти геометрических фигур (кубов). Две из них принадлежат 
одинаковым кубам. Какие? 
 

                   

                   

                   

                   

                   
 1    2    3    4    5  

 
50. В печатающейся статье 24 000 слов. Редактор решил использовать шрифт 
двух размеров. При использовании шрифта большего размера на странице уме-
щается 900 слов, меньшего — 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в 
журнале. Сколько страниц должно быть напечатано мелким шрифтом? 
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Правильные ответы к тесту оценки уровня интеллекта 

1) 3 11) 3 21) 3, 5 31) 1600 41) 3 

2) 3 12) 270 22) 31 32) 3 42) 14 

3) 2 13) 4 23) 2 33) 18 43) 1 

4) 1 14) 3 24) 1 34) 3 44) 800 

5) 3 15) 5 25) 1500 35) 1 45) 1/10 

6) 2 16) 4 26) 1 36) 1 46) 280 

7) 4 17) 3 27) 1 37) 480 47) 4, 5 

8) 1 18) 4 28) 1 38) 1 48) 1 

9) 5 19) 3 29) 5 39) 20 49) 1, 4 

10) 40 20) 2 30) 3 40) 1/8 50) 17 

 

После того, как вы выполнили этот тест, вы можете подсчитать свои результаты. В 

таблице, следующей после теста, даны правильные ответы на все задания. За каждое 

совпадение вашего ответа с правильным начисляйте себе один балл. А теперь подсчитайте 

сумму ваших правильных ответов. Чем выше вы получили оценку по этому тесту, тем 

выше на сегодняшний день уровень вашего интеллектуального развития, тем лучше ваши 

способности к дальнейшему обучению и познавательной деятельности. 

— А сколько баллов нужно набрать? 

— (П) Если полученная вами тестовая оценка составляет 24 балла и более, то уровень 

ваших интеллектуальных способностей позволяет вам хоть сейчас приступить к освоению 

широкого круга профессий. Кроме того, уровень вашего интеллектуального развития 

достаточен для того, чтобы вы могли рассчитывать на довольно высокую успешность 

выполнения деятельности в любой профессии творческого класса. 

А если ваша оценка превосходит 30 баллов, то вы можете гордиться своими результатами. 

Мало кто из людей достигает такого высокого уровня развития интеллектуальных 

способностей. 

— А если низкая оценка? 

— (П) Низкими считаются оценки по тесту менее 16 баллов. 

— И о чем это говорит? Что человек — дурак? 

— (П) Во-первых, низкий результат может быть недостаточно надежным вследствие 

возможных ошибок в соблюдении условий тестирования и понимании инструкций. 

Поэтому невысокий результат тестирования по данному тесту ни в коей мере не может 

быть признаком психологической профессиональной непригодности к какой бы то ни 

было специальности. Только тестирование с помощью других методов, которые находятся 

в распоряжении психологов, может дать точную и достоверную информацию о 

психологических противопоказаниях к тем или иным профессиям. 

Во-вторых, если вы получили недостаточно высокую оценку по данному тесту 

интеллекта, можно предположить, что вы будете испытывать определенные затруднения в 

процессе профессионального обучения и дальнейшей практической деятельности в сфере 

профессий творческого класса. Эти затруднения могут быть вызваны одной или 

несколькими причинами: 

1) Недостаточно высоким уровнем развития способности к сосредоточению внимания на 

решаемых задачах, 

2) Недостаточными навыками анализа материала, абстрактного мышления, логических 

рассуждений, количественных вычислений, пространственного воображения, 

3) Недостаточным объемом имеющихся знаний, ограниченным словарным запасом, 

невысокой грамотностью, 

4) Недостаточно высоким темпом мыслительной деятельности и выносливостью к 

длительным умственным нагрузкам. 
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Для успешного выполнения теста требуется определенный уровень развития словесных, 

логических, числовых и пространственных способностей. Эти качества весьма важны для 

того, чтобы уметь учиться, усваивать новую информацию, анализировать сложные 

ситуации и принимать разумные решения. Если вы обладаете этими качествами не в 

должной мере, то вам может быть трудно заниматься сложными видами 

интеллектуальной деятельности, такими как учеба, решение проблем, принятие 

нестандартных и ответственных решений, организация собственной работы и работы 

других людей, управление, планирование, контроль, исследование, конструирование и 

проектирование. 

 

Умы бывают трех родов: один все постигает сам; другой может понять то, что постиг пер-

вый; третий — сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. 

Никколо Макиавелли, итальянский писатель и историк, 16 век 

 

— Можно ли повысить свой интеллектуальный уровень? 

— (П) В ваших силах развивать свои интеллектуальные качества. Ведь уровень развития 

интеллектуальных способностей — это не рост человека и не группа крови, которые 

невозможно изменить. Интеллектуальные возможности — это не только условие 

обучения, но и результат предыдущего обучения. Тесты интеллекта измеряют не задатки 

умственного развития, а только тот уровень развития умений и навыков познавательной 

деятельности, которые сформирован у вас на сегодняшний день. 

— Так что же делать, если у кого-то результаты низкие? 

— (П) Если вы добились достаточно высокого уровня развития способностей к обучению, 

то ваш выбор не ограничен. Вы можете свободно справляться как с исполнительными, так 

и с творческими способностями. Если же вы не получили результатов по данному тесту, 

свидетельствующих о достаточно высоком уровне способностей к обучению, то мы 

рекомендуем вам один из следующих путей: 

1) Проконсультироваться у профконсультанта и проверить ваши результаты с помощью 

других тестов (может быть, этот тест не является подходящим для вас или вы неверно 

поняли инструкцию или неточно ее выполнили), 

2) С помощью систематической учебы, тренировок и упражнений, накопления знаний, 

овладения навыками мыслительной деятельности и расширения познавательных 

интересов заняться развитием своих интеллектуальных способностей, 

3) Ограничить свой выбор преимущественно профессиями, не требующими длительного 

обучения, анализа сложных ситуаций, принятия ответственных решений, организации 

своей деятельности и деятельности других людей. 

Итак, уровень интеллектуального развития определяет способности к обучению и 

познавательной деятельности, в то время как способности к общению с другими людьми и 

управлению своим собственным поведением и чувствами зависят преимущественно от 

нашего характера. А ведь для большинства профессий эти способности ничуть не менее 

важны, чем ум. 

— Разве характер — это тоже способность? Что вообще такое характер? 

— (П) Каждый из нас имеет представление о том, что такое характер, и привык 

употреблять это слово в повседневной жизни. Но далеко не любой может достаточно 

точно сформулировать смысл этого понятия. Люди часто говорят о положительных и 

отрицательных чертах характера: общительности, честности, скромности, уверенности, 

настойчивости, хитрости, жадности. Говорят о «простом» и «сложном», «тяжелом» и 

«легком», «сильном» и «слабом» характере. А некоторые вообще утверждают, что у того 

или другого человека есть или нет характера. 

Так что же такое характер? Сколько черт характера имеется у человека? Откуда они 

берутся? В чем проявляются? Можно ли их изменить? На все эти вопросы мы постараемся 

дать ответы. Но прежде, чем говорить о характере, мы можем, если хотим, определить, 
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каким характером обладаем мы сами. Для этого ответим на вопросы следующей анкеты, 

также разработанной психологом Соломиным. 

 

 



АНКЕТА САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ 

 
ИНСТРУКЦИЯ. Эта анкета предназначена для определения особенностей Вашего характера. Каждая из девяти строчек содержит одно незаконченное предложение и восемь возможных 
вариантов его завершения. Для каждого предложения выберите, пожалуйста, ОДИН, ДВА или ТРИ варианта его завершения, которые в наибольшей степени соответствуют Вашему пред-

ставлению о себе, и отметьте клеточки, соответствующие этим вариантам. 

Незаконченные пред-
ложения 

Варианты завершений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вы отличаетесь  Повышенной 
чувствительно-
стью 

 Склонностью к 
пониженному 
настроению 

 Переменчиво-
стью настроения 

 Большой силой 
чувств и влече-
ний 

 Длительно-
стью пережива-
ний 

 Сдержанно-
стью чувств 

 Скрытностью 
своих подлинных 
переживаний 

 Приподнятым 
настроением 

2. Вы часто  Испытываете 

болезненные 
ощущения 

 Критикуете 

себя 

 Стараетесь 

показать себя 

 Испытываете 

чувство раздра-
жения 

 Бываете упря-

мыми 

 Сомневаетесь 

при выборе ре-
шения 

 Ограничиваете 

свои контакты с 
окружающими 

 Легко увлекае-

тесь новым 

3. Вы озабочены  Своим здоро-
вьем 

 Собственной 
самооценкой 

 Недостатком 
внимания окру-
жающих 

 Всевозможны-
ми препятствия-
ми 

 Уважением и 
признанием со 
стороны других 

 Возможными 
неудачами 

 Проблемами 
взаимопонимания 

 Процессом 
деятельности 

4. Вы стремитесь  К отдыху  Соответство-
вать требованиям 
окружающих 

 Вызвать инте-
рес к себе 

 К немедленно-
му достижению 
желаемого 

 К превосход-
ству и первенству 

 К безопасности  Держаться в 
некотором уеди-
нении 

 К переменам 

5. Вам бывает трудно 
в ситуациях 

 Высоких 
нагрузок 

 Разрыва привя-
занностей 

 Когда Вас не 
замечают 

 Вынужденного 
ожидания 

 Когда Вас пы-
таются унизить 

 Угрозы, недо-
статка информа-

ции или времени 

 Вынужденного 
неформального 

общения 

 Большого ко-
личества запретов 

6. Вы способны  Анализировать 
состояние своего 
организма 

 Жертвовать 
своими интереса-
ми 

 Нравиться себе 
и окружающим 

 Действовать 
быстро, не разду-
мывая 

 Преодолевать 
большое количе-
ство препятствий 

 Предваритель-
но все обдумы-
вать 

 К воображе-
нию и фантазии 

 Активно дей-
ствовать 

7.Часто Вы  Чувствуете 
усталость и сла-
бость 

 Испытываете 
печаль 

 Демонстрируе-
те свои чувства 

 Не сдерживае-
те себя 

 Не слишком 
доверяете другим 

 Тревожитесь и 
испытываете не-
уверенность 

 Испытываете 
чувство одиноче-
ства 

 Радуетесь и 
веселитесь 

8. Вы умеете  Замечать сла-
бые сигналы 

 Принимать 
ответственность 
на себя 

 Производить 
впечатление 

 Атаковать про-
тивника, разру-
шать препятствия 

 Предъявлять 
требования к 
окружающим 

 Соблюдать 
порядок и точ-
ность 

 Сосредото-
читься на своих 
мыслях 

 Поддерживать 
широкий круг 
контактов 

9. Ваше поведение  

подобно 

 Небольшой 

речке с низкими 
берегами 

 Очень глубо-

кой реке с мед-
ленным течением 

 Извилистой 

речке с крутыми 
берегами 

 Стремитель-

ному и бурному 
горному потоку 

 Широкой пол-

новодной реке 

 Разветвленной 

реке с большим 
количеством про-
токов и островов 

 Подземной 

реке или озеру 

 Быстрой и 

шумной речке 

 

 



 

А теперь вернемся к нашему разговору о характере. Под характером человека мы будем 

понимать совокупность его черт, то есть способов поведения и переживаний в разных 

ситуациях. Различные типы ситуаций предъявляют к человеку разные требования и 

способствуют проявлению разных черт. Например, в ситуации принятия решения могут 

проявляться такие черты, как решительность, уверенность или наоборот, склонность к 

колебаниям, сомнениям, опасениям. В ситуации знакомства человек может показать себя 

как общительный, контактный, или напротив, замкнутый. 

— А характер — это от природы или как? 

— (П) Некоторые черты связаны с природными особенностями человека и проявляются в 

довольно широком круге ситуаций независимо от содержания этих ситуаций. Другие 

черты связаны с воспитанием и жизненным опытом человека, зависят от его отношения к 

ситуации, себе, другим людям, своей деятельности и проявляются не всегда и не везде. 

Развитие черт характера зависит от большого количества условий: наследственных 

особенностей, состояния здоровья, типа телосложения, свойств нервной системы, пола и 

возраста, характера воспитания, общественного положения, социальных норм и правил 

поведения, собственной деятельности и жизненного опыта, самовоспитания, 

потребностей. 

Люди различаются по степени выраженности тех или иных черт. В зависимости от этого 

они имеют разные возможности для дальнейшего развития личности, разные возможности 

приспособления к условиям жизни и разный уровень душевного благополучия. 

Чрезмерная степень выраженности каких-либо черт может затруднять адаптацию к одним 

ситуациям и облегчать приспособление к другим. В зависимости от того, какие именно 

черты характера у человека наиболее выражены, выделяются разные типы характера — 

часто встречающиеся сочетания наиболее выраженных черт. Различные типы характера 

проявляются в избирательной чувствительности к определенного рода ситуациям и в 

специфических способах реагирования на эти ситуации. 

Мы подробно остановимся на восьми довольно часто встречающихся типах характера 

людей. 

Представители первого типа характера, в большинстве случаев отличаются 

чувствительностью, стремятся к покою и отдыху, быстро устают в ситуациях физических, 

умственных и эмоциональных перегрузок, бывают озабочены состоянием своего здоровья, 

часто могут испытывать чувства слабости и утомления, способны воспринимать слабые 

раздражители. Могут быть успешными во многих профессиях типа «человек-искусство», 

могут испытывать затруднения в ряде профессий типа «человек-человек», «человек-

техника» и «человек-природа», требующих интенсивных и продолжительных контактов и 

усилий, особенно в неблагоприятных физических условиях. 

Люди, относящиеся ко второму типу характера, как правило, отличается склонностью к 

подавленному настроению, повышенной требовательностью к себе, добросовестностью, 

преданностью близким, стараются уступать другим, стремятся быть нужными, могут 

тяжело переживать разрыв привязанностей и утраты, в ситуациях ошибок и неудач часто 

критикуют и обвиняют себя, могут часто испытывать чувства печали, разочарования, 

умеют принимать на себя ответственность, подчиняться, любят помогать другим, иногда 

даже, жертвуя своими собственными интересами. Могут эффективно трудиться в 

большинстве профессий исполнительского класса и ряде профессий творческого класса, 

но не исключены затруднения в процессе руководства другими людьми. 

Третий тип характера относится к людям, которые отличаются быстро меняющимся 

настроением, легкостью возникновения и прекращения чувств, артистичных, стремящихся 

привлечь внимание окружающих, умеющих производить впечатление, нравиться другим 

людям, успешно работающих в сфере профессий типов «человек-человек» и «человек-

искусство», но при недостатке внимания испытывающих затруднения в профессиях типов 

«человек-техника», «человек-информация» и «человек-природа». 
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Люди, которым свойственны черты четвертого типа характера, отличаются большой 

силой чувств, бывают импульсивными, часто стремятся удовлетворить свои потребности 

немедленно, не всегда соблюдая общепринятые правила и нормы поведения, иногда 

пренебрегая последствиями своих действий, испытывают трудности в ситуациях 

препятствий и продолжительного ожидания, необходимости сдерживать свои чувства, в 

случае затруднений склонны обвинять и критиковать других людей, умеют действовать 

быстро, соперничать. Наиболее эффективны в профессиях, не требующих большого 

количества контактов и терпения, таких как «человек-техника», «человек-искусство», 

«человек-природа», при этом обладают прирожденными лидерскими способностями, 

затруднения могут испытывать в профессиях типа «человек-человек» и «человек-

информация», особенно, исполнительского класса. 

Люди пятого типа характера отличаются продолжительностью переживаний, упорством 

в достижении своих целей, стремлением к превосходству, недоверчивым отношением к 

другим, склонностью критиковать окружающих, умением преодолевать препятствия, 

противостоять чужому влиянию, предъявлять требования к людям, способны к лидерству. 

Данные качества являются условиями успешности в профессиях типов «человек-техника», 

«человек-информация», «человек-природа», но могут затруднить непосредственные 

отношения между людьми, обслуживание и исполнительскую деятельность в профессиях 

типа «человек-человек». 

Шестой тип характера отличается такими чертами, как неуверенность в своих 

возможностях, колебания при выборе решения, сомнения в его правильности, опасения по 

поводу возможных последствий, осторожность, склонность к беспокойству, стремление к 

безопасности и защите, затруднения в ситуациях угрозы, неопределенности, дефицита 

информации или времени, ориентация на избегание неудач, умение соблюдать порядок и 

точность, сдерживать свои чувства, выполнять однообразную деятельность. Благодаря 

своим исполнительским способностям представители данного типа характера могут быть  

успешными в профессиях типов «человек-техника», «человек-информация», «человек-

природа», большинстве профессий типов «человек-человек» и «человек-искусство». 

Люди, которых можно отнести к седьмому типу характера, могут испытывать 

затруднения в понимании окружающих и выражении своих чувств, стараются ограничить 

круг своего общения, любят уединение, в сложных социальных ситуациях склонны 

уходить в себя, обладают богатым воображением, умеют оригинально мыслить, решать 

нестандартные задачи, проявлять изобретательность. Могут быть наиболее успешными в 

профессиях типов «человек-техника», «человек-информация», «человек-природа», 

трудности могут быть связаны с профессиями типа «человек-человек». 

Наконец, представители восьмого типа характера отличаются приподнятым настроением, 

оптимизмом, разнообразием интересов, большим количеством планов, переоценкой своих 

возможностей, повышенной отвлекаемостью, воспринимаются окружающими как веселые 

и беззаботные, стремятся к активной деятельности, контактам и переменам, испытывают 

затруднения в ситуациях однообразия, ограничения свободы, большого количества 

принуждений и запретов. Могут быть наиболее успешными в профессиях типов «человек-

человек» и «человек-искусство», в сфере же профессий типов «человек-техника», 

«человек-информация» и «человек-природа» при недостатке впечатлений могут 

испытывать чувство скуки. 

— Нам не терпится поскорее определить свой тип характера. Как это делается? 

— (П) Чтобы оценить степень выраженности черт каждого из восьми типов характера, вам 

необходимо вновь обратиться к анкете самооценки личности. Обработка анкеты является 

очень простой. Каждый столбец представляет один из восьми типов характера. По 

каждому столбцу необходимо подсчитать количество отметок и полученную сумму 

записать ниже этого столбца. Тот столбец, который получил максимальное количество 

баллов, соответствует наиболее выраженному типу вашего характера. 
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В том случае, если вы получили максимальную оценку по какому-либо одному типу или 

сразу по двум типам, то у вас наиболее выражены черты именно этих типов, и они 

является для Вас наиболее характерными. В таком случае вам лучше выбирать 

профессию, наиболее соответствующую этому или этим типам. Если же вы не получили 

явного преобладания одного или двух типов, то определить тип вашего характера 

затруднительно, поскольку ни одна из черт не является достаточно сильно выраженной. В 

этом случае можно сделать один из двух следующих выводов: 

1) Вы можете принадлежать к какому-либо более редко встречающемуся типу характера. 

В этом случае возможности и точность используемой анкеты могут оказаться 

недостаточными. Ведь она слишком простая и короткая. Для уточнения полученных 

результатов вы можете попробовать протестировать себя по другим анкетам, имеющимся 

в Вашем распоряжении, или воспользоваться услугами психолога. 

2) Вы не обладаете наличием какой-либо сильно выраженной или преобладающей черты 

характера. Следовательно, тип вашего характера определить невозможно. Людей, которые 

не принадлежат ни к одному из описанных выше типов характера, насчитывается не менее 

30 процентов. В этом случае можно сказать, что вы характеризуетесь хорошими 

способностями приспособления к довольно широкому кругу ситуаций. Следовательно, вы 

не имеете ограничений в профессиональном выборе, которые накладывает ваш тип 

характера, и не существует профессий, которые были бы вам противопоказаны. 

Выбирайте то, что вам больше нравится. 

— А что делать, если мои результаты по анкете указывают на один тип, а мне кажется, что 

у меня другой тип? 

— (П) Никаких проблем. Кто знает вас лучше, чем вы сами. Пунктов этой анкеты может 

оказаться недостаточным для точного определения вашего типа характера. И если вы 

уверенно узнали себя в одном из восьми описаний, то, скорее всего, так оно и есть. Данная 

анкета носит вспомогательный характер для определения типа личности человека. 

Поэтому вы можете смело пользоваться описаниями типов для оценки своего характера 

напрямую. 

— А зачем мне вообще знать свой тип характера? 

— (П) Знать тип своего характера может быть полезно. Во-первых, мы можем лучше себя 

понять. Мы можем выяснить, что те или иные особенности нашего поведения и пережи-

ваний не случайны, они связаны с нашим характером. Во-вторых, мы можем сказать, ка-

кие трудности для нас могут быть характерны в большей степени, и как нам их лучше 

преодолевать. В-третьих, мы можем узнать, какие профессии для нас больше всего подхо-

дят. И это уже имеет самое непосредственное отношение к нашей теме. 

— Можно узнать, влияет ли профессия на характер? 

— (П) Все мы знаем, что профессия накладывает особый отпечаток на характер человека. 

У каждого из нас есть представление о характере типичного учителя, следователя, кон-

структора, бухгалтера, музыканта, физика. А вот как это происходит, многие из нас не за-

думывались. На первый взгляд все может показаться очень простым. Приходит молодой 

неопытный человек в какую-то профессию, и профессия начинает изменять его характер. 

Ведь профессия предъявляет к человеку определенные требования. Одни профессии тре-

буют аккуратности, другие — смелости, третьи — хитрости и т. д. И человек, который 

вынужден этим требованиям удовлетворять, вольно или невольно тренирует, развивает те 

черты, которые требуются. Поэтому, когда он становится профессионалом, он имеет уже 

другой характер по сравнению с тем, когда он был новичком. Однако, это только одна 

сторона правды — наиболее оптимистичная, основанная на мнении, что характер можно 

изменить. 

 

Единственный способ определить границы возможного – выйти за эти границы. 

Артур Кларк, английский писатель-фантаст, 20 век. 
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Существует две точки зрения относительно возможности изменения характера. Одна из 

них может быть выражена в известной пословице: «Посеешь поступок — пожнешь при-

вычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу». 

Согласно другой точке зрения, возможность изменения типа характера очень ограничена. 

Вообще говоря, человек может научиться определенным образом чувствовать или вести 

себя в тех или иных ситуациях. В какой-то мере он может изменить степень выраженно-

сти каких-либо черт, например, стать более уверенным или ответственным в некоторых 

ситуациях. Но изменить свой тип характера он вряд ли сумеет. 

Да и надо ли это делать? Опыт многих людей показывает, что нет ничего более неблаго-

дарного, болезненного и вредного, чем пытаться изменить характер человека, приклады-

вая к этому уйму усилий, и, затрачивая массу времени. Особенно, если это характер дру-

гого человека. Кстати, в этом заключается причина разрушения каждой четвертой семьи. 

Нисколько не лучше, когда человек пытается изменить свой собственный характер. Ведь 

при этом ему приходится бороться с самим собой, насильно подавлять одни черты и при-

нуждать к развитию другие. Человек может исправить свои поступки и переживания в не-

которых ситуациях, но это не приводит к изменению характера в целом. Избавиться же от 

своих собственных черт характера так же мучительно, как избавиться от своей руки или 

ноги. Ведь любая черта возникла не случайно, она нужна человеку, она помогает ему при-

способиться к жизни. И если человека лишить этой черты, легче ему не станет. Так не 

лучше ли вместо того, чтобы избавиться от каких-либо черт, использовать то ценное, что 

они дают? Ведь любая черта содержит с одной стороны некоторые ограничения и недо-

статки, с другой стороны — несомненные достоинства. В любой черте есть не только сла-

бость, но и сила человека. 

— Но если характер изменить невозможно, то как же все-таки получается, что люди раз-

ных профессий отличаются по своим особенностям характера? 

— (П) Дело в том, что любая профессиональная деятельность производит своего рода 

естественный психологический отбор людей, обладающих определенным характером. 

Происходит это следующим образом. Далеко не для любого человека привлекательна лю-

бая профессия. Чаще всего для людей привлекательны именно те профессии, которые со-

ответствуют складу их характера. Однако в процессе такого выбора люди часто допуска-

ют ошибки. Поэтому в любую профессию изначально попадает много людей случайных, 

не соответствующих по своему характеру профессиональным требованиям. И что же про-

исходит с такими людьми? Во-первых, по сравнению с людьми психологически пригод-

ными, походящими для данной профессии, такие случайные люди, во-первых, испытыва-

ют значительные трудности уже в ходе профессионального обучения. Во-вторых, они до-

стигают меньших успехов в процессе профессиональной деятельности. В-третьих, даже 

если они добиваются определенных успехов, то платят за это очень дорого, а именно, по-

вышенным уровнем эмоционального напряжения. Поэтому они получают от профессио-

нальной деятельности все меньше и меньше удовлетворения. Профессия просто перестает 

им нравиться. В результате такие люди, так или иначе, уходят из профессии. Одни осо-

знают неудачность своего выбора, увольняются с работы по собственному желанию и ме-

няют свою профессию. Других в числе самых первых увольняют по сокращению, и они 

пополняют ряды безработных. Третьи «бегут» из активной профессиональной деятельно-

сти в хобби, находят себе увлечение по душе, которое заменяет им неудовлетворенные 

профессиональные интересы. Четвертые «уходят в болезнь» и надолго становятся пациен-

тами врачей, мучают себя и своих близких. Таким образом, среди профессионалов оста-

ются люди неслучайные, соответствующие по своим склонностям и способностям вы-

бранной профессии. А все случайные люди рано или поздно отсеиваются. 

В заключение, следует сказать, что соответствие между типом личности человека и его 

профессией всегда интересовало психологов. Существует довольно много 

психологических теорий и методов оценки профессиональных интересов и возможностей 

человека. Не хотите ли проверить свои результаты с помощью еще одной 
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психологической методики? Эта анкета создана американским психологом Джоном 

Голландом. 

 

АНКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ. В строчках таблицы Вам будут представлены пары различных профес-

сий. В каждой паре постарайтесь отдать предпочтение одной из них и поставьте крестик 

или галочку в клетке слева от названия наиболее привлекательной для вас профессии. 

I II 

1 Инженер-технолог 2 Конструктор 

1 Электротехник 4 Санитарный врач 

1 Повар 6 Налоговый инспектор 

1 Оператор котельной 5 Дилер 

1 Шофер 3 Дизайнер 

2 Философ 4 Психиатр 

2 Химик-исследователь 6 Бухгалтер 

2 Редактор научного журнала 5 Адвокат 

2 Лингвист 3 Переводчик художественной литературы 

4 Педиатр 6 Банковский служащий 

4 Преподаватель высшей школы 5 Менеджер по продажам 

4 Спортивный тренер 3 Художник 

6 Нотариус 5 Агент по недвижимости 

6 Оператор ЭВМ 3 Фотограф 

5 Политический деятель 3 Писатель 

1 Садовник 2 Метеоролог 

1 Автомеханик 4 Фельдшер 

1 Инженер-электронщик 6 Библиотекарь 

1 Маляр 3 Музыкант 

2 Биолог 4 Священнослужитель 

5 Телерепортер 3 Актер 

2 Фармацевт 6 Ревизор 

2 Программист 5 Биржевой брокер 

2 Математик 3 Архитектор 

4 Инспектор по делам несовершеннолет-

них 

6 Кассир 

4 Учитель 5 Коммерсант 

4 Воспитатель 3 Парикмахер 

6 Экономист 5 Директор рекламного агентства 

6 Корректор 3 Критик 

5 Заведующий хозяйством 3 Дирижер 

1 Лесник 2 Специалист по ядерной физике 

1 Пожарный 6 Архивариус 

1 Агроном 5 Председатель сельскохозяйственного ко-

оператива 

1 Закройщик 3 Певец 

2 Археолог 6 Аудитор 

2 Работник музея 4 Специалист по семейному консультиро-

ванию 

2 Ученый 3 Режиссер 

4 Логопед 6 Судебный исполнитель 

4 Врач 5 Дипломат 

6 Секретарь 5 Журналист 

3 Поэт 4 Психолог 

1 Радиомеханик 5 Прораб 
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Р(1)=___ И(2)=___ А(3)=___ С(4)=___ П(5)=___ К(6)=___ 

 

Дж. Голланд полагает, что все люди делятся на 6 разных типов: реалистичный (Р), интел-

лектуальный (И), социальный (С), конвенциальный (К), предприимчивый (П) и артисти-

ческий (А). Каждый тип личности характеризуется: 

— определенными чертами характера и складом ума, 

— способностями к определенным видам деятельности, 

— предпочтениями определенного рода занятий, 

— содержанием увлечений, 

— профессиональными возможностями. 

Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий. В том случае, если 

человек выбирает профессию, соответствующую типу его личности, то он может достичь 

в ней наибольших успехов и получить наибольшее удовлетворение от работы. 

Чтобы узнать свой тип личности, обратимся к результатам анкеты. В скобках слева от 

названия каждой профессии указано номер типа личности, которому эта профессия 

соответствует. Для каждого из шести типов личности необходимо подсчитать количество 

выборов и полученные суммы записать в графы «Р», «И», «С», «К», «П» и «А» в нижней 

части бланка. Если суммы по каждому типу подсчитаны правильно, то сумма баллов по 

всем шести типам будет равна 42. Тип, набравший наибольшее число выборов, 

характеризует ведущую профессиональную направленность вашей личности. 

Ниже приведены описания каждого из шести типов личности. 

 

Типы профессиональной направленности личности 

Тип Психологические 

характеристики, 

особенности лич-

ности, способно-

сти 

Ориентация, 

направленность, 

предпочтения 

Профессио-

нальная среда 

Конкретные профес-

сии 

1. Реа-

листич-

ный (Р) 

Активность, 

агрессивность, 

деловитость, 

настойчивость, 

рациональность, 

практическое 

мышление, хо-

рошие двига-

тельные навыки, 

пространственное 

воображение, 

технические спо-

собности 

Конкретный ре-

зультат, настоя-

щее, вещи, пред-

меты и их практи-

ческое использо-

вание, занятия, 

требующие физи-

ческого развития, 

ловкости, отсут-

ствие ориентации 

на общение 

Техника, сель-

ское хозяй-

ство, военное 

дело. Решение 

конкретных 

задач, требу-

ющих подвиж-

ности, двига-

тельных уме-

ний, физиче-

ской силы. Со-

циальные 

навыки нужны 

в минимальной 

мере и связаны 

с приемом-

передачей 

ограниченной 

информации. 

Механик, электрик, 

инженер, фермер, зо-

отехник, агроном, са-

довод, автослесарь, 

шофер и т. д 

2. Ин-

теллек-

туаль-

ный (И) 

Аналитический 

ум, независи-

мость и ориги-

нальность сужде-

Идеи, теоретиче-

ские ценности, 

умственный труд, 

решение интел-

Наука. Реше-

ние задач, тре-

бующих аб-

страктного 

Физик, астроном, бо-

таник, программист и 

др. 
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ний, гармоничное 

развитие языко-

вых и математи-

ческих способно-

стей, критич-

ность, любозна-

тельность, склон-

ность к фантазии, 

интенсивная 

внутренняя 

жизнь, низкая 

физическая ак-

тивность 

лектуальных 

творческих задач, 

требующих аб-

страктного мыш-

ления, отсутствие 

ориентации на 

общение в дея-

тельности, ин-

формационный 

характер общения, 

мышления и 

творческих 

способностей. 

Межличност-

ные отноше-

ния играют не-

значительную 

роль, хотя 

необходимо 

уметь переда-

вать и воспри-

нимать слож-

ные идеи. 

3. Соци-

альный 

(С) 

Умение общать-

ся, гуманность, 

способность к 

сопереживанию, 

активность, зави-

симость от окру-

жающих и обще-

ственного мне-

ния, приспособ-

ление, решение 

проблем с опорой 

на эмоции и чув-

ства, преоблада-

ние языковых 

способностей 

Люди, общение, 

установление кон-

тактов с окружа-

ющими, стремле-

ние учить, воспи-

тывать, избегание 

интеллектуальных 

проблем. 

Образование, 

здравоохране-

ние, социаль-

ное обеспече-

ние, обслужи-

вание, спорт. 

Ситуации и 

проблемы, свя-

занные с уме-

нием разби-

раться в пове-

дении людей, 

требующие 

постоянного 

личного обще-

ния, умения 

убеждать. 

Врач, педагог, психо-

лог и т. п. 

4. Кон-

венци-

альный 

тип (К) 

Способности к 

переработке чис-

ловой информа-

ции, стереотип-

ный подход к 

проблемам, кон-

сервативный ха-

рактер, подчиня-

емость, зависи-

мость, следова-

ние обычаям, 

конформность, 

исполнитель-

ность, преобла-

дание математи-

ческих способно-

стей 

Порядок, четко 

расписанная дея-

тельность, работа 

по инструкции, 

заданным алго-

ритмам, избегание 

неопределенных 

ситуаций, соци-

альной активности 

и физического 

напряжения, при-

нятие позиции ру-

ководства 

Экономика, 

связь, расчеты, 

бухгалтерия, 

делопроизвод-

ство, требую-

щие способно-

стей к обра-

ботке рутин-

ной информа-

ции и число-

вых данных 

Бухгалтер, 

финансист, 

экономист, 

канцелярский 

служащий и др. 

 

5. 

Пред-

приим-

чивый 

(П) 

Энергия, импуль-

сивность, энтузи-

азм, предприим-

чивость, агрес-

сивность, готов-

Лидерство, при-

знание, руковод-

ство, власть, лич-

ный статус, избе-

гание занятий, 

Решение неяс-

ных задач, об-

щение с пред-

ставителями 

различных ти-

Бизнесмен, маркето-

лог, менеджер, дирек-

тор, заведующий, 

журналист, репортер, 

дипломат, юрист, по-
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ность к риску, 

оптимизм, уве-

ренность в себе, 

преобладание 

языковых спо-

собностей, хоро-

шие организатор-

ские качества 

требующих усид-

чивости, большого 

труда, двигатель-

ных навыков и 

концентрации 

внимания, интерес 

к экономике и по-

литике 

пов в разнооб-

разных ситуа-

циях, требую-

щее умения 

разбираться в 

мотивах пове-

дения других 

людей и крас-

норечия 

литик и т. д. 

6. Арти-

стиче-

ский (А) 

Воображение и 

интуиция, эмоци-

онально сложный 

взгляд на жизнь, 

независимость, 

гибкость и ори-

гинальность 

мышления, хо-

рошие двига-

тельные способ-

ности и восприя-

тие 

Эмоции и чувства, 

самовыражение, 

творческие заня-

тия, избегание де-

ятельности, тре-

бующей физиче-

ской силы, регла-

ментированного 

рабочего времени, 

следования прави-

лам и традициям, 

Изобразитель-

ное искусство, 

музыка, лите-

ратура. Реше-

ние проблем, 

требующих 

художествен-

ного вкуса и 

воображения 

Музыкант, художник, 

фотограф, актер, ре-

жиссер, дизайнер 

и т. д. 

 

Однако сделать однозначный вывод о принадлежности к одному определенному типу 

личности можно только в том случае, если оценка этого типа на несколько баллов выше, 

чем оценки других типов. Более точный вывод о профессиональной направленности 

личности можно сделать, учитывая не максимальную оценку по одному из типов, а 

определяя три типа, имеющие наибольшие оценки. Дело в том, что в соответствии с 

теорией Дж. Голланда шесть типов личности сгруппированы друг с другом по степени 

сходства в форме шестиугольника. Каждый тип наиболее сходен со своими соседями по 

шестиугольнику и наиболее отличается от противоположного в шестиугольнике типа 

личности. Так, например, социальный тип наиболее похож на предприимчивый и 

артистический, смежные с ним, и наиболее отличается от реалистического, находящегося 

по другую сторону шестиугольника. 

В том случае, если три типа, получившие наибольшие оценки, являются смежными, то 

есть, находятся с одной стороны шестиугольника, то ваш профессиональный выбор 

является наиболее обоснованным и последовательным. При этом вы можете отдать 

предпочтение не только типу, имеющему максимальную оценку, но также тому типу, 

который находится посередине между двумя остальными. 

Если же три наиболее предпочитаемых типа находятся по разные стороны 

шестиугольника, то сделать выбор гораздо сложнее. В этом случае будет разумным 

привлечь для своего решения другие основания, например, другие тесты, книжки или 

консультации. 
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Типы профессиональной направленности личности по Дж. Голланду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы профессиональной направленности личности, определяемые по методике Дж. 

Голланда, в некоторой мере соответствуют уже знакомой вам классификации профессий 

по предмету труда. Так, «реалистичный» тип личности в наибольшей степени 

соответствует профессиям типа «человек-техника» и «человек-природа» и характеризует 

направленность на рабочие и инженерно-технические специальности и должности. 

«Интеллектуальный» тип личности в большей степени связан со сферой общественных и 

естественных наук, то есть, с профессиями типа «человек-человек» и «человек-природа». 

«Социальный» тип определяет склонность к профессиям в сфере обслуживания, 

образования и медицины типа «человек-человек». «Конвенциальный» тип характеризует 

склонность к информационным профессиям типа «человек-знаковая система». 

«Предприимчивый» тип однозначно не связан с каким-либо одним предметом труда, и 

может проявляться в любом из них, хотя ориентация на управленческие профессии и 

должности более тесно связывает представителей этого типа к профессиям «человек-

человек». Наконец, «артистический» тип личности без проблем можно отнести к 

профессиям типа «человек-художественный образ». 

Из словаря профориентации 

Профессиональная консультация — квалифицированная помощь специалиста клиенту в 

выборе профессии или группы профессий, наиболее соответствующей его потребностям и 

возможностям, и пользующейся спросом на рынке труда. 

Центр профориентации — государственное учреждение, предоставляющее населению 

бесплатные услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке. 

Психологическое тестирование — проверка уровня развития общих и специальных спо-

собностей человека, особенностей интеллекта и характера с помощью психологических 

тестов. 

Профессиональные склонности — стремление человека заниматься теми или иными ви-

дами профессиональное деятельности. 

Профессиональные способности — способности к успешному обучению и дальнейшей 

деятельности по какой-либо определенной профессии. 

Способности — устойчивые индивидуально-психологические особенности человека, 

определяющие успешность выполнения им какой-либо деятельности. 

 

3. Социальный 5. Предприимчи-

вый 

6. Артистический  4. Конвенциальный  

1. Реалистич-

ный 

2. Интеллектуаль-

ный  
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Общие способности — способности, определяющие успешность выполнения любого вида 

деятельности, независимо от его содержания. Примером общих способностей являются 

интеллект и характер. 

Специальные способности — способности, определяющие успешность выполнения како-

го-либо конкретного вида деятельности. Например, организационные, педагогические, 

технические, математические, художественные, артистические, музыкальные и другие 

способности. 

Интеллект — ум или совокупность способностей человека к обучению и познавательной 

деятельности. 

Характер — совокупность привычных способов поведения и переживаний человека в 

определенных ситуациях, определяющая его способности к общению и управлению своим 

состоянием. 

Руководство к действию 

 Определите свои профессиональные интересы и способности. Выясните, какие 

группы профессий вам нравятся, и какие из них вы можете успешно освоить. 

 Не стоит бороться со своим складом характера. Нужно выбирать профессию в со-

ответствии с его особенностями. 

Домашнее задание 

Письменно ответьте на следующие вопросы. 

1) Какой тип и класс профессий наиболее соответствует моим интересам и склонностям? 

2) Какой тип и класс профессий наиболее соответствует моим представлениям о соб-

ственных способностях? 

3) Какой класс профессий наиболее соответствует уровню и типу моего интеллекта? 

4) Какие типы профессий наиболее соответствует типу моего характера? 
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Тема 5. Образование и профессии. 
Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, 

его уже никто не отнимет. 

Бенджамин Франклин, американский политический деятель, 18 век. 

Диалог на занятии по профориентации в школе 

— (Психолог) Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о профессиональном образо-

вании. И темой нашего занятия будет выбор профессионального учебного заведения. Для 

участия нашей беседы я пригласил специалиста из нашего управления образования. Елена 

Ивановна работает в отделе профессиональных образовательных учреждений. Кроме того, 

она — педагог. Поэтому, на ваши вопросы она сможет ответить более точно, чем я. 

Теперь я прошу поднять руки тех из вас, кто из вас собирается продолжать свое образова-

ние после школы? Я вижу, что руки подняли не все. Не могли бы вы сказать, почему ваши 

планы не связаны с продолжением образования? 

— Я пока не собираюсь учиться дальше. Хочется найти себе работу. Поскорее стать само-

стоятельным. Лучше самим зарабатывать, чем сидеть на шее у родителей. 

— А я устала от школы. Честно говоря, надоело учиться. 

— (П) Ну, что же, такое мнение можно понять. В жизни человека могут быть обстоятель-

ства, которые заставляют его подумать о хлебе насущном. Кроме того, для некоторых лю-

дей учеба может показаться делом довольно сложным, может быть труднее работы. Неда-

ром говориться: «Тяжело в учении, легко в бою». Продолжение учебы требует затрат вре-

мени, сил, а часто еще и денег. Мне интересно узнать, если вы не собираетесь продолжать 

учебу, то где и кем вы хотели бы работать? 

— Я пока не думал. Все равно, скоро в армию. Так что, время есть. 

— А я собираюсь заниматься коммерческой деятельностью. 

— Я тоже начну с торговли, попробую быть агентом или продавцом. 

— А я в компьютерах неплохо секу. Буду предлагать себя в качестве администратора сай-

та. Попутно буду продолжать изучать JAVA. 

— (П) Хорошо. Надеетесь ли вы на то, что вам не потребуется специальное профессио-

нальное образование. Насколько вы уверены, что, имея за плечами только среднюю шко-

лу, вы сможете найти себе подходящее рабочее место? На что вы можете рассчитывать? 

Да, конечно, можно искать работу, не требующую квалификации. Иногда можно ее даже 

найти. Если достаточно помучиться, и если сильно повезет, то в результате можно рабо-

тать грузчиком, дворником, дорожно-путевым рабочим, землекопом, курьером, кухонным 

рабочим, мойщиком посуды, подсобным рабочим, рабочим по уходу за животными, сто-

рожем, уборщиком, упаковщиком, фасовщиком. 

Можно попытаться торговать. В разнос, на лотках, в киосках, газетами, косметикой, пи-

рожками. В конце концов, продавать можно все. Кстати, хорошо ли вы умеете продавать? 

Ведь это довольно сложное профессиональное умение. 

Если не это, остается только криминальный бизнес. Это целая отрасль, в которую легко 

войти, но трудно из нее выйти. И последствия для вас могут быть самыми печальными. 

Итак, вы согласны с тем, что отсутствие профессионального образования сильно ограни-

чивает ваш выбор? 

— Да, конечно. 

— (П) Тогда остается согласиться с тем, что работа без профессии может быть приемлема 

только на какое-то время. Кстати, на какое время вы собираетесь отложить продолжение 

профессионального обучения? 

— Пока на ноги не встану, это точно. 

— Трудно сказать. Наверное, пока не буду готова. 

— (П) А когда вы будете готовы? Как вы узнаете, что вы встали на ноги? 

— Через какое время, вы хотите сказать? Кто же его знает? 
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— (П) Что же, я надеюсь, что это время не будет вами потеряно. А сейчас, не могли бы вы 

сказать, зачем вам профессиональное образование? в чем его преимущества, чем оно вы-

годно? 

— Как зачем? Разумеется, чтобы профессию получить. 

— Чтобы работу получше найти. 

— Чтобы зарабатывать побольше. 

— (П) Хорошо, кто еще сможет сказать? Больше нет вариантов? Да, действительно, спе-

циальное профессиональное образование может дать вам возможность добиться лучших 

условий труда, более высокой заработной платы, и, в конечном счете, достичь более вы-

сокого уровня материального благополучия. 

Кроме того, профессиональное образование позволяет вам чувствовать себя в большей 

безопасности, быть более уверенными в себе, в своих возможностях, в завтрашнем дне, 

стать более независимым и застрахованным от случайных обстоятельств, в частности, от 

потери работы. 

Далее, наличие образования может предоставить вам больше возможностей для знаком-

ства и общения с интересными людьми. Да и сами вы сможете стать более интересными 

собеседниками. 

Затем, образование позволяет вам занять более высокое положение в обществе, достичь 

больших успехов в карьере, стать более уважаемым человеком, заниматься престижными 

видами профессиональной деятельности. 

Наконец, высокий уровень профессионального образования сделает вас более квалифици-

рованными и компетентными людьми, способными реализовать свои творческие возмож-

ности. Вы сможете лучше узнать и понять себя, в большей степени быть удовлетворены 

собой, получить возможность для дальнейшего профессионального роста, развития и со-

вершенствования своей личности. Кроме того, если для вас это не пустые слова, вы смо-

жете быть стать более полезным человеком для других людей и для общества в целом. 

Но, вы, конечно, понимаете, что для того, чтобы достичь этих целей, вам потребуется что-

то отдать взамен, заплатить. Я не имею в виду только денежные расходы. Вам придется 

потратить кое-что еще. 

 

Если, по-вашему, образование обходится слишком дорого, испробуйте невежество. 

Марк Твен, американский писатель, 19 век. 

 

Несомненно, учеба является не менее сложной работой, чем профессиональная деятель-

ность. И для того, чтобы учеба была успешной, необходим определенный уровень разви-

тия навыков и умений. А точнее, учеба требует от вас умения планировать, организовы-

вать и контролировать свою умственную деятельность, преодолевать длительные интел-

лектуальные нагрузки, концентрировать свое внимание, запоминать большое количество 

новой информации, производить логические рассуждения, количественные вычисления, 

оперировать текстами, таблицами, графиками, чертежами и схемами, работать с книгами, 

каталогами, делать конспекты, рефераты, выполнять упражнения, решать задачи, гото-

виться и сдавать экзамены и зачеты. Разумеется, приобрести такие навыки и умения мож-

но только в результате длительного и систематического обучения. Причем, для развития 

способностей к обучению содержание этого обучения не имеет особенного значения. Ведь 

в ходе любого обучения вы учитесь не только чему-то. Вы еще и учитесь учиться, овладе-

ваете навыками учебной деятельности. 

Конечно, кроме способностей и опыта учебной деятельности от человека требуются и 

другие качества и возможности. Прежде всего, это касается заинтересованности в процес-

се или результатах учебы. Кроме того, профессиональное образование требует достаточ-

ного количества времени на учебные занятия, которое приходится делить со временем от-

дыха, досуга, других увлечений и развлечений, дружеского и семейного общения, домаш-

него хозяйства, работы и возможных заработков. Наконец, даже если ваше профессио-
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нальное образование бесплатно, все равно для качественной и эффективной подготовки 

могут требоваться определенные денежные затраты, связанные с приобретением книг, 

учебных материалов, аудио- и видеокассет, компьютерных дисов, доступом к INTERNET, 

участием в тех или иных курсах, семинарах, выставках. Поэтому прежде, чем принять ре-

шение о начале профессионального образования, необходимо предварительно оценить 

ваши возможности, спланировать свои затраты и должным образом подготовиться к обу-

чению. 

 

На хлеб зарабатывают руками, на масло – головой. 

Юзеф Булатович 

 

Итак, после того, как вы решили, что профессиональное образование вам необходимо, и 

вы готовы затратить на его получение определенное количество времени, сил и денег, вам 

необходимо решить, какое направление и уровень образования вам следует получить. 

— А что такое — уровень образования? Какие бывают уровни? 

— (П) Я думаю, что на этот вопрос более подробно ответит Елена Ивановна. 

— (Педагог) Ответ на этот вопрос мы получаем, читая «Закон об образовании Российской 

Федерации». В соответствии с этим законом, образование в нашей стране делится на об-

щее и профессиональное. 

Общее образование включает три ступени: начальное общее, основное общее и полное 

общее, которое раньше называлось просто средним. Причем, основное общее образование 

является обязательным. Оно соответствует 9 классам школьного обучения. Человек, кото-

рый получил аттестат об окончании основного общего образования, может выбирать, 

продолжать ли общее образование или начинать образование профессиональное. 

 

 
 

Профессиональное образование, в свою очередь, бывает начальным, средним и высшим. 

Начальное профессиональное образование дает возможность стать квалифицированным 

работником практически по любой профессии исполнительского класса. Для того чтобы 

получить начальное профессиональное образование, достаточно иметь, как правило, ос-

новное общее (9 классов), хотя в некоторых случаях, по отдельным профессиям — необ-

Уровни профессионального образования 

1. Общее 2. Профессиональное 

1. Начальное 

2. Основное 

3. Среднее (полное) 

1. Начальное 

2. Среднее 

3. Высшее 
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ходимо полное общее. Обычно начальное профессиональное образование можно получить 

в течение 1-2 лет. 

Среднее профессиональное образование позволяет стать специалистом среднего звена по 

большинству профессий исполнительского или творческого класса. Среднее профессио-

нальное образование можно получить, имея основное общее, полное общее или начальное 

профессиональное образование. При этом если человек уже имеет полное общее или 

начальное профессиональное образование, то получить среднее профессиональное он мо-

жет по сокращенным ускоренным программам. В большинстве случаев имеется возмож-

ность получить среднее профессиональное образование в течение 2-3 лет. 

Высшее профессиональное образование позволяет стать бакалавром, специалистом или 

магистром по любой профессии творческого класса на основе имеющегося полного обще-

го или среднего профессионального образования. При наличии начального или среднего 

профессионального образования высшее профессиональное образование можно получить 

по сокращенным ускоренным программам. Традиционное высшее профессиональное об-

разование позволяет получить диплом специалиста в течение, как правило, 5 лет очного 

обучение. Кроме традиционной существует более современная двухступенчатая форма 

высшего профессионального образования. Первая ступень высшего образования пред-

ставляет собой квалификацию бакалавра. Вы можете получить ее, если вы проучились в 

высшем учебном заведении не менее 4-х лет. При получении звания бакалавра вы можете 

получить соответствующий диплом и, окончив учебное заведение, начать профессиональ-

ную трудовую деятельность практическим специалистом, а можете продолжить дальней-

шее обучение в магистратуре. На второй ступени высшего образования вы можете полу-

чить квалификацию магистра. Для этого после получения звания бакалавра требуется от-

учиться еще не менее 2 лет. В ходе этих двух лет осуществляется специальная подготовка, 

включая практику, с целью дальнейшей научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности выпускника. 

 

Человек образованный — тот, кто знает, где найти то, чего он не знает. 

Георг Зиммель, немецкий философ и социолог, 19-20 век 

 

Для того чтобы приобрести профессиональные знания и навыки, можно воспользоваться 

услугами различных учебных заведений. Несомненно, что уровень профессиональной 

квалификации преподавателей, условия учебных мест, учебные средства и оборудование, 

учебные программы и материалы, контроль усвоения знаний и навыков — все это способ-

ствует повышению эффективности и качества вашего обучения. Кроме того, немаловаж-

ное значение имеет документ о полученном образовании. Однако, такое обучение часто 

требует денежных расходов, затрат времени, вступительных экзаменов. 

— А в каких учебных заведениях можно получить профессиональное образование? По-

моему, сейчас очень много разных видов учебных заведений. И в них легко можно запу-

таться. И училища, и лицеи, и колледжи, и институты, и академии, и университеты. Чем 

они отличаются друг от друга? 

— (Педагог) Посмотрите на таблицу. Разные учебные заведения дают возможность полу-

чить разные уровни профессионального образования. 
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Уровни образования и типы образовательных учреждений 

Уровень об-

разования 

Образовательные учреждения 

Школы Профес-

сиональ-

ные учи-

лища 

Профессиональ-

ные лицеи и не-

которые учили-

ща 

Техни-

кумы, 

колле-

джи 

Институты, 

универси-

теты, ака-

демии 

Высшее 

профессио-

нальное 

    + 

Среднее 

профессио-

нальное 

   + + 

Начальное 

профессио-

нальное 

+ + +   

Полное 

(среднее) 

общее 

+  + +  

Основное 

общее 
+     

 

Как вы понимаете, школы, гимназии и лицеи являются общеобразовательными учрежде-

ниями и не занимаются профессиональным образованием. Школы дают всем учащимся 

обязательное основное общее образование. Что же касается полного общего образования, 

то в школах его могут получить далеко не все, поскольку количество 10-х и 11-х классов в 

них, как правило, меньше, чем 9-х. В отличие от обычных школ, гимназии и лицеи, кото-

рые являются общеобразовательными учреждениями повышенного уровня, ориентиро-

ванными специально на подготовку к дальнейшему высшему образованию, кроме усилен-

ного основного общего имеют большие возможности для дальнейшего обучения по про-

граммам полного общего образования. Желающие получить полное общее образование 

могут участвовать в конкурсах на поступление в 10 класс в той же или другой школе, 

гимназии или лицее. Кроме того, имеется возможность получить полное образование в 

колледжах, профессиональных лицеях и некоторых профессиональных училищах.  

Возможность получения начального профессионального образования по некоторым спе-

циальностям имеется в межшкольных учебно-производственных комбинатах (УПК) и 

школьных учебно-производственных предприятиях (ШУПП). Эта возможность предо-

ставляется еще в процессе обучения в общеобразовательной школе. Однако основной це-

лью обучения в УПК и ШУПП все-таки является так называемая допрофессиональная 

подготовка, трудовая практика и профориентация школьников. 

Основной формой получения начального профессионального образования является обу-

чение в профессиональных училищах и профессиональных лицеях, а также некоторых 

техникумах и колледжах. Профессиональные лицеи, некоторые профессиональные учи-

лища, некоторые техникумы и колледжи позволяют совмещать получение начального 

профессионального образования с получением среднего общего. 

Основной формой получения среднего профессионального образования является обучение 

в техникумах и колледжах. Кроме того, в настоящее время значительная часть высших 

учебных заведений также дает возможность получить среднее профессиональное образо-

вание. 

Наконец, высшее профессиональное образование можно приобрести в специальных выс-

ших учебных заведениях, к которым относятся различные институты, университеты, ака-

демии. Следует сказать, что в настоящее время некоторые средние профессиональные 
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учебные заведения (высшие колледжи, высшие школы и высшие курсы) позволяют полу-

чить второй уровень высшего образования и стать бакалавром. 

— А что, по-вашему, лучше — государственные или негосударственные учебные заведе-

ния? 

— (Педагог) В настоящее время наряду с традиционными государственными и муници-

пальными профессиональными образовательными учреждениями появилось довольно 

большое количество негосударственных. Учредителями таких профессиональных учеб-

ных заведений могут быть частные лица, акционерные общества, общественные организа-

ции, различные фонды и т. д. Опыт показывает, что качество образования не зависит от 

того, является ли учебное заведение государственным или негосударственным. Эффек-

тивность обучения определяется квалификацией преподавателей, конкретным содержани-

ем учебных программ и их материальной базой. Поэтому при выборе образовательного 

учреждения лучше ориентироваться именно на эти признаки. 

Кроме того, если вы имеете дело с негосударственным профессиональным учебным заве-

дением, имеет смысл сделать два дела. Во-первых, обязательно познакомьтесь с его ли-

цензией на право профессиональной образовательной деятельности. Во-вторых, проверь-

те, имеют ли оно государственную аккредитацию. Если учебное заведение имеет аккреди-

тацию, то вы имеете некоторые преимущества. Во-первых, вы получаете документы об 

уровне образования или квалификации государственного образца. Во-вторых, вы имеете 

возможность получать от государства возмещение затрат на обучение в данном образова-

тельном учреждении в размерах, определяемых государственными нормативами затрат на 

обучение в соответствующем типе и виде государственного, муниципального образова-

тельного учреждения. В-третьих, вы можете быть уверены, что вас обучают в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами. 

— Что, есть и такие стандарты? 

— (Педагог) Да, есть и такие. Государственные образовательные стандарты — это госу-

дарственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

конкретным направлениям или специальностям. Эти документы обязательны и едины для 

всех аккредитованных профессиональных образовательных учреждений. В них определя-

ются требования к знаниям и умениям специалиста в различных областях и количество 

часов на освоение учебного материала по различным дисциплинам. 

— Расскажите, пожалуйста, когда можно получить бесплатное образование? И всегда ли 

платное образование лучше? 

— (Педагог) Как правило, в настоящее время бесплатное образование можно получить 

только в государственных профессиональных образовательных учреждениях. Причем, для 

людей, желающих получить бесплатное профессиональное образование, учебное заведе-

ние проводит конкурсный отбор по результатам вступительных экзаменов, собеседования 

и иногда тестирования. 

Во многих случаях государственные профессиональные учебные заведения наряду с бес-

платными имеют также платные отделения. Причем, платные образовательные услуги при 

этом оказываются не взамен, а сверх основной образовательной деятельности, финансиру-

емой из средств бюджета. Кроме того, плата может взиматься за дополнительные образо-

вательные услуги, выходящие за рамки государственных образовательных стандартов. 

Негосударственные образовательные учреждения взимают плату с обучающихся за обра-

зовательные услуги, в том числе за обучение в рамках государственных образовательных 

стандартов. При поступлении человека в такое учреждение составляется договор, который 

определяет уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение и другие 

условия. 

Каковы преимущества платного профессионального образования? Во-первых, упрощен-

ная процедура поступления в соответствующее учебное заведение. Во-вторых, большая 

заинтересованность администрации и преподавателей в повышении качества образования. 

В-третьих, возможность организации более гибкой программы обучения в зависимости от 
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возможностей и интересов учащихся. В-четвертых, предоставление возможности учащим-

ся многократно сдавать экзамены и аттестовываться. Что поделаешь, за удовольствия 

приходится платить. 

— Я слышала, что можно бесплатно учиться за счет службы занятости. Это правда? 

— (Педагог) В том случае, если вы не обладаете профессиональной квалификацией или 

ваша профессия не пользуется спросом на рынке труда, вам могут предложить бесплатное 

обучение за счет средств службы занятости. Но для этого вам нужно предварительно стать 

клиентом службы занятости, то есть, официально зарегистрироваться в центре занятости в 

качестве безработного. Однако если у вас есть профессия, по которой в службе занятости 

имеются вакансии, то получить направление на переобучение в центре занятости затруд-

нительно. 

Учиться по направлению службы занятости можно не везде, а только в тех учебных заве-

дениях, с которыми служба занятости имеет договоры на обучение своих клиентов. Как 

правило, служба занятости направляет своих клиентов на обучение по специальностям, 

пользующимся спросом на рынке труда. Это либо обучение, не требующее высшего обра-

зования, либо обучение на базе уже имеющегося высшего образования, дающее второй 

диплом. 

— А скажите, пожалуйста, всегда ли нужно учиться днем? 

— Да, как можно одновременно учиться и работать? 

— (Педагог) Профессиональные образовательные учреждения могут устанавливать раз-

личные формы получения профессионального образования. Это может быть обучение в 

образовательном учреждении с отрывом от производства (основная форма образования на 

так называемом дневном отделении) или без отрыва от производства (вечерняя или заоч-

ная форма образования). 

Конечно, дневная форма обучения предоставляет больше возможностей и условий для по-

лучения качественного образования. Но при любой форме образования для того, чтобы 

обучение было эффективным, требуется активность самого учащегося, которая не исчер-

пывается только посещением занятий. Значительное место при любой форме образования 

отводится самостоятельной подготовке. Самообразование является необходимым услови-

ем любого обучения. 
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— А я слышал, что сейчас можно получить образование по INTERNET. 

— (Педагог) Да, действительно, в последнее время появилась и начинает развиваться 

принципиально новая и перспективная форма получения образования — так называемое 

дистанционное образование. В этом случае общение между учащимися и преподавателя-

ми происходит с помощью электронной почты — средства коммуникации между компью-

терами. Есть основания ожидать, что через какое-то время эта форма у нас станет такой 

же популярной, как сейчас на Западе. 

— А можно ли получить образование самостоятельно? 

— (Педагог) В какой-то мере можно. В наше время существует достаточно много учебной 

и справочной литературы, посвященной различным профессиям. Без сомнения, изучение 

книг позволяет самостоятельно приобрести довольно большой объем качественных и си-

стематических знаний в области иностранных языков, информатики, законодательства, 

экономики, финансов, техники, строительства, сельского хозяйства. Недостатком самооб-

разования является, во-первых, ограниченный объем практических навыков, во-вторых, 

отсутствие документа о полученной квалификации. 

Однако некоторые учебные заведения предоставляют возможность аттестовываться и сда-

вать экзамены без непосредственного предварительного обучения в данном учебном заве-

дении. Такая форма образования и аттестации называется «экстерном». Она может быть 

рекомендована тем из вас, кто имеет возможность освоить учебные программы и курсы, 

требующиеся для овладения профессией, самостоятельно. 

— Не могли бы вы рассказать поподробнее о порядке поступления в учебные заведения? 

— (Педагог) Порядок приема в учебные заведения определяется учредителем образова-

тельного учреждения и закрепляется в его уставе. Прием граждан в государственные и 

муниципальные профессиональные образовательные учреждения производится по их за-

явлениям на конкурсной основе. Условия конкурса должны обеспечивать зачисление 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответ-

ствующего уровня. 

Формы профессионального образования 

С отрывом от производства Без отрыва от производства 

Дневное 
Вечернее 

Заочное 

Дистанционное 

Самообразова-

ние + экстернат 
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В большинстве случаев для поступления в профессиональное учебное заведение требует-

ся представить личное заявление, документ государственного образца об уровне образо-

вания, документ, удостоверяющий личность, справку медицинского учреждения установ-

ленного образца с заключением врача о профессиональной пригодности, а также опреде-

ленное количество фотографий. 

Сроки приема заявлений, порядок проведения и система оценок вступительных экзаме-

нов, условия конкурсного отбора и зачисления, порядок подачи и рассмотрения апелляций 

определяются правилами приема учреждения профессионального образования. Конкурс-

ный отбор кандидатов проводится по результатам вступительных экзаменов, собеседова-

ния или тестирования. Кроме того, в настоящее время все большее распространение при 

поступлении в учреждения высшего профессионального образования получают результа-

ты Единых Государственных Экзаменов (ЕГЭ) по отдельным предметам, которые вы-

пускники сдают при окончании общеобразовательных учреждений. 

— А какие документы выдаются при окончании учебного заведения? 

— (Педагог) Профессиональное образовательное учреждение выдает лицам, прошедшим 

аттестацию, документ о соответствующем образовании или квалификации в соответствии 

с лицензией. Форма документа определяется самим образовательным учреждением. До-

кумент заверяется печатью образовательного учреждения. 

Различные профессиональные учебные заведения выдают разные формы документов об 

образовании: дипломы, аттестаты, свидетельства, сертификаты. Однако только те профес-

сиональные образовательные учреждения, которые имеют государственную аккредита-

цию и реализуют профессиональные образовательные программы в соответствии с госу-

дарственными образовательными стандартами, выдают лицам, прошедшим государствен-

ную итоговую квалификационную аттестацию, документы государственного образца об 

уровне образования или квалификации. 

Документ государственного образца о профессиональном образовании — это государ-

ственный документ, выдаваемый учебным заведением в подтверждение того, что его об-

ладатель успешно завершил профессиональную образовательную программу и имеет пра-

во продолжить образование на следующем уровне или осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с полученной квалификацией по направлению (специально-

сти) обучения. 

Документ государственного образца об образовании является необходимым условием для 

продолжения обучения в государственном, муниципальном образовательном учреждении 

последующего уровня образования. 

— А теперь, где бы узнать, какие есть учебные заведения? Куда конкретно можно посту-

пить и какие специальности можно получить? 

— (Педагог) Существует довольно много источников информации о профессиональных 

учебных заведениях. Не все из них доступны во всех городах и регионах России. Поэтому, 

следует узнать, какие возможности существуют там, где вы живете. 

Справочники для поступающих в учебные заведения дают наиболее оперативную, полную 

и точную информацию об учебных заведениях, как правило, государственных, включая 

названия, адреса и телефоны, перечень профессий и их описания, порядок приема. Как 

правило, такие справочники выходят ежегодно, но только в крупных городах. 

Телефонные справочники позволяют установить номера телефонов и адреса большинства 

местных государственных и негосударственных профессиональных учебных заведений. 

Компьютерные информационно-поисковые программы позволяют быстро и точно нахо-

дить нужную информацию. Некоторые из этих программ довольно большие. Часто эти 

программы можно найти на компьютерных дисках. 

Компьютерная сеть INTERNET содержит огромное количество информации о многих 

высших учебных заведениях России и практически всех зарубежных учебных заведениях. 

Многие вузы России имеют в INTERNET свои электронные страницы.  
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Рекламные объявления в газетах, журналах, специальных буклетах и стендах представля-

ют собой несистематизированную и непроверенную информацию о большом количестве 

учебных заведений, чаще всего негосударственных. Кроме того, в них представлены све-

дения о большом количестве разнообразных курсов по изучению иностранных языков, 

компьютеров, вождения автомобилей и т. п. 

В библиотеках можно найти не всегда самую оперативную, но, как правило, достаточно 

полную информацию об образовательных учреждениях, содержащуюся в справочниках, 

подшивках газет и журналов. 

Работающие в центрах профориентации профконсультанты обычно имеют необходимую 

справочную информацию об учебных заведениях, чаще всего государственных, система-

тизированную по различным профессиям. Кроме того, они, как правило, имеют значи-

тельный личный опыт и впечатления о различных учебных заведениях на основе инфор-

мации от своих клиентов и связи с представителями этих учебных заведений. 

Районные центры занятости населения имеют и предоставляют информацию об учебных 

заведениях, осуществляющих преимущественно повышение квалификации и переобуче-

ние взрослых людей. 

Телефонные переговоры и личные встречи с представителями учебных заведений и пре-

подавателями могут уточнить ваши представления о конкретном учебном заведении. Бе-

седы с учащимися и выпускниками позволяют получить неофициальную информацию об 

учебном заведении, в том числе их мнение о качестве образования, удовлетворенность 

предоставляемыми возможностями. Наконец, непосредственный визит в учебное заведе-

ние позволит вам получить свое собственное впечатление о материальной базе, учебных 

программах, условиях обучения. 

 

Однажды арабского мудреца аль-Газали спросили, как он достиг такой высокой степени в 

науках. «Это потому», — ответил он, — «Что я не стыдился спрашивать о том, чего не 

знал». 

Саади, персидский поэт, 13 век 

 

— А о чем нужно узнать, когда выбираешь учебное заведение? Как ничего важного не 

пропустить? 

— (Педагог) Собирая информацию о профессиональных учебных заведениях, следует по-

лучить на следующие вопросы. 

 К какому типу относится учебное заведение? Это — профессиональное училище, 

профессиональный лицей, техникум, колледж, институт, университет, академия? 

 Является ли учебное заведение государственным или негосударственным? Кто его 

учредители? 

 Какой уровень профессионального образования оно позволяет получить: началь-

ное, среднее, высшее? 

 По каким специальностям осуществляется профессиональная подготовка? 

 Каковы предоставляемые формы обучения: дневная, вечерняя, заочная, экстернат? 

 Какие требования предъявляются к поступающим? Есть ли ограничения по полу, 

возрасту, образованию, состоянию здоровья, способностям? 

 Каков порядок приема в учебное заведение? Когда нужно подавать заявление? Ка-

кие документы представлять? Какие вступительные экзамены необходимо сдавать? 

 Каковы место расположения и транспортная доступность учебного заведения? 

 Имеется ли возможность проживания в общежитии? 

 Какие имеются в учебном заведении клубы, кружки, секции? 

 Какова продолжительность обучения? 

 Размер оплаты за обучения? 

 Содержание лицензии на право профессиональной образовательной деятельности? 
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 Имеет ли учебное заведение государственную аккредитацию? 

 Какие условия предоставляет учебное заведение для обучения? Какие имеются по-

мещение, оборудование, учебные материалы, база для прохождения практики? 

 Содержание учебных программ? 

 Преподавательский состав? 

 Оказывает ли учебное заведение помощь в трудоустройстве выпускников? 

 

Стремись с малолетства накапливать знанья, 

Чтоб сделаться мудрым к поре возмужанья, 

Лишь юное дерево выправить можно, 

Исправить его недостатки несложно, 

Но взрослое дерево – дело иное: 

Смирится садовник с его кривизною. 

Абу Шакур Балхи, афганский поэт, 10 век. 

 

Из словаря профориентации 

Образование — целенаправленный процесс обучения и воспитания человека, подтвержда-

емый документами, которые удостоверяют, что человек достиг определенного государ-

ством уровня образовательных требований. 

Квалификация — уровень общей и специальной профессиональной подготовки человека, 

степень развития профессиональных знаний и навыков. 

Экзамен — проверка уровня общеобразовательных и профессиональных знаний и навы-

ков человека. 

Аттестация — оценка степени соответствия человека квалификационным требованиям 

или занимаемой должности. 

Стажировка — обучение специалиста на рабочем месте после окончания им профессио-

нального учебного заведения с целью повышения его квалификации. 

Руководство к действию 

 Решите, когда вы приступите к профессиональному образованию. 

 Определите, какое профессиональное образование вам необходимо. Выберите 

направление, уровень и форму своего профессионального обучения. Спланируйте 

затраты на свою профессиональную подготовку: время, силы, деньги. 

 Соберите необходимую информацию и выберите профессиональное учебное заве-

дение. 

Домашнее задание. 

Письменно ответьте на следующие вопросы относительно профессионального образова-

ния: 

1) Требуют ли выбранные мною профессии профессионального обучения? 

2) Какой уровень образования требуется для выбранных мною профессии? 

3) В каких учебных заведения города, региона, России, зарубежных стран обучают вы-

бранным мною профессиям? 

4) Можно ли совмещать работу и учебу? 

5) Сколько времени займет обучение? 

6) Какова оплата за обучение? 

7) Какие требования предъявляются к поступающим? 

8) Каков конкурс на учебные места в этих учебных заведениях? 

9) Каков порядок приема? Сроки подачи заявлений? Предоставляемые документы? Всту-

пительные экзамены? 
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10) Что мне необходимо сделать для подготовки к профессиональному обучению? 
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Тема 6. Поиск работы 
Кто хочет работать — ищет средства, 

кто не хочет — ищет причины. 

Американское изречение 

Диалог между безработной и инспектором Центра занятости 

— (Инспектор) Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Не могли бы вы рассказать, как ваши 

дела? Что нового? 

— К сожалению, ничего хорошего. Похоже, что я напрасно к вам обратилась. 

— (И) Но может быть я смогу вам чем-то помочь? 

— Сомневаюсь. 

— (И) В прошлый раз я выдала вам два направления на трудоустройство. Каковы ваши 

результаты? Чем закончились ваши встречи с работодателями? 

— Да ничем не закончились. 

— (И) Но вы ведь посетили работодателей? 

— Посетить-то посетила, но то, что вы даете, никуда не годится. 

— (И) Вот как? Можно поподробнее? Что именно вас не устроило? 

— Я же просила работу по специальности. А вы мне что выдали? 

— (И) Давайте вместе подумаем, проанализируем вашу ситуацию. Вы по образованию — 

инженер технолог. Вакансий по вашей специальности в нашем банке давно уже нет. По-

этому я предложила вам наиболее подходящий вариант из тех, которые были в моем рас-

поряжении — должность экспедитора. Если вы отказались от этого направления, то не 

могли бы вы объяснить причину? 

— Была я на этом заводе. Там же начальник — хам. Я не собираюсь с ним работать. Здо-

ровье дороже. Нет, уж, увольте. 

— (И) А что у нас с направлением на должность продавца? 

— Так это же — частная лавочка. Они мне предложили в киоске работать, представляете? 

Нет, уж, давайте-ка мне государственное учреждение. А в этих частниках я не уверена. 

Поищите-ка еще в своем компьютере. 

— (И) Мне бы хотелось, чтобы вы сначала определились с тем, какую работу вам хоте-

лось бы найти? Если этого не сделать, то нам очень трудно будет найти работу, которая 

соответствует вашим требованиям. Ведь в компьютерном банке сейчас несколько тысяч 

вакансий. И просмотреть их все подряд мы просто не сможем. 

— А что там у вас есть? Почему вы его весь не показываете? Он что — секретный, что ли? 

Или вы эти вакансии не всем даете? 

— (И) Нет, эти вакансии доступны для всех. Но для подробного знакомства со всеми из 

них вам не хватит и целого дня. Причем, каждый день появляются десятки новых вакан-

сий, а устаревшие вакансии удаляются. Поэтому здесь и работают специалисты по трудо-

устройству, чтобы помочь клиентам. Кроме того, существуют правила, которые я должна 

выполнять, чтобы быстро и качественно обслуживать десятки клиентов в день. И мне бы 

хотелось, чтобы мы с вами сотрудничали. Мне было бы легче вам помочь в этом случае.  

— Все-таки, я должна посмотреть, что у вас есть? 

— (И) Хорошо, я дам вам такую возможность. Я выведу вам список всех названий ва-

кантных профессий и должностей в алфавитном порядке. Если вы захотите их посмотреть, 

я раскрою их содержание. По каждой вакансии указываются название фирмы, адрес и те-

лефон, отрасль и направление деятельности предприятия, режим труда, характер оплаты 

труда, иногда — размер заработной платы, требования к кандидату. 

— Очень хорошо. Давайте. Так, агентом на побегушках не собираюсь. Так, дальше. Еще 

дальше. А что такое инспектор? 

— (И) Это в милиции. 

— Нет, это не нужно. Дальше. А вот менеджер меня бы устроил. Какая зарплата? 
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— (И) Давайте посмотрим требования к кандидату. Так, мужчина до 35, образование — 

высшее экономическое, опыт работы в инвестиционной компании, английский, компью-

тер. Продолжать? 

— Нет, давайте дальше. Дальше. Еще. Что, уже все? Вы же говорили, что у вас несколько 

тысяч вакансий. Здесь столько не было. 

— (И) Несколько тысяч рабочих мест — да. А названий чуть больше сотни. Просто по 

каждой может быть несколько рабочих мест. 

— Понятно. А можно посмотреть все вакансии, по которым высокая зарплата? 

— (И) Какую зарплату мы будем считать высокой? 

— Ну, больше пятнадцати тысяч. 

— (И) Хорошо, смотрим. Компьютер сообщает: «Вакансии, удовлетворяющие заданным 

требованиям, не найдены». 

— Как не найдены? А что же у вас есть? По каким зарплата самая большая? 

— (И) Можем посмотреть. Водитель автобуса, менеджер, охранник, военнослужащий, 

агент коммерческий, главный бухгалтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля, 

плотник, инспектор, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, оперуполномоченный, 

пожарный, каменщик, следователь, милиционер, командир отделения, командир огневой 

точки, стрелок. 

— Вы хотите сказать, что вы ничего не можете мне предложить? 

— (И) Есть ряд вакансий, которые соответствуют вашим возможностям. 

— И что же это за вакансии? 

— (И) Давайте посмотрим. Вас могут взять агентом, продавцом… 

— Опять коммерция? 

— (И) Есть рабочие места кондукторов. 

— По автобусам давиться? 

— (И) В школе требуется гардеробщик. 

— Вы что, смеетесь? С такой зарплатой? 

— (И) Сторож? 

— А ну-ка посмотрим. Так, режим — сутки через трое. К тому же это далеко от дома. Нет, 

это мне не подходит. 

— (И) Что же вам подходит? У меня такое впечатление, что мы играем в какую-то игру. Я 

играю по вашим правилам и все время вам проигрываю. И вам от этого тоже не лучше. 

— Так что же мне делать? 

— (И) У вас есть несколько вариантов. 

Во-первых, вы можете ждать, пока у нас не появятся для вас подходящие вакансии. Но 

для этого вам необходимо все-таки сформулировать, какую работу вы хотите найти. При 

этом вы должны, как и прежде, приходить к нам не реже двух раз в месяц на регистрацию. 

Иначе вы лишитесь пособия. 

Во-вторых, вы ищете работу самостоятельно или используя другие возможности. Напри-

мер, вы можете обратиться в коммерческие биржи труда. 

В-третьих, вы можете сменить свою профессию. При определенных условиях мы можем 

выдать вам направление на переобучение. Иначе вам придется учиться за свой счет. 

В-четвертых, вы можете получить у нас направление на общественные работы. 

Наконец, в-пятых, вы можете открыть свое собственное дело, заняться индивидуальной 

трудовой деятельностью или стать предпринимателем. 

— А что вы мне посоветуете? 

— (И) Я бы посоветовала вам обратиться к нашему профконсультанту. Он может помочь 

вам в выборе профессии или более эффективном поиске работы. Он ведет Клуб ищущих 

работу, проводит там групповые занятия. 

— Хорошо, я, пожалуй, подумаю. 
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— (И) Давайте ваше удостоверение. Я отмечу, что вы были. Жду вас ровно через две не-

дели. А знакомиться с нашими вакансиями вы можете в любое время в зале экспресс-

обслуживания. Пригласите, пожалуйста, следующего. До свидания. 

Диалог на занятии в Клубе ищущих работу 

— (Психолог) После того, как мы с вами познакомились и определили задачи нашего клу-

ба, я предлагаю вам выполнить следующее задание. Пусть каждый из вас запишет на ли-

сте бумаги, какую работу он хочет найти. 

— А почему письменно? Ведь можно и так сказать. 

— (П) А как вы полагаете, зачем письменно? 

— Письменно — сложнее. Правильно? 

— (П) Может быть и сложнее. А если сложнее, то почему? Кто может ответить на этот 

вопрос? 

— Так тут надо точно формулировать. И труднее отказаться от своих слов. 

— Что написано пером — не вырубишь топором. 

— Это точно. И запоминается лучше. 

— И время есть подумать. И можно исправить. 

— Да и откровеннее можно быть. Ведь не обо всем можно сказать. Так? 

— (П) Ну, как? Вы получили ответ на свой вопрос? 

— Хорошо. А зачем нам говорить о целях? Ведь они у каждого свои. Мы же собрались 

здесь, чтобы учиться, как искать работу, а не решать, какую работу мы будем искать. Мо-

жет быть, это каждый сам решит? 

— (П) Мне нравится ваш настрой. Я рад, что вы критически относитесь к тому, что здесь 

происходит. Это значит, что вы думаете самостоятельно и готовы работать. Не так ли? А 

вопрос вы задали по существу. Древнеримский философ Сенека сказал: «Если мы не зна-

ем, в какую гавань наш корабль держит путь, то ни один ветер не будет для нас попут-

ным». Вы согласны с этим утверждением? 

— Куда денешься? Действительно мудрое высказывание. 

— (П) Решать, какую работу вы будете искать, каждый будет сам. С этого и начинается 

поиск. Правильно выбрать конечную цель своего пути — самая первая задача, которую 

должен решить путник. 

— Так как здесь можно ошибиться? 

— (П) Вот мы и посмотрим. Все готовы? В вашем распоряжении всего пятнадцать минут. 

Начали. 

… 

— (П) Закончили? Кто может начать? Пожалуйста, Сергей. 

— Я могу попробовать. Но мне особенно много говорить не придется. Я сейчас в таком 

положении, что мне нужна любая работа. Я на все согласен. 

— Хорошо, не могли бы вы кое-что объяснить нам? Если вам нужна любая работа, то за-

чем она вам нужна? 

— Я сейчас в очень сложном материальном положении. 

-(П) То есть, работа нужна вам для удовлетворения материальных потребностей? Какая 

работа для этого подходит? Готовы ли вы работать бесплатно? 

— Что за вопрос? Смеетесь вы, что ли? 

— (П) И сколько вы хотите получать за любую работу? 

— Ну, вообще-то, чем больше, тем лучше. 

— (П) Но какая нижняя граница оплаты труда вас бы устроила? 

— Ну, уж, никак не меньше двух тысяч. 

— (П) Это для меня уже более понятно. Зачем еще вы хотите найти работу? 

— Ну, как, зачем? Наверное, чтобы какая-то гарантия была. Чтобы можно было не боять-

ся, что завтра что-то случится, и я ровно сяду на …, ну, в общем, вы поняли. 
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— (П) Так, стало быть, работа должна быть стабильной и надежной. Или, может быть, вас 

устроит какой-нибудь случайный заработок? Особенно, с оплатой наличными и в тот же 

день? 

— Нет, не устроит. Это и так бывает. Я хочу другую работу. Постоянную. 

— (П) Итак, вам нужна постоянная работа с оплатой не ниже двух тысяч рублей. Это уже 

не любая работа, не правда ли? Теперь скажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь, что вы 

ищите работу? 

— Конечно, я об этом всем своим знакомым говорил. 

— (П) И что они знают? Какую работу вы ищите? Любую? Значит ли это, что вы можете 

делать все, что угодно? 

— Нет, конечно, я не так уж много умею делать на самом деле. 

— (П) Хорошо, что вы умеете делать? 

— Вообще то, я по специальности — автослесарь. Но я документы потерял, и диплом то-

же. Могу быть ремонтником, сантехником, электриком. Бытовую технику приходилось 

чинить любую — нашу, импортную. Машину вожу, только права надо восстановить. 

Кстати, не пью я. На автопогрузчике работал. Только без документов не берут меня. А 

квалификация позволяет. 

— (П) А как насчет остальных видов работы? 

— Вот насчет остальных, пожалуй, посложнее будет. Учиться надо. Разве что, неквали-

фицированная какая-нибудь. 

— (П) Какая именно? 

— Ну, грузчик. Кстати, стропальщиком могу быть. Дворник, сторож, кондуктор — это, 

пожалуйста. 

— (П) Вот, видите? А вы говорили, любая работа. Так что, вы вполне точно можете ска-

зать, какая работа вам нужна. Верно, ведь? 

— Да, разумеется. 

— (П) Вы поняли, зачем вам знать, что вы ищите? Кстати, а как вы искали любую работу? 

Ведь объявлений о вакансиях очень много. Неужели все подряд просматривали? 

— Да нет, конечно, большую часть пропускал. А вот насчет того, чтобы другие помогали 

мне работу искать — тут вы правы. Они то должны знать, что мне нужно. А так, пока им 

не сказать, они и не знают. 

— (П) Так, кто следующий готов сформулировать требования к своей работе? Светлана? 

— Позвольте, я? Во-первых, я ищу место бухгалтера или главного бухгалтера в коммерче-

ской фирме. Во-вторых, уровень зарплаты должен быть не менее четырехсот долларов. В-

третьих, недалеко от дома, поскольку, у меня маленький ребенок. В-четвертых, график 

работы должен быть гибким. В-пятых, чтобы мне не пришлось за деньгами ездить и кас-

сиром заодно не работать. В-шестых, чтобы путевки летом на детей давали. В седьмых, 

чтобы в командировки не гоняли и сверхурочной работы не предлагали. Вот, пожалуй, и 

все. 

— (П) Так, мне показалось, что ваша цель вполне четкая и определенная. Какие вопросы 

участникам группы хотелось бы задать Светлане? 

— Светлана, а есть ли такая работа, которую вы ищете? 

— А что, можно ли после бухгалтерских курсов рассчитывать на выполнение таких тре-

бований? Мне кажется, что ваши притязания нереальны. 

— (П) Минуточку, я прошу вас остановиться. Сейчас оценка Светланы и ее возможностей 

не входит в нашу задачу. Мы говорим об ее цели. Как вы полагаете, Светлана, существует 

ли такая работа, которая удовлетворяла бы всем сформулированным вами требованиям? 

— Я думаю, что такую работу можно найти, если постараться. 

— (П) Как долго вы ищете такую работу? 

— Я еще не пробовала. Но я хочу научиться на этом клубе ее искать. 

— (П) Хорошо. Вопрос к группе. Как вы думаете, что необходимо сделать Светлане, что-

бы найти работу. 
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— Света, я думаю, что вы сформулировали слишком много требований сразу. И такой ра-

боты, которую вы ищете, просто не существует. 

— (П) Подождите, я не об этом вас спрашивал. 

— Да, конечно, Светлана сейчас вряд ли найдет такую работу. По-моему, ей не хватает 

образования и опыта работы. Кто же ее возьмет, если она сразу столько требует? Или ей 

нужно сократить свои требования, в чем-то уступить, или отложить достижение этой цели 

на более позднее время, а до тех пор продолжать учиться, накапливать опыт, устанавли-

вать деловые связи, словом, начинать свою карьеру бухгалтера с более низкого уровня. 

— (П) Как вы, Светлана, относитесь к такому мнению? 

— Да, наверное, это разумно. 

— (П) Если это так, то я прошу вас подумать и сказать, какие еще варианты трудоустрой-

ства могут быть для вас приемлемыми. Не возражаете ли вы, если мы спросим мнение 

группы на это счет? 

— Можно попробовать. 

— (П) Итак, кто может поделиться приходящими в голову идеями насчет возможных мест 

работы для Светланы? 

— Мне кажется, что Светлане стоит попробовать себя для начала в коммерческой дея-

тельности. Например, продавцом, или торговым агентом. 

— Это можно совместить с обучением или другими работой. Например, с работой на дому 

или работой неполный рабочий день. 

— Кроме того, это даст возможность познакомиться с нужными людьми. 

— Можно на первых порах заняться в сфере рекламы, страхования или недвижимости. 

Это поможет получить необходимый опыт. 

— Можно попробовать поискать место в налоговой инспекции. Там зарплаты небольшие, 

зато имеешь дело с большим количеством фирм и предприятий. 

— Я думаю, что может быть можно совместить базовое образование Светланы с препода-

ванием в школе или в училище. Ты, ведь, прикладной математик, не так ли? 

— (П) Спасибо. Ну, так как, Светлана, есть ли у вас возможность расширить круг поиска 

работы? 

— У меня много сомнений на этот счет. Смогу ли я этим заниматься? Особенно, торгов-

лей или преподаванием. Мне кажется, это слишком сложно для меня. При моем то харак-

тере. 

— А что именно тебя смущает, Света? 

— Мне многого не хватает для работы с людьми. Мне трудно знакомиться, производить 

благоприятное впечатление, привлекать и заинтересовывать людей. 

— Ну, ты даешь? Я с тобой совершенно не согласен. 

— Знаешь, Светлана, вот это, как раз, очень спорно. 

— Может быть, тебе и в самом деле трудно, но эффект ты производишь на других, просто 

класс. 

— А скажите, мы ведь будем на этом клубе учиться устанавливать контакт с другими, ре-

шать проблемы, преодолевать затруднения? Если так, то мне бы тоже хотелось этому по-

учиться. 

— Точно, это никому не помешает. Я тоже за. 

— (П) У нас будет такая возможность. Я думаю, мы обязательно этим воспользуемся. Од-

нако, смотрите, Светлана, как вас поддержала группа. Как вы думаете, случайно ли это? 

Итак, на примере Сергея и Светланы мы убедились, как важно правильно сформулировать 

цель поиска работы. Я прошу вас еще подумать над тем, какие критерии удовлетворяю-

щей вас работы являются для вас самыми важными, какие требования к работе для вас 

первоочередные. 

Если такие критерии вами не сформулированы или их слишком мало, искать работу будет 

трудно, потому что любая работа будет казаться вам или окружающим вас людям подхо-

дящей для вас. Доходит до смешного. Вот несколько вариантов формулировок целей ра-
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боты, взятых из подлинных резюме: «Не принципиально», «От инженера ПК и выше», 

«Свободный программист», «Возможны варианты», «По соглашению», «Административ-

ного характера». Эти высказывания свидетельствует о том, что человек сам не знает, ка-

кую работу он хотел бы найти. Кстати, каждый двадцатый не может правильно написать 

названия своей профессии. Поэтому в резюме зачастую встречаются «инжинер», «програ-

мист», «админестратор», «помошник», «диспечер», «секритарь», «бугалтер», «кордина-

тор», «юристконсульт», «комерческий директор». 

Если таких критериев слишком много, может оказаться, что такой работы, которая бы вас 

устраивала, вообще не существует. Например, человек может говорить: «Мне нужна толь-

ко такая-то должность, исключительно по такой-то профессии, чтобы уровень зарплаты 

был не меньше стольких-то (!) долларов, чтобы работа была в таком-то районе, причем 

только в иностранной фирме, и только в офисе, чтобы никаких командировок или там 

сверхурочных, да и еще гибкий график» и т. д. Создается впечатление, что этот человек, 

вообще-то, работать не хочет, что работа ему на самом деле вовсе не нужна. Ибо такой 

работы не существует вовсе. 

При формулировании требований к рабочему месту необходимо соблюдать следующие 

правила. 

1. Рабочее место должно соответствовать имеющемуся у вас в данный момент образова-

нию, профессии, квалификации, опыту работы. 

2. Количество требований к рабочему месту должно быть пропорционально вашим дей-

ствительным профессиональным возможностям. Но даже в этом случае будьте осторож-

ны, потому что ваши требования могут показаться излишними работодателю, который 

еще не знает ваших достоинств. 

3. Требования должны быть разделены на обязательные и желательные. Удовлетворение 

обязательных требований делает приемлемым для вас согласие начать работать на новом 

месте. Удовлетворение желательных требований лучше отложить их до тех пор, пока ра-

ботодатель не узнает вас получше или вовсе пренебречь ими. 

4. Сформулируйте несколько альтернативных вариантов устраивающего вас рабочего ме-

ста, расположите их по степени предпочтительности для вас. 

5. Если идеальный вариант трудоустройства в данный момент недоступен, определите 

промежуточные варианты рабочих мест, которые позволят вам постепенно приблизиться 

к идеальному варианту. Промежуточные варианты должны позволять вам: 

 совместить работу с необходимым обучением, 

 приобрести требующийся опыт работы, 

 познакомиться с нужными людьми. 

Итак, вы записали, какую работу вы хотите найти? А теперь переходим к следующему за-

данию. Я прошу вас подумать и записать, что мешает вам получить желаемую работу? 

Какие причины препятствуют достижению вашей цели? Что является барьером на вашем 

пути к трудоустройству? 

… 

— (П) Я слушаю ваши мнения. Валентина, вы готовы? 

— Да тут все очень просто. Мало ли, что я хочу. Все равно, того, чего я хочу, мне не 

найти. Мест то нет, ищи — не ищи. И то, что мы здесь собрались, это только время терять. 

Сколько бы мы не языком не трепали, вакансии от этого не появятся. Вы спросили — я 

ответила. Болтовней мы здесь занимаемся. 

— (П) Вопрос ко всем. Что вы думаете по этому поводу? 

— А я — не согласна. Ты бы лучше за себя говорила. А за меня не отвечай. Я за себя сама 

отвечу. 

— Если ты так и работу ищешь, интересно, сколько ты ее искать будешь? 

— Вы нам мешаете. Мы здесь не для того собрались, чтобы язвить. Лично я хочу, чтобы 

мне помогли. А не упреки выслушивать. 
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— (П) Вы находитесь в довольно сложной ситуации. Да, объективные обстоятельства 

сложились не в вашу пользу. Иначе бы вы здесь не собрались. И в этих условиях вы мо-

жете испытывать негативные чувства. Вы можете чувствовать обиду, раздражение, гнев. 

Вам может быть страшно или тоскливо. Было бы странно, если бы вы не переживали по 

этому поводу. И наша задача — не утаивать этих чувств от других и себя. Мы можем вы-

ражать нашу боль, чтобы понять, чего мы хотим. Только разобравшись со своими чув-

ствами, мы сможем научиться их использовать. 

Итак, Валентина, что вы хотели сказать? 

— Не верю я, что вы мне поможете. 

— (П) А вот это уже похоже на правду. И я очень рад, что вы искренне сказали о себе и 

своих чувствах. Можете мне поверить, это не всегда бывает легко. Вы, конечно, имеете 

право на сомнения. Вы можете чувствовать все, что угодно. То, что вы взяли на себя сме-

лость сказать об этом, вызывает у меня уважение. Я вам признателен. Это дает мне осно-

вание думать, что вы сможете преодолеть свои затруднения. 

А что скажут участники группы? 

— Мне тоже тяжело. Но я стараюсь при этом не задеть других. Они ни в чем не виноваты. 

— (П) Татьяна, что будет, если вы их заденете? 

— Я боюсь, что меня отвергнут. Или причинят ответную боль. Я легко обижаюсь. Поэто-

му я стараюсь не выражать своих чувств. 

— (П) А вам не кажется, что вы их уже выразили? И как при этом задели ли вы кого-

нибудь? Кто скажет? 

— Таня говорила про свои чувства, а не про нас. Разве этим можно задеть? 

— (П) Стало быть, вопрос только в форме выражения этих чувств? Не правда ли? А те-

перь не могли бы вы сказать, что произошло после того, как Татьяна сказала о том, что 

она чувствует. Как изменилось ваше отношение к ней? 

— Мне стало легче ее понять. 

— А у меня появилось доверие к ней. 

— (П) А если бы она этого не сказала? 

— Ничего бы не изменилось. 

— (П) Мы вернемся к нашему разговору о чувствах. Это очень важно. А пока я прошу вас 

запомнить. Здесь в условиях нашей группы вы можете безопасно выражать свои соб-

ственные чувства. Это облегчает понимание и доверие и создает условия для помощи друг 

другу. Но форма выражения этих чувств должна быть определенной. Вы просто говорите 

о том, что вы чувствуете или переживаете. Этим самым вы рассказываете о себе, а не ха-

рактеризуете или оцениваете других людей. И это — одно из основных правил эффектив-

ного общения. 

А сейчас я прошу вас вернуться к нашему заданию и сказать, что мешает вам найти рабо-

ту. 

— Я думаю, что объективное отсутствие вакантных рабочих мест — это одна из самых 

существенных причин. 

— (П) Откуда вы знаете про отсутствие вакансий? 

— Так в центре занятости говорят. 

— (П) А что думают другие? На центре занятости свет клином сошелся? Кто считает, что 

в центре занятости есть информация обо всех вакансиях? Что, других вакансий больше 

нет? 

— Это вопрос риторический? 

— (П) Вы угадали, риторический. Какие еще причины можно назвать? 

— Меня не берут, потому что у меня не хватает квалификации. 

— У меня тоже не хватает опыта. 

— (П) Как можно преодолеть это препятствие? 

— Ну, конечно, переобучение, повышение квалификации, самообразование, в конце кон-

цов. Вот только с деньгами напряженка. 
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— (П) Можно ли решить проблему с деньгами? 

— В конце концов, можно. Вопрос времени и сил. 

— А вот у меня есть со здоровьем проблемы. 

— А у меня ребенок болеет. 

— Да, тут уж надо искать работу по возможностям. 

— Меня не берут из-за возраста. 

— (П) Из-за какого возраста? 

— Так, куда ни посмотришь, требуются до 35. 

— Так это в основном в коммерческих фирмах, где хозяева молодые. Они боятся работни-

ков старше себя брать. 

— Кто-то опасается, что пожилые не так хорошо работают. Что здоровья, сообразитель-

ности или инициативы не хватает. 

— Так с этим и у молодых не всегда все в порядке. 

— Точно. Да у молодых и с детьми проблем больше. И опыт может быть не тот. 

— (П) Так что, может, найдутся места и для людей, которым за 45? 

— Может быть. Но для этого надо работодателя убедить. 

— (П) От кого это зависит, убедить работодателя? 

— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. 

— (П) Так что же вам мешает это сделать. Можете ли вы назвать хоть одну причину, ко-

торая делает трудоустройство невозможным? 

— Да, инвалидность второй и третьей группы. 
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— (П) Покажите мне, кто здесь инвалид с нерабочей группой? Никого… 

Я бы хотел, чтобы мы поговорили о других барьерах. А именно — о нас самих, о нашем 

поведении, привычках, умениях, представлениях, чувствах. Я хочу спросить, сколько 

времени каждый из вас тратит на самостоятельный поиск работы? 

— Я каждую неделю в центр занятости хожу. 

— Ну, я, наверное, часа два каждый день поиском работы занимаюсь, это уж точно. Объ-

явления смотрю, хожу по предприятиям. 

— (П) А что вы делаете остальное время? 

— Как, что? Дом, хозяйство, дети, муж? 

— (П) Как вы полагаете, сколько времени необходимо затрачивать на поиск работы? 

— Наверное, не меньше четырех часов в день. 

— (П) А что скажут остальные? 

— Я думаю, что не меньше, чем по восемь часов каждый день. Только тогда можно что-то 

найти подходящее. 

— (П) Поиск работы — это тоже работа. Может быть даже труднее. Все согласны с этим? 

Препятствия в трудоустройстве 

Внешние обстоятельства и инди-

видуальные особенности, которые 

трудно быстро и непосредственно 

изменить: 

 Объективное отсутствие вакан-

сий в данный момент 

 Проблемы со здоровьем у вас 

или ваших близких 

 Недостаток квалификации и 

опыта работы 

 Недостаток финансовых 

средств 

 Особенности вашего характера, 

например, такие черты как не-

уверенность в себе, трудности в 

изменении привычек, убежде-

ний, склонность к необдуман-

ным поступкам 

Субъективные причины, которые свя-

заны с конкретными знаниями, навы-

ками, отношениями, состоянием и по-

ведением, и которые полностью зави-

сят от вас: 

 Недостаточные знания рынка тру-

да 

 Недостаточные навыки поиска ра-

боты и трудоустройства, 

 Отсутствие или неправильно 

сформулированные цели поиска 

работы 

 Ошибки в оценке своих реальных 

профессиональных возможностей 

 Отсутствие или неправильно со-

ставленное резюме 

 Недостаток информации о вакан-

сиях 

 Неумение оформлять документы 

 Ошибки при проведении интервью 

с работодателем 

 Неумение проходить психологиче-

ское тестирование 

 Неблагоприятное эмоциональное 

состояние, негативные пережива-

ния 

 Недостаточная активность в поис-

ке работы 
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— Трудно с этим не согласиться. 

— (П) Тогда почему вы не занимаетесь этим должным образом? Почему вы не тратите на 

это целый рабочий день? Почему вы не прикладываете к этому достаточно усилий? На что 

вы рассчитываете? Что вам мешает? 

— Да, вам легко говорить. А попробовали бы вы сами на нашем месте оказаться. Думаете 

приятно слышать отказ за отказом? После десятка неудач руки опускаются. Уверенность 

теряешь. И уже ничего не хочется. 

— (П) Кто должен найти для вас работу? Можете ли вы показать мне этого человека? 

Может быть, я? 

— Конечно, это наши проблемы. Никто нам не поможет. 

— (П) Хотите ли вы найти работу? Отвечайте честно. 

— Да. 

— (П) Я в этом пока не уверен. В этом вы меня еще не убедили. Умеете ли вы искать ра-

боту? 

— Пожалуй, нет. 

— Во всяком случае, недостаточно хорошо. 

— Но мы для этого сюда и пришли. А вы нас упрекаете. 

— (П) Вы готовы искать работу? В таком случае, для начала я прошу вас запомнить и вы-

полнять следующие правила. 

Первое. Ищите работу по восемь часов в день пять дней в неделю. Только в этом случае 

вы имеете шанс найти хорошую работу. 

Второе. Будьте готовы к сотням отказов. В случае поиска работы неудача — это норма. 

Предпринимайте все новые и новые попытки. Одна из них обязательно приведет к успеху. 

Если вы будете следовать этим правилам, вы найдете работу. 

На следующих занятиях мы с вами будем изучать наиболее эффективные способы поиска 

работы и трудоустройства. 

«Как составить резюме» — памятка 

Резюме — это документ, содержащий краткую историю карьеры и описание профессио-

нально важных качеств человека, который ищет работу. 

Резюме используется при поиске работы и трудоустройстве в большинстве зарубежных и 

отечественных коммерческих фирм. 

Резюме составляется человеком, который ищет работу, печатается на пишущей машинке 

или принтере, оставляется работодателям при их посещении, высылается им по почте или 

факсу, или передается фирмам-посредникам, которые занимаются наймом и подбором 

персонала по заявкам работодателей. 

Резюме имеет рекламный характер и предназначено для того, чтобы предварительно озна-

комить работодателя с профессиональными возможностями ищущего работу, привлечь к 

нему внимание, заинтересовать и побудить к встрече. Цель резюме — получить пригла-

шение на собеседование для более подробного знакомства и принятия решения о предло-

жении работы. 

Иногда используются синонимы резюме — CV («Си-Ви») от Curriculum Vitae (жизнеопи-

сание) или «объективка». 

Аналогом резюме, используемым в большинстве российских государственных учрежде-

ний и предприятий, является автобиография. Автобиография, также как и резюме, пред-

ставляет собой краткое описание истории жизненного пути. Однако автобиография со-

ставляется в произвольной форме, может быть написана от руки, и в большинстве случаев 

заполняется работником уже в процессе трудоустройства. 

Не существует стандартной формы резюме. 

Можно рекомендовать следующую последовательность пунктов. 

1. Вместо заголовка используется фамилия, имя и отчество (заголовок «Резюме» исполь-

зовать не принято). 
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2. Адрес. 

3. Телефон. 

3. Дата и место рождения. 

4. Семейное положение. 

5. Цель (описание искомой должности или работы). 

6. Опыт работы (перечисление работ в обратном хронологическом порядке, начиная с по-

следнего места работы, включающих дату, место работы, занимаемую должность, функ-

ции, достижения) 

7. Образование (перечисление учебных мест, включающее даты, названия учебных заве-

дений, специальностей, полученных документов) 

8. Дополнительные сведения (достижения, знания и навыки, владение иностранными язы-

ками, навыки работы на компьютере, наличие водительских прав, общественная работа, 

хобби, личные качества) 

9. Дата составления резюме 

 

Требования к резюме 

Краткость Объем текста не должен превышать двух страниц. Больший 

текст, вероятно, не будет читаться работодателем. 

Уместность Пишите только о том, что имеет отношение к работе, избе-

гайте ненужных деталей и подробностей. 

Правдивость Представляйте только ту информацию, которую вы можете 

полностью подтвердить. Сведения, сообщаемые в резюме, 

могут в последующем проверяться. 

Позитивный ха-

рактер 

Создавайте благоприятное впечатление, подчеркивайте толь-

ко положительные качества и сильные стороны, перечисляй-

те только успехи. Не включайте информацию, которая может 

не понравиться работодателю. 

Систематич-

ность 

Излагайте информацию последовательно, не допускайте 

пропусков во времени. 

Уникальность Пишите о том, что характеризует именно вас, отличает вас от 

большинства других кандидатов 

Хороший стиль 

изложения 

Пользуйтесь точными формулировками, избегайте непонят-

ных сокращений и жаргона, 

Приятное 

оформление 

Используйте только качественную бумагу и хороший шрифт. 

Удобно располагайте текст, разделяйте его на параграфы. 

Проверьте и исправьте ошибки и опечатки. Резюме должно 

легко читаться. 
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Пример резюме 1 

Истомина Наталья Николаевна 

 
Адрес:   190000 Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.111, кв.11 

Домашний телефон: 111-11-11 

Рабочий телефон: 999-99-99 

E-mail:  nnn@nnnn.spb.ru 

Дата рождения: 23.01.1965 

 

ЦЕЛЬ: Менеджер по персоналу 

 

ОПЫТ РАБОТЫ: С 1996 Консалтинговая группа «Г и К», Санкт-Петербург. Мене-

джер по персоналу. Подбор и адаптация персонала. Построение и 

корректировка кадровой схемы организации. Обучение торговых и 

рекламных агентов, тренинги с различными категориями сотруд-

ников. Планирование и проведение в жизнь социальной програм-

мы. Ведение кадровой документации. 

1994 — 1996 гг. ТОО «Торсин», Санкт-Петербург. Менеджер по 

персоналу. Подбор персонала, подготовка торговых агентов. 

1993 — 1994 гг. Учебный центр Межотраслевого института подго-

товки и повышения квалификации, преподаватель. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: Различные курсы и тренинги по практическому менеджменту, 

техникам продаж, различным аспектам работы с персоналом и его 

найму. 

1996-1997 Школа организационного консультирования при Санкт-

Петербургском Государственном Университете, специальность 

«Психология». 

1982-1989 ЛПИ, Инженер-электрик. 

 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ: 

: 

Английский, разговорный уровень 

 

КОМПЬЮТЕР: Хорошие пользовательские навыки на ПК. WORD, EXCEL, СПС 

«Консультант плюс» 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Общий стаж работы менеджером по персоналу 5 лет 

 

УЧАСТИЕ В ПРО-

ЕКТАХ: 

Программы обучения торговых и рекламных агентов, различные 

тренинги 

 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: Замужем, сыну 12 лет 

 

УВЛЕЧЕНИЯ: Водная аэробика, чтение, психология 

 

22 января 2001 

mailto:nki@nform.spb.ru
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Пример резюме 2 

СЕРГЕЕВА Ольга Ивановна 
 

190000 Санкт-Петербург, 

ул. Галерная, д.111, кв.11 

Телефон: 111-11-11 

 

ЦЕЛЬ: Главный бухгалтер, финансовый менеджер, бухгалтер 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 6 летний опыт, знание западного учета (GAAP, ISIA), валютных опе-

раций 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1992-1997 

 

 

 

1998 

 

 

1998-1999 

 

Санкт-Петербург государственный университет технологии и ди-

зайна. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятель-

ности. Диплом об окончании (с отличием). 

Центр подготовки персонала при ГНИ по Санкт-Петербургу. Бух-

галтерский учет внешнеэкономических операций. Сертификат об 

окончании. 

Санкт-Петербург государственный университет экономики и фи-

нансов. Аттестат профессионального бухгалтера (получаю сейчас). 

 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

с ноябрь1998 по 

настоящее время 

 

 

с январь 1997 – по 

октябрь 1998 

 

 

с январь 1996 – по 

декабрь 1996 

 

с февраль 1995 – 

по декабрь 12.1995 

 

ЗАО «MGH (SPB) Ltd»(100 % Великобритания). Санкт-Петербург. 

Гл. бухгалтер, финансовый менеджер. Российский и западный 

(GAAP) учет, валютные операции, бюджет, планирование, банк, 

касса. 

ЗАО «Свиден Пост Лоджистикс» (100 % Швеция). Санкт-

Петербург. Гл. бухгалтер, финансовый менеджер. Российский и за-

падный учет, валют. операции, бизнес-план, бюджет. 

АОЗТ «Эфор». Санкт-Петербург. Гл. бухгалтер. Все текущие обя-

занности бухгалтера, валютные операции, банк, касса. 

Санкт-Петербургский филиал «GKT Digital Systems». Гл. бухгал-

тер, аналитик. Российский и западный учет, валютные операции, 

бюджет, касса, банк. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Языки: 

Компьютер: 

Личные данные: 

Увлечения: 

Рекомендации: 

 

Английский свободно 

Word, Excel, «Инотек-бухгалтер», «1-С», Hansa system 

Не замужем, детей нет 

Спорт, чтение, путешествия 

Пасадова Г. А., гл. бухгалтер ЗАО «Сев-Западный GSM», тел. 111-

1111, 

Кристер Ульссон, ген. директор ЗАО «Свиден Пост Лоджистикс», 

тел. 999-9999 
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Пример резюме 3 

Храмов Станислав Владиславович 
 

Дата рождения: 22.08.74 

Дом. телефон: 111-11-11 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 111/1, кв. 111 

E-mail: aaaa@yahoo. com 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Менеджер по продажам, менеджер 

по рекламе (маркетингу), торговый представитель. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 с 1992 по 1997 г. Санкт-Петербургский технологический институт сервиса, присвоена 

квалификация Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и АХД». 

 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

 с 04.04.98 г. по настоящее время занимаю должность торгового представителя в Санкт-

Петербургском представительстве голландской компании «Ван-Мелле АГ». Основные 

обязанности: Работа с клиентской базой и её увеличение, проведение рекламных пре-

зентаций, составление договоров поставок, контроль оплаты поставок. 

 с 15.12.97 по 01.04.98 г. занимал должность мерчандайзера в компании «ПепсиКола 

Дженерал Ботлерс». Основные обязанности: размещение рекламной продукции и тор-

гового оборудования у конечного клиента, в соответствии с рекламной политикой 

компании. 

 с 20.10.97 по 13.12.97 г. работа на ЗАО «Радио Максимум Санкт-Петербург». Основ-

ные обязанности: непосредственный поиск и работа с клиентами, заключение контрак-

тов на производство рекламной компании, разработка индивидуального медиа-плана 

рекламной компании и рекламно-музыкально тага (ролика) для клиентов, анализ про-

ведённой рекламной компании. 

 с 30.06.96 по 10.10.97 занимал должность менеджера по продажам на АОЗТ «Фирма 

«СКАТ» (дилер Комбината Цветной Печати). Основные обязанности: поиск новых 

рынков сбыта продукции, увеличение клиентской базы, размещение рекламы в СМИ, 

составление договоров поставок, организация и контроль поставок, контроль оплаты 

продукции. 

 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ: английский — читаю, перевожу, разговорный без практики общения. 

 

HARDWARE: ПК на уровне опытного пользователя, ксерокс, факс. 

 

SOFTWARE: WIN 95, Word, Excel, Internet, Corell. 

 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: не женат 

 

УВЛЕЧЕНИЯ: Компьютеры, работа, музыка, в том числе любительское написание, авто-

мобили. 

 

mailto:antyloop@yahoo.com
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Диалог в фирме по подбору персонала 

— (Агент по подбору персонала) Здравствуйте. Пожалуйста, проходите, садитесь. Распо-

лагайтесь поудобнее. Я вас слушаю. 

— Я обратилась к вам по поводу поиска работы. 

— (А) Какую работу вам хотелось бы найти? 

— Я испытываю затруднения в том, чтобы определить свои требования, и хотела бы у вас 

проконсультироваться. 

— (А) Хорошо. Не могли бы вы описать ваши профессиональные возможности? Образо-

вание, опыт работы? 

— У меня высшее техническое образование, я — инженер-программист. Работаю на госу-

дарственном предприятии. 

— (А) Какие обязанности вы выполняете на рабочем месте? 

— Я занимаюсь ведением баз данных предприятия. 

— (А) В связи с чем вы ищете новое рабочее место? 

— Предприятие сокращается, вот-вот закроется. Деньги платят нерегулярно. Да и зарпла-

та меня не удовлетворяет. 

— (А) Понятно. Теперь я задам вам более подробные вопросы относительно вашей ква-

лификации и профессионального опыта. С какими компьютерами и программами вы ра-

ботали? 

— Я работаю с локальными сетями под операционной системой Windows 2000. Исполь-

зую систему управления базами данных Access. 

— (А) Не могли бы вы рассказать мне о ваших профессиональных успехах и достижени-

ях? 

— Я разрабатывала автоматизированную систему управления делопроизводством пред-

приятия, занималась модулями управления персоналом, поставками. 

— (А) Иностранные языки? 

— Английский. Читаю документацию и книги по программированию, а вот с разговорной 

речью — неважно. 

— (А) Опыт руководящей деятельности, количество подчиненных? 

— Нет, я — исполнитель. 

— (А) Ну что же, ваши характеристики позволяют вам рассчитывать на должность сетево-

го администратора или администратора баз данных. К сожалению, в данный момент у нас 

нет заявок, по которым мы могли бы предложить вашу кандидатуру. Вы можете запол-

нить анкету, где вы сообщите сведения о себе. Анкета будет храниться у нас в течение 

3 лет. Если вами заинтересуется работодатель, вы будете извещены. Размещение инфор-

мации о себе в нашей базе данных бесплатное. Но оно не является гарантией трудо-

устройства. 

Если это вас устраивает, оставьте, пожалуйста, ваше резюме и возьмите бланк анкеты. В 

анкете вам нужно указать общие сведения о себе, подробные сведения об образовании и 

трудовой деятельности, знания иностранных языков, уровень владения компьютером, 

профессиональный опыт, личные и деловые качества, характер требуемой работы, причи-

ну обращения, факторы, влияющие на выбор работы, а также дополнительную информа-

цию. 

— Поясните, пожалуйста, что нужно писать в разделе «Характер требуемой работы». 

— (А) Здесь вам необходимо указать, кем и где вы хотели бы работать. Напишите желае-

мую должность или несколько должностей, в каких сферах экономики вы хотели бы по-

лучить работу, минимальный и желаемый уровень заработной платы в месяц, форму опла-

ты, режим работы, характер работы. 

В сферах экономики можно отметить, предлагать или не предлагать работу в области гос-

тиничного бизнеса, здравоохранения, издательской деятельности, культуры, недвижимо-
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сти, образования, охраны правопорядка, промышленности, рекламного бизнеса, рестора-

нов и общественного питания, связи и телекоммуникаций, сельского хозяйства, страхова-

ния, строительства, торговли, транспорта, туризма, финансов и банков. 

Формы оплаты труда бывают в виде оклада, оклада и премии, оклада и процента от сде-

лок, процента от сделок, а также сдельной оплаты от выработки. 

Режимы работы тоже могут быть разными: обычный, свободный, сутки через двое или 

трое, неполная рабочая неделя, только в вечер или ночь, двух или трехсменный режим, 

вахтовый метод, работа на дому. 

А по характеру работа бывает постоянная, временная или по совместительству. 

В заключение я хотел бы сказать вам, что вы можете повысить вашу конкурентоспособ-

ность. Во-первых, в настоящее время повышенным спросом пользуются специалисты в 

области телекоммуникаций, корпоративных сетей и Intranet. Во-вторых, многие работода-

тели требуют опыта работы с системами программирования, работающими в среде Win-

dows 2003, такими как Oracle, Sybase, MySQL. Наконец, для многих желательно знание 

одного или нескольких иностранных языков на высоком уровне. Если вы будете специа-

лизироваться и совершенствоваться в этом направлении, то вы сможете найти работу го-

раздо быстрее. 

— Я очень признательна вам за консультацию. Если вы не возражаете, мне хотелось бы 

рассказать о вашей фирме своим знакомым и коллегам. Не могли бы вы сказать мне, кто 

является клиентами вашего агентства? 

— (А) Преимущественно нашими клиентами являются фирмы, заинтересованные в поиске 

и подборе высококвалифицированных кадров и готовые платить за наши услуги. Что же 

касается специалистов, которые ищут себе работу, то они пользуются нашими услугами 

бесплатно, хотя многие другие агентства берут деньги и с тех и с других. 

— Какие преимущественно рабочие места вы предлагаете? 

— (А) Большинство вакансий в нашем банке связаны с крупными, богатыми и преуспева-

ющими фирмами. По содержанию же у нас бывают самые разные вакансии: от менедже-

ров высшего звена до квалифицированных рабочих. 

— Кто к вам обращается за поиском работы? 

— (А) В основном, люди, неудовлетворенные имеющейся работой, потерявшие работу, 

студенты и выпускники учебных заведений, люди, которые переехали на новое место жи-

тельства, которые сменили профессию, или хотят сменить работу в связи с состоянием 

здоровья. Как правило, большинство людей ищут новое рабочее место в связи с желанием 

более интересной и высокооплачиваемой работы, вследствие не сложившихся отношений 

в коллективе или с руководством, из-за желания приобрести новый опыт, перспективы 

роста, самостоятельность и ответственность в принятии решений. Кроме того, некоторые 

ищут более удобное расположение рабочего места и режима труда или более стабильную 

работу. 

— Я еще раз благодарю вас. 

— (А) До свидания. Желаю вам удачи. 

Диалог на занятии в Клубе ищущих работу 

— (Психолог) Итак, мы с вами проанализировали ваши резюме. Как вы считаете, что дало 

вам выполнение этого задания? Что вы получили в результате? 

— Я получила уже готовое резюме, которое можно размножать и использовать в поиске 

работы. 

— А меня удивило то, как трудно, оказывается, себя рекламировать. Я никогда раньше не 

пробовала выявлять свои достоинства и сильные стороны. Это было очень непривычно. 

— Вообще, мне кажется, подготовка резюме дала многим из нас опыт систематизации 

представлений о себе. Я сама теперь гораздо лучше понимаю, что я представляю собой 

как специалист. 
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— (П) Хорошо. А теперь перейдем к следующему заданию. Я прошу вас разделиться по 

три человека. Каждой тройке необходимо путем совместного обсуждения вспомнить или 

придумать как можно больше источников получения информации о вакансиях. В вашем 

распоряжении 15 минут. Начали. 

… 

— Во-первых, центр занятости с его банком вакансий. 

— Так это не для всех, а только для тех, кто там на учете состоит. 

— Ничего подобного, за информацией о вакансиях туда может любой приходить. Другое 

дело, что вакансии там не всегда свежие. Да и не лучшие. Работодатели обращаются туда 

с заявками только тогда, когда другими путями не могут себе людей набрать. 

— А разве они не обязаны подавать информацию о вакансиях в службу занятости. 

— Обязаны-то обязаны. Да только как за этим уследишь? Кто же их заставит? 

— Так, с этим ясно. Что еще? 

— Ну, так объявления. Безработица безработицей, а работники все равно требуются, то 

там, то здесь. И в газетах печатают, и на дверях, и по радио, и по телевидению передают. 

— Записываем. Дальше. 

— Бывает, друзья или знакомые говорят, где работу предлагают. 

— Принято. А еще есть фирмы, которые специализируются на найме рабочей силы. Они 

называются рекрутинговыми агентствами. 

— Это что, как раньше рекрутов в армию набирали? 

— Да, от слова «рекрут». Эти агентства и сами объявления подают, и туда обращаться 

можно. Некоторые фирмы-рекрутеры, правда, деньги требуют, чтобы вас в их базу внес-

ли. 

— И как, не надувают? 

— Всякое может быть. Здесь нужно внимательным быть. Вообще-то, они лицензии долж-

ны иметь на деятельность по трудоустройству. 

— Вот, наверное, и все? 

— Ничего не все. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. 

— Ты имеешь в виду, что можно самому по предприятиям ходить, искать вакансии? 

— Можно, конечно, и ходить. Только производительность этого очень невысока. Много 

ли за день обойдешь? А вот по телефону — другое дело. 

— Так куда надо звонить-то? Кто бы подсказал, где могут быть вакансии? 

— Берешь телефонный справочник и решаешь, что тебе подходит. Какие предприятия и 

организации по твоему профилю? 

— Так что, наугад? Того и гляди, отошьют. 

— Смотря, как разговариваешь. 

— А как надо разговаривать? 

— А у нас по программе клуба отдельное занятие будет — по технике ведения телефон-

ных переговоров. 

— Значит, самой искать. А что если объявление опубликовать. В рубрике «Ищу работу». 

— Это значит, надо деньги платить. 

— А за телефон ты не платишь? А за билеты на транспорт? 

— Бывают места, где и бесплатные объявления можно помещать. 

— И что, есть эффект? 

— Ну, потом много звонков может быть. А по делу, или нет, это в зависимости от того, 

как объявление написано. 

— Я думаю, что надо не только объявления публиковать, но и всех своих знакомых опо-

вестить, а те, чтобы своих знакомых. Гладишь, где-нибудь местечко и выплывет. 

— Да, я думаю, что это вполне реально. 

— Какие еще способы? 

— У моего брата компьютер к Интернету подключен. Так он сказал, что через Интернет 

можно объявления о работе читать и свои вывешивать. Причем, в разных городах и стра-



 97 

нах. Он сказал, что у него можно узнать электронные адреса, по которым дают доступ к 

этим объявлениям. 

— Вот теперь, наверное, все. 

… 

— (П) Подведем итоги. Мы с вами выяснили, что искать вакансии можно несколькими 

путями. Где можно получить информацию о возможностях трудоустройства? В число ин-

формационных источников входят: 

 Газеты и другие средства массовой информации с объявлениями о вакансиях, 

 Государственная служба занятости, 

 Коммерческие фирмы, занимающиеся трудоустройством, 

 Ваши собственные объявления о поиске работы, 

 Телефонные звонки потенциальным работодателям, 

 Другие люди: друзья, родственники, коллеги по прежней работе и даже случайные 

встречные. 

К средствам массовой информации обычно относят газеты, журналы и другие периодиче-

ские издания, а также телевидение и радио, а последнее время еще и Internet. Здесь вы 

можете встретить не только конкретные объявления о приеме на работу, но и различные 

статьи, интервью и обзоры о новом или расширяющемся бизнесе, в которых может со-

держаться полезная информация. Однако к ней нужно правильно относиться. Объем га-

зетных публикаций или передач обычно недостаточен для того, чтобы рассказать о какой-

то сфере бизнеса или предприятии во всей полноте. Более того, журналистский стиль 

предполагает, что разговор ведется только о самом интересном, важном или привлекаю-

щем внимание. Некоторые публикации представляют собой скрытую рекламу какой-либо 

фирмы и написаны для того, чтобы вызвать к ней интерес. Естественно, что моменты, свя-

занные с приемом новых сотрудников, какие-то частности и нюансы могут упускаться, а 

именно они вас и интересуют. С другой стороны, в подобных материалах скрыто рекла-

мируется множество реально существующих возможностей для работы. И здесь необхо-

димо проявить свои аналитические способности. Как говорил Шерлок Холмс: «Умный 

человек и по капле воды догадается о существовании океана». 

— Как же правильно использовать средства массовой информации для поиска вакансий? 

— (П) Использование средств массовой информации при поиске места работы предпола-

гает, что вы обратитесь не к одной, а сразу ко многим газетам, радио и телепередачам. 

Чем больше вы просмотрите информационных объявлений, различных статей и т. д., тем 

более обширную информацию о рынке труда и возможностях трудоустройства вы полу-

чите. Наибольшее внимание следует уделить местным средствам массовой информации. 

Обратите внимание и на газеты бесплатных объявлений. В них бывает много информации, 

однако, следует учитывать, что газеты бесплатных объявлений не несут никакой ответ-

ственности за содержание опубликованного на своих страницах. Поэтому эту информа-

цию следует проверять особенно тщательно. Особенно это касается объявлений о высоко-

оплачиваемой работе с особенно привлекательными условиями. Все эти объявления без 

исключения оказываются обманом, их задача - пригласить как можно больше людей на 

так называемое собеседование для того, чтобы собрать с них как можно больше денег в 

обмен на те или иные услуги: информацию о вакансиях, регистрацию в базах данных, 

обучение, подготовку документов, тестирование и т.п. 

Будет полезным, если в своей работе с опубликованными источниками информации вы 

будете следовать следующим принципам: 

 «Широкий охват» — изучение как можно большего количества газет, журналов, 

радио и телепередач. 

 «Выделение фактов» — отделение фактов от журналистского комментария и эмо-

циональных оценок этих фактов. 

 «Анализ фактов» — определение того, чем полученная информация может помочь 

вам лично. 
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 «Уточнение и проверка» — сбор дополнительной информации по интересующей 

вас теме с помощью телефонных звонков, личных посещений и разговоров с ком-

петентными людьми. 

— А какие существуют возможности найти себе работу с помощью Internet? 

— (П) Это зависит от того, какую работу и где вы хотите себе найти. В Internet существует 

огромное число источников информации о работе практически во всех странах мира. Что 

же касается работы в России, то большинство вакансий, информация о которых имеется в 

Internet, находятся в Москве, Петербурге и других крупных городах. И, тем не менее, сей-

час происходит бурный рост информационных возможностей Internet в сфере трудо-

устройства. 

— Как можно искать работу с помощью Internet? 

— (П) Здесь мы будем говорить только о русскоязычных средствах поиска работы в Inter-

net. Информация о рабочих местах в Internet очень динамична. Каждый месяц появляются 

новые серверы, сайты и страницы, посвященные поиску работы и трудоустройству. Для 

того чтобы получить информацию о текущих русскоязычных источниках информации в 

сфере трудоустройства, лучше воспользоваться любой информационно-поисковой систе-

мой с каталогом ресурсов, в разделе «Работа» которого вы найдете адреса всех доступных 

на текущий день ресурсов Internet на русском языке, посвященных поиску работы. Боль-

шинство из них принадлежит коммерческим кадровым агентствам. Как правило, возмож-

ности этих сайтов позволяют бесплатно просматривать информацию о вакансиях в раз-

личных странах, городах, отраслях, фирмах. Некоторые сайты содержат конкретную ин-

формацию о вакансиях, включая название должности, название фирмы, предлагаемый 

уровень заработной платы, условия труда, требования к соискателю, почтовые и элек-

тронные адреса, номера телефонов и факсов работодателей. Это позволяет немедленно 

установить контакт с работодателем по телефону, послать ему резюме по факсу или элек-

тронной почте. В других сайтах контактная информация о работодателе доступна только 

после контакта с соответствующим агентством и оплаты услуг. Кроме того, большинство 

сайтов, посвященных поиску работы, дает возможность размещать в своих базах данных 

резюме соискателей, к которым в том или ином объеме имеют доступ работодатели, заин-

тересованные в подборе сотрудников. Как правило, доступ к информации о вакансиях и 

резюме соискателей в режиме чтения является бесплатным для всех желающих, а вот раз-

мещение информации о вакансиях со стороны работодателей и резюме со стороны соис-

кателей иногда требует оплаты. 

— В каких случаях целесообразно пользоваться для поиска работы средствами Internet? 

— (П) Наиболее целесообразно искать работу через Internet в том случае, если вы: 

 имеете дома или на работе персональный компьютер с модемом, подключенный к 

сети Internet, 

 являетесь специалистом высокой квалификации. 

При этом поиск работы становится более удобным благодаря тому, что: 

 вы можете искать вакансии, сообщать информацию о себе и устанавливать контак-

ты с работодателем, не выходя из-за рабочего стола, 

 вы легко можете искать работу в другом городе или даже в другой стране, 

 вы можете общаться с работодателем, находящимся в любой точке мира, при этом 

делать это более быстро, надежно и дешево, чем с помощью телефона или факса, 

 информация, которую вы размещаете о себе, доступна для широкого круга пользо-

вателей круглосуточно, хранится сколь угодно долго и обходится дешевле, чем ис-

пользование платных объявлений в других средствах массовой информации. 

— Какую информацию о вакансиях можно получить в государственной службе занято-

сти? 

— (П) Как правило, учреждения государственной службы занятости имеют наибольший 

по объему банк вакансий рабочих мест. В каждом районе любого города или области Рос-

сии имеется районный центр или отдел занятости населения. Эти центры являются под-
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разделениями Федеральной государственной службы занятости населения. Раньше их 

называли биржами труда. Вы можете обратиться в любой районный центр занятости насе-

ления для того, чтобы узнать, какие вакансии имеются на сегодняшний день в банке госу-

дарственной службы занятости города. Вы узнаете полные сведения о вакансиях, включая 

название профессии и должности, название организации, адрес и телефон работодателя, 

предлагаемый уровень заработной платы, условия труда, требования к специалисту. 

— Разве для этого не нужно вставать на учет? 

— (П) Нет. Для получения информации о вакантных рабочих местах вам не нужно вста-

вать на учет и регистрироваться в качестве безработного. Вы можете прийти в центр заня-

тости любого района и узнать о наличии вакансий по любой интересующей вас профессии 

во всем городе. В центре занятости вы можете получить информацию о вакансиях: 

 на стендах, 

 у диспетчера. 

На стендах размещаются карточки с информацией о наиболее часто запрашиваемых ва-

кансиях. Обычно эти карточки сгруппированы по названиям профессий или по отраслям. 

Конечно, информацию обо всех вакансиях, имеющихся в районном банке вакансий, не 

поместить. Поэтому, если вы не смогли найти тех рабочих мест, которые вас устраивают, 

вы можете подойти к диспетчеру. К диспетчеру может быть очередь, но зато он распола-

гает полным, как правило, компьютерным банком вакансий службы занятости и может 

проконсультировать вас по поводу подбора рабочего места. 

 

Желания – половина жизни, безразличие – половина смерти. 

Халиль Джебран, ливанский писатель, 20 век. 

 

— Какие вакансии содержатся в банке государственной службы занятости? Верно ли, что 

туда включают устаревшие вакансии или вакансии, которые не пользуются спросом? 

— (П) То есть, вы спрашиваете о качестве вакансий? В государственной службе занятости 

имеются сведения о тех вакансиях, о которых сообщают работодатели. Работодатели по-

дают заявки на поиск сотрудников, и специалисты службы занятости направляют к ним 

клиентов, которые соответствуют указанным требованиям. Далее работодатели сами ре-

шают, кого они принимают на работу. Если работодатель принимает работника, то он 

должен сообщить в службу занятости о том, что соответствующая вакансия занята, и ее 

исключают из банка вакансий. 

Однако эта форма работы не всегда бывает удобна как для работодателей, так и для кан-

дидатов на вакантные рабочие места. 

Во-первых, когда работодатель сообщает о привлекательной вакансии, то по причине до-

ступности банка вакансий государственной службы занятости, к нему направляется боль-

шое количество людей, значительная часть которых не удовлетворяет его требованиям, и 

это серьезно затрудняет работу кадровых служб предприятия. Поэтому многие работода-

тели стараются не сообщать о своих вакансиях в службу занятости, а используют для 

найма другие каналы. Некоторые работодатели хотят, чтобы информация об их вакансиях 

была ограниченной, и чтобы к ним направляли только тех клиентов, которые полностью 

удовлетворяли бы их требованиям. То есть, они требуют, чтобы служба занятости прово-

дила не только поиск, но и подбор кандидатов по их заявкам. А для этого банк вакансий 

должен быть доступным только для специалистов, осуществляющих подобный подбор. 

Во-вторых, часто бывает, что специалисты службы занятости направляют на заявленные 

вакансии тех безработных клиентов, которые на самом деле не хотят работать, а хотят по-

лучать в службе занятости пособие по безработице или быть направленными на бесплат-

ное профессиональное обучение. Такие клиенты приходят к работодателю и просят напи-

сать в их направлении отказ в трудоустройстве, чтобы вернуть это направление в службу 

занятости. Кому из работодателей это понравится? Поэтому многие работодатели неохот-

но, с осторожностью обращаются с заявками в государственную службу занятости. 
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В-третьих, широкая доступность банка вакансий государственной службы занятости при-

водит к серьезной конкуренции среди тех людей, которые ищут работу. Как только появ-

ляется информация о привлекательной вакансии, на нее в тот же день устремляется 

огромное количество кандидатов. И успеть занять действительно хорошую вакансию мо-

жет быть очень сложно. За те несколько часов или дней, пока работодатель сообщит о за-

полнении вакансии, и администратор базы данных службы занятости удалит ее из банка, к 

работодателю могут обратиться десятки кандидатов. Следовательно, чтобы повысить 

шанс на трудоустройство, ищущие работу должны обращаться по указанным вакансиям 

немедленно, не откладывая это ни на минуту. Для этого они должны быть готовы тут же 

звонить, договариваться и ехать на встречу со всеми необходимыми документами. 

В общем, можно сказать, что в банке вакансий государственной службы занятости имеет-

ся наибольшее количество информации о вакансиях. Однако вакансии, представленные в 

этом банке, как правило, не являются высокооплачиваемыми и не предъявляют повышен-

ных требований к профессиональной квалификации и опыту работы. Среди них, как пра-

вило, преобладают промышленные, транспортные и строительные специальности, рабо-

чие места в сфере торговли, обслуживания, здравоохранения и образования, а также 

должности в милиции и армии. В банке вакансий государственной службы занятости 

трудно найти престижные и высокооплачиваемые места в сфере бизнеса, финансов, ме-

неджмента, информатизации и высоких технологий. 

 

Удача — это постоянная готовность использовать шанс. 

Франк Доби, американский ученый, 20 век 

 

— Существуют ли коммерческие организации, которые помогают в трудоустройстве? 

— (П) Поскольку в сфере труда действуют те же рыночные законы, что и в других сферах 

экономики, естественно, что помимо государственной службы занятости, существуют и 

коммерческие фирмы, оказывающие аналогичные услуги за плату. Следует сказать, что 

сектор коммерческих услуг на рынке труда расширяется, и все большее количество фирм 

начинают свою деятельность в этой области. Обращение в эти организации в ряде случаев 

может быть весьма полезным, однако, следует понимать их особенности. Рыночные от-

ношения строги, и этим фирмам выгоднее работать либо с теми сегментами рынка труда, 

где существует явный недостаток в рабочей силе, либо с высококвалифицированными 

специалистами, за трудоустройство которых можно получить хорошие деньги. В боль-

шинстве случаев информация об имеющихся вакансиях и реальном положении дел у 

фирмы, в которую вы обратились, рассматривается как коммерческая тайна. В отличие от 

государственной службы занятости, получить какую-то информацию от коммерческой 

фирмы очень непросто и, во всяком случае, не бесплатно. 

— Как оплачиваются услуги коммерческих фирм по трудоустройству? 

— (П) Существуют две основных категории коммерческих фирм, предоставляющих услу-

ги в сфере трудоустройства. 

Одни фирмы получают деньги и с работодателей за подбор кадров, и с работников за 

предоставление возможностей трудоустройства. Работник, обращающийся в такую фир-

му, платит деньги за то, что его координаты внесут в банк ищущих работу по специально-

сти, которую он избрал. Некоторые фирмы проводят психологическое тестирование, сто-

имость которого либо входит в общую плату, либо оплачивается отдельно. 

К сожалению, в настоящее время подавляющее большинство фирм, объявляющих о своих 

услугах в области трудоустройства, занимаются мошенничеством. Их задача - получить 

деньги с ищущих работу. После того, как деньги получены, «клиентам» вручается яко бы 

информация о вакансиях в виде компьютерной распечатки с телефонами и адресами. Все 

эти вакансии являются фиктивными, и либо никогда не существовали, либо уже давным-

давно заняты. Честные кадровые агентства берут деньги не за информацию, а за трудо-

устройство. Поэтому перед тем, как подписать договор с агентством по трудоустройству, 
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следует внимательно познакомиться с его условиями и выяснить, что именно вам прода-

ют. 

Другие фирмы получают деньги только от работодателей за подбор кандидатов на вакант-

ные рабочие места. В таком случае, взимание денег с ищущих работу за внесение инфор-

мации в банк специалистов не производится. Тем самым привлекается большее количе-

ство потенциальных специалистов, среди которых производится дальнейший подбор кад-

ров. Однако при этом могут оказываться те или иные дополнительные платные услуги для 

ищущих работу, такие как психологическое тестирование, консультации по планирова-

нию карьеры, занятия по поиску работы и трудоустройству, помощь в составлении резю-

ме и т. п. 

— В каких случаях целесообразно обращаться в коммерческие фирмы, занимающиеся 

трудоустройством? 

— (П) Прежде чем обращаться в коммерческую фирму, занимающуюся трудоустрой-

ством, стоит обдумать и оценить два момента. 

Во-первых, какова ваша конкурентоспособность на рынке труда. Иными словами, облада-

ете ли вы такой специальностью или какими-то другими качествами, что фирме будет вы-

годно вами заниматься. 

Во-вторых, что это за фирма. Понятно, что если такое агентство недавно начало свою дея-

тельность, то можно предполагать, что банк вакансий у них невелик и, следовательно, ва-

ши деньги будут потрачены без толку. В то же время, стоит поинтересоваться, сколько 

вам будет стоить трудоустройство в той или иной фирме, потому что разброс цен здесь 

очень велик, и, возможно, небольшая фирма найдет вам работу за приемлемую цену.  

При оценке коммерческих фирм в сфере занятости следует интересоваться, как долго су-

ществует эта фирма. Рынок труда очень динамичен, и если коммерческая фирма удержа-

лась на нем два — три года, то это хороший признак. 

Кроме того, следует выяснить, имеет ли фирма лицензию на право предоставления услуг в 

сфере трудоустройства безработных граждан и незанятого населения. Лицензия выдается 

фирме на определенный срок и является гарантией качества предоставляемых фирмой 

услуг. Для получения такой лицензии фирма должна пройти экспертизу в органах занято-

сти, которые в дальнейшем следят за качеством работы фирмы. 

— Как использовать других людей для поиска работы и трудоустройства? 

— (П) Люди могут оказать вам неоценимую помощь в поиске информации о возможно-

стях трудоустройства, да и в самом трудоустройстве. Причем в этом качестве могут вы-

ступать не только ваши близкие, но и совсем незнакомые вам люди. Лишь бы у вас было 

желание общаться с ними. Итак, чем вам могут помочь разные люди. 

Друзья, знакомые, родственники и даже случайно встреченные вами люди могут: 

 знать о конкретных возможностях трудоустройства, существующих вакансиях, 

 согласиться иметь вас в виду на предмет возможного трудоустройства, 

 знать кого-то, кто уходит с работы, освобождая рабочее место, 

 знать о конкретных фирмах и организациях, куда стоит обратиться, 

 слышать о том, что поблизости начинают работать новые фирмы или уже суще-

ствующие предприятия расширяют производство. 

Сотрудники организаций, представляющих для вас интерес: 

 знают об имеющихся предполагаемых вакансиях, 

 могут организовать встречи с потенциальным нанимателем по поводу получения 

работы, 

 могут сообщить о вас нанимателю в случае, если они собираются принимать кого-

то на работу, 

 могут передать нанимателю копию вашего резюме. 

Люди, которые сами только что трудоустроились: 

 могли недавно столкнуться с организацией или фирмой, в которой есть вакансии 

для новых соискателей работы. 
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Близкие друзья и родственники: 

 могут спросить у своих знакомых об известных им вакансиях, 

 порекомендовать вас потенциальному работодателю и организовать встречу с ним. 

Люди, которые имеют контакты в вашей профессиональной области, коллеги по бывшей 

работе: 

 могут передать экземпляр вашего резюме заинтересованному лицу, 

 порекомендовать вас своему нанимателю и организовать встречу с ним. 

Те, кто также занят поиском работы, могут: 

 знать о вакансиях, которые их самих не заинтересовали, 

 столкнуться с наличием интересующих вас вакансий, 

 при собственном поиске работы, интересоваться так же работой для вас. 

Для того чтобы активно и конструктивно использовать этот источник информации, вы 

должны соблюдать некоторые принципы. 

Следует общаться с максимально возможным числом людей. Это означает, что вы долж-

ны каким-то образом (по телефону, по почте, лично) связаться с максимально большим 

количеством своих друзей, родственников, знакомых, бывших коллег по работе. Кроме 

того, чаще общаться с незнакомыми людьми у друзей, знакомых, в магазинах, в транспор-

те и т. п. Понятно, что установление контакта с незнакомым человеком представляет из-

вестные трудности. Отнеситесь к этому как к тренировке своих способностей к общению. 

Эти способности в полной мере понадобятся вам, когда вы пойдете на личное собеседова-

ние с потенциальным работодателем. 

Вы должны точно знать и уметь объяснить людям, чего вы хотите. Это означает, что об-

щение надо предварительно планировать, планировать, что сказать и о чем просить окру-

жающих. Вы должны точно объяснить тем людям, с которыми общаетесь, какого рода ра-

боту вы ищете, какова ваша квалификация и опыт, чем вам может помочь ваш собеседник. 

Кроме того, вам необходимо не бояться показаться наивным или недостаточно знающим. 

Это означает, что в разговоре следует уточнять все подробности относительно возможно-

стей трудоустройства. Задавайте вопросы и узнавайте точное название фирмы, ее адрес и 

телефон, что их может заинтересовать, к кому надо обратиться, его фамилию и долж-

ность, вообще любые полезные мелочи. 

 

  
 

— Как следует правильно размещать свои собственные объявления о поиске работы в 

средствах массовой информации? 

Источники информации о вакансиях 

Поиск имеющейся ин-

формации о вакансиях: 

 Объявления в сред-

ствах массовой ин-

формации: газетах, 

радио, ТВ, Internet 

Сочетание поиска инфор-

мации о вакансиях с при-

влечением других людей и 

организаций: 

 Государственная 

служба занятости 

 Коммерческие фирмы 

по подбору кадров 

 Другие люди 

Сочетание поиска ин-

формации о вакансиях с 

сообщением информа-

ции о себе: 

 Собственные объяв-

ления о поиске рабо-

ты 

 Телефонные звонки 

потенциальным ра-

ботодателям 
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— (П) Эффективность таких объявлений зависит от того, как вы их составите. Иногда 

вслед за такими объявлениями следует шквал звонков, большей частью пустых. Это про-

исходит в том случае, если вы неправильно сформулировали цель своего поиска. 

Объявление должно удовлетворять определенным требованиям. Во-первых, оно должно 

быть кратким. Во-вторых, оно должно содержать только выигрышную информацию. Дан-

ные о себе должны помещаться в объявление только в том случае, если они выгодно де-

монстрируют ваши достоинства. Поэтому, без особенной нужды не говорите о вашем воз-

расте, образовании, дополнительных возможностях. 

 

Успех – это успеть! 

Марина Цветаева, русская поэтесса, 20 век 

 

— Ну а как можно найти работу по телефону? 

Мы с вами подошли к еще одному источнику информации о вакансиях — телефонным 

звонкам потенциальным работодателям. В этом вам может оказать неоценимую услугу 

телефонный справочник. Помните! Многие вакансии никогда не рекламируются. Однако 

если наниматель имеет нужду в работнике, то ваш звонок будет воспринят благосклонно и 

вероятность вашего трудоустройства будет велика. Часто в телефонных справочниках 

имеются не только телефоны многих фирм, но и много рекламы. По этим рекламным объ-

явлениям можно оценить профиль работы многих организаций и, кроме того, наличие 

этой рекламы косвенно указывает на хорошее финансовое состояние фирмы и то, что она 

стабильно работает на рынке. Если вы имеете предположения относительно того, в какой 

сфере деятельности ваша квалификация и опыт будут наиболее полезны, смело начинайте 

совершать «поисковые» звонки. 

Как искать работу с помощью телефона? Практика показывает, что поиск работы с помо-

щью телефона является одним из самых эффективных способов получить приглашение на 

собеседование и, следовательно, в дальнейшем получить работу. Однако, одновременно 

— это наименее распространенный способ интенсивного поиска работы. Это объясняется 

отсутствием навыков телефонных разговоров, преследующих конкретные цели, и неуве-

ренностью. Психологически оказывается более простым искать работу при помощи тре-

тьих лиц или с помощью писем, потому что в этом случае отказ не носит «личного» ха-

рактера и психологически более «безопасен». Однако стоит задуматься и о том, что нани-

мателю также психологически сложнее отказать вам по телефону, чем просто выбросить 

ваше письмо в корзину или сказать «нет» третьему лицу. Поэтому хорошо проведенный 

телефонный разговор с потенциальным нанимателем часто завершается приглашением на 

личное собеседование или нахождением еще одной возможности трудоустройства. 

Какие еще есть плюсы у поиска работы с помощью телефона? 

 Телефон может быть использован для решения многих задач: и для наведения 

справок по рекламируемым рабочим местам, и для «поисковых» телефонных звон-

ков по организациям, телефон которых вы нашли в справочнике, и для контактов с 

людьми, которые могут оказать помощь или предоставить информацию о возмож-

ностях трудоустройства. 

 Телефон — очень эффективное средство, потому что рекламируемые вакансии мо-

гут быстро заполниться и ваша задача заявить о себе возможно раньше, обогнав 

других конкурентов. 

 Позвонив по телефону, вы получаете немедленный ответ и, следовательно, можете 

планировать ваши дальнейшие действия, не теряя времени. 

 Звонок по телефону дает необходимую гибкость. Даже если вакансия уже занята, 

можно спросить о будущих вакансиях или других возможностях. 

 При соответствующем навыке и подготовке соискатель работы получает наилуч-

шие шансы в нужном свете представить свои сильные стороны. 

 Это дешево и удобно. 



 104 

Осознав положительные стороны поиска возможностей трудоустройства с помощью те-

лефона, его выгоды и удобства, отбросим сомнения и беспокойства, возьмемся за телефон 

и начнем работу. Помните! Каждый новый телефонный звонок предполагаемому работо-

дателю, чем бы он ни закончится, развивает ваш навык общения по телефону. Если что-то 

не получится — не беда. Важно понять, что и почему не получилось, и впредь не допус-

кать подобных ошибок. Кстати, если вы позвоните тому же работодателю через две-три 

недели, то вполне вероятно, что к этому моменту он уже забудет ваш неудачный звонок, и 

вы сможете попытаться снова. 

Стратегию эффективного «телефонного» поведения мы опишем на примере двух наибо-

лее сложных типов телефонных звонков. Первый — это «поисковые» телефонные звонки, 

когда вы пытаетесь выявить скрытые, не рекламируемые возможности трудоустройства. 

Второй — телефонный звонок по рекламируемой вакансии. Мы предлагаем придержи-

ваться описанной ниже последовательности действий, потому что она проверена опытом 

и практикой. 

Итак, «поисковый» телефонный звонок. Общая цель поискового звонка состоит в том, 

чтобы пробудить интерес потенциального работодателя, вызвать у него желание встре-

титься с вами и больше о вас узнать. Этой цели и должны быть подчинены все ваши дей-

ствия. 

Прежде всего, вы должны знать, чего вы хотите. Подумайте, какого рода работа может 

вам подойти, с чем она связана, какие навыки нужны. Другой очень важной стороной яв-

ляется то, что вы должны продумать, чем можете заинтересовать работодателя. На чем вы 

должны акцентировать внимание, что особо подчеркнуть, какие вопросы работодатель 

может вам задать? Сделайте необходимые заметки и держите их перед глазами, когда бу-

дете звонить. 

В целом, вы должны понимать, что ваш звонок является для работодателя неожиданно-

стью. В начале он даже не знает, кто звонит и почему звонит именно ему. И значит, вы 

можете овладеть инициативой, вести и контролировать разговор. 

Общий сценарий вашего разговора выглядит так. Если вы вышли на того человека, кото-

рый отвечает за набор новых работников вашей специальности, вы должны сразу же пред-

ставиться и уточнить какого рода услуги вы можете предложить. Завоевав интерес, вы 

можете попросить о встрече, с тем, чтобы подробнее рассказать о себе и показать доку-

менты. Для этого и нужна соответствующая предварительная подготовка. Рассмотрим 

конкретные шаги реализации поискового звонка. 

Первый шаг — узнайте имя. Всегда старайтесь выяснить имя того, кто конкретно отвечает 

за набор новых работников. Знание имени даст вам несколько конкретных преимуществ: 

 вы не будете тратить время и усилия на разговор с тем, кто не может решить ваш 

вопрос, и сможете просить соединить вас с конкретным человеком, имя которого 

вам известно, 

 обращаясь по имени к потенциальному работодателю, вы сразу создаете благопри-

ятную и доверительную атмосферу общения, и сокращаете психологическую ди-

станцию, 

 создаете благоприятное впечатление о себе и серьезности своих намерений. 

Второй шаг — преодолейте «заслон». Важно не только знать, к кому обратиться, необхо-

димо добиться возможности поговорить с этим человеком. Помните, ваш звонок — 

неожиданность, поэтому если вы преждевременно раскроете цель обращения первому, кто 

снял трубку, то ответ почти всегда будет отрицательным, а разговор — законченным. Од-

нако, добиваясь разговора с нужным вам человеком, не стоит говорить, что это личный 

звонок. Это вызовет опасения. Разумнее сказать, что это звонок по вопросу, связанному с 

приемом на работу, или просто сказать, что свой вопрос вы можете обсудить только с ад-

ресатом звонка. Если вам говорят, что адресат звонка занят или отсутствует, не соглашай-

тесь на разговор с другим абонентом. Правильнее будет выяснить, когда нужный вам со-

трудник вернется, и перезвонить в указанное время. 
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Третий шаг — позитивно «подайте» себя. Начиная разговор, следует обратиться к работо-

дателю по имени, представиться и представить свою «домашнюю заготовку». Она заклю-

чается в кратком сообщении о ваших рабочих и личных качествах, об опыте, квалифика-

ции, интересах, навыках и способностях. Постарайтесь, чтобы рассказ был не очень длин-

ным, но интересным и привлекающим внимание. Вы должны обязательно объяснить собе-

седнику причину звонка, однако признаваться в том, что вы звоните «наудачу», а телефон 

нашли в справочнике, не следует. Кроме того, не следует занижать своих способностей — 

это не подходящий момент, для скромности и самокритики. 

Четвертый шаг — продолжайте разговор. Ваша речь должна быть построена так, чтобы у 

работодателя не было возможности «свернуть» разговор. Если вы скажете, что звоните с 

тем, чтобы узнать, нет ли какой-нибудь работы, вам могут легко сказать «нет» и повесить 

трубку. Если ту же самую мысль вы сформулируете в форме: «Я звоню, чтобы назначить 

встречу с тем, чтобы обсудить, нет ли каких-либо вакансий сейчас или в будущем», то в 

этом случае, сказать короткое «нет» значительно сложнее. Необходимость продолжать 

разговор возникает потому, что работодателю нужно какое-то время, чтобы подумать. По-

этому не давите, но и не давайте возможности прервать разговор. Обязательно добейтесь 

согласия работодателя отправить ему экземпляр вашего резюме. Формулировка может 

быть такой: «Вы не будете против того, чтобы у вас было мое резюме на случай, если по-

явится подходящая для меня вакансия?» Договоритесь, что вы позвоните в фирму после 

получения там вашего резюме, а также спросите, знает ли работодатель о возможных ва-

кансиях в других фирмах. 

Пятый шаг — позитивно окончите разговор. Очень важно вежливо и позитивно закончить 

разговор. Вы должны поблагодарить своего собеседника за потраченное время и за по-

мощь. Если работодатель соглашается взглянуть на ваши документы, представьте их как 

можно быстрее. Можно написать сопроводительное письмо, в котором сослаться на теле-

фонный разговор. Даже если согласие не получено, попросите позволения позвонить еще 

раз через некоторое время — месяц или два. Найдется не много людей, которые откажут 

вам в этом, а вы получаете возможность повторного звонка, где вы упомянете, что уже 

разговаривали с нанимателем. 

Очень важно, чтобы вы проанализировали свой телефонный звонок: что получилось, а что 

нет, и как более эффективно действовать в следующий раз. Поисковый телефонный зво-

нок психологически наиболее сложен, но именно поэтому он наилучшим образом трени-

рует ваши навыки общения по телефону. Поэтому, совершите несколько поисковых звон-

ков, даже если не ощущаете особой необходимости в них, просто для тренировки. 

Другой сценарий, который мы опишем, это телефонный звонок по рекламируемой вакан-

сии. Если вы активно ищете работу, то такие звонки вам придется делать постоянно. Это 

ваш первый опыт общения с вероятным работодателем и произвести благоприятное впе-

чатление очень важно. Цель звонка добиться приглашения на собеседование. 

Прежде чем позвонить, вы должны быть готовы к звонку. Подготовка включает следую-

щие позиции: 

 Необходимо иметь перед собой рекламное объявление. 

 Подчеркните название фирмы, или название отдела, а может быть, и имя человека, 

с которым хотите поговорить. 

 Отметьте точное название вакансии, на которую вы рассчитываете. 

 Запишите все вопросы, которые вы хотите задать потенциальному работодателю. 

 Приготовьте ручку и бумагу на случай, если придется что-то записать. 

 Будьте готовы в позитивном ключе ответить на вопросы о себе, своем опыте и по-

чему вы заинтересованы в получении этого рабочего места. 

Разговор по телефону может развиваться по следующей схеме. 

 Попросите соединить с сотрудником или отделом, с которым вы хотите связаться. 

 Говорите четко, назовите свое имя, а также уточните, какой работой вы интересуе-

тесь. 
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 Будьте готовы ответить на любые вопросы, которые вам может задать наниматель. 

Не бойтесь попросить что-то повторить, если не поняли с первого раза. 

 Если вам предлагают прийти на собеседование, пометьте себе день, время, место и 

имя человека, с которым вам предстоит встретиться. Спросите, можно ли позво-

нить через несколько дней, чтобы подтвердить, что собеседование состоится. Про-

чтите записанное собеседнику, чтобы проверить, правильно ли вы поняли. Попро-

сите объяснить, как проехать. 

 Если место уже занято, поинтересуйтесь, можно ли надеяться на появление вакан-

сий в будущем. Спросите, можно ли позвонить еще раз через несколько недель. 

Выясните, можно ли послать резюме на тот случай, если место неожиданно по-

явится. Поблагодарите сотрудника фирмы за потраченное время. 

 

Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может. 

Гелл Манн Марри, американский физик, 20 век 

 

Мы с вами рассмотрели большое количество способов поиска рабочих мест. Помните, что 

они могут быть эффективными только в том случае, если вы осуществляете активный по-

иск вакансий. Почему работу нужно искать самому? Ответ прост: многие, а, может быть, 

и большинство вакансий не рекламируются. Для того чтобы грамотно прорекламировать 

имеющиеся вакансии, работодателю необходимо совершить определенные действия — 

затратить время, силы и деньги. К сожалению, не многие работодатели готовы к этому. 

Большая часть из них наивно полагает, что в нынешней ситуации на рынке труда, нужный 

человек сам появится в нужном месте и в нужное время. Кстати, почему бы вам не стать 

этим человеком? 

Из словаря профориентации 

Вакансия — должность или рабочее место на предприятии, не занятое специалистом, от-

сутствие необходимого работника. 

Банк вакансий — перечень заявок работодателей на подбор специалистов в государствен-

ной службе занятости, удовлетворяющих определенным требованиям, согласных занять 

предлагаемые должности. 

Работа — трудовая деятельность человека, занимающего определенную должность. 

Карьера — профессиональный и служебный путь человека, изменение им своего профес-

сионального и служебного положения. 

Резюме — документ, представляющий собой краткую историю карьеры и описание про-

фессионально важных качеств, по определенной форме напечатанный человеком, который 

ищет работу. Резюме оставляется или высылается работодателям для предварительного 

ознакомления и принятия ими решения о приглашении человека на интервью. Резюме ис-

пользуется при трудоустройстве в большинстве зарубежных и отечественных коммерче-

ских фирм. 

Биржа труда — организация, которая занимается трудоустройством различных катего-

рий граждан с учетом их интересов и требований работодателей. 

Рекрутинговое агентство — коммерческая фирма, которая занимается наймом и подбо-

ром персонала по заявкам других фирм в соответствии с их требованиями и интересами. 

Предпринимательская деятельность — самостоятельная инициативная деятельность че-

ловека или группы людей в рамках закона, направленная на получение прибыли, осу-

ществляемая на свой риск и основанная на имущественной ответственности. 

Индивидуальная трудовая деятельность — предпринимательская деятельность без при-

влечения наемных работников. 
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Руководство к действию 

 Четко ответьте на вопрос, почему именно вы являетесь хорошим кандидатом на ту 

работу, на которую вы претендуете. 

 Составьте и сделайте необходимое количество экземпляров своего резюме. 

 Если вы без работы, затрачивайте на поиски работы столько же времени, сколько 

вы обычно тратите на работу. 

 Ищите не только те рабочие места, о которых объявляется открыто, но и те, о кото-

рых не заявляют. Предлагайте себя там, где вы можете пригодиться. 

 Избегайте неофициальных рабочих мест. 

 Регулярно просматривайте информацию о вакансиях в местных средствах массо-

вой информации и давайте информацию о себе в ответ на интересные объявления. 

 Обращайтесь за помощью в поиске работы в службу занятости и коммерческие 

фирмы по подбору персонала. Оставьте там информацию о себе. 

 Неоднократно публикуйте в газетах объявления о себе как о специалисте, ищущем 

работу. 

 Составьте список родных, друзей и знакомых, которых вы намерены подключить к 

поиску работы для вас. Сообщите им о том, что вы ищите работу. Передайте им 

свои резюме. Регулярно обзванивайте их или встречайтесь с ними, напоминая о се-

бе и интересуясь результатами. 

 Упорно продолжайте поиски работы, не смотря на неудачи. 

 Регулярно обращайтесь к потенциальным работодателям по телефону, письменно 

или лично. 

 Ведите письменный учет своих действий по поиску работы. 

Домашнее задание 

1. Ваша задача — составить на себя резюме. Для этого вам необходимо предварительно 

ознакомиться с памяткой по составлению резюме и воспользоваться ее рекомендациями. 

2. Воспользуйтесь всеми необходимыми вам источниками информации и найдите для 

начала не менее десяти удовлетворяющих вас вакантных рабочих мест. Ваша задача — 

договориться о встрече и собеседовании с работодателем. 
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Тема 7. Трудоустройство. 
Правильно предложенный товар уже наполовину продан. 

Ноэль Дю Файль, французский коммивояжер, 20 век. 

Диалог между работодателем с инспектором Центра занято-
сти 

— (Работодатель) Здравствуйте. Я – работник отдела кадров. Наша организация занимает-

ся торговлей строительными материалами и бытовой техникой. Мы открываем новый ма-

газин. У нас появились новые рабочие места. Есть вакансии продавцов, кассиров, бухгал-

тера, охранников, менеджера, рабочих. Я бы хотел воспользоваться вашими услугами. 

Могу ли я оставить у вас заявку на направление к нам ваших клиентов с целью их трудо-

устройства? 

— Да, конечно. Из тех вакансий, которые вы назвали, мы можем направлять к вам канди-

датов на должности продавцов, кассира, бухгалтера и рабочих. Что же касается охранни-

ков и менеджера, то в этом случае вам лучше использовать другие источники. Среди 

наших клиентов трудно найти подходящих кандидатов по этим позициям. 

— (Р) Хорошо, меня это устраивает. По ним придется давать объявление. 

— Мне бы хотелось, чтобы вы сформулировали требования к кандидатам на ваши вакан-

сии. 

— (Р) Хорошо. Во-первых, продавцы. Это могут быть мужчины или женщины, возраст до 

сорока, приятной внешности, умеющие работать с людьми, разбирающиеся в технике. 

— Какое образование и опыт работы они должны иметь? 

— (Р) Было бы желательно высшее образование. Что же касается опыта работы, особенно 

продавцом, то он не обязателен. 

— Ваши критерии понятны. А рабочие? 

— (Р) Здесь проще. Мужчины, здоровые, физически развитые, подвижные и выносливые, 

без вредных привычек. 

— Бухгалтер? 

— (Р) Вот к нему требования серьезные. Обязательно высшее экономическое образование, 

опыт работы бухгалтером, навыки пользователя персонального компьютера, знание бух-

галтерских компьютерных программ, работоспособность, внимательность, ответствен-

ность. 

— Хорошо, спасибо, я записала. Заполните, пожалуйста, бланки заявок. Нужно указать 

название фирмы, название должности, количество вакансий, размер заработной платы, 

режим труда, адрес, телефон, к кому обращаться. Есть ли у вас еще какие-либо пожела-

ния? 

— (Р) Я бы хотел, чтобы все присылаемые кандидаты соответствовали тем требованиям, 

которые я сформулировал. В этом отношении у некоторых моих коллег есть негативный 

опыт, когда к нему из центра занятости направляли большое количество не тех людей. 

— Мы постараемся проследить за этим. Не могли бы вы рассказать о порядке приема на 

работу. 

— (Р) Мы организуем конкурс. Решение о приеме на работу принимается на основе пред-

варительного анализа документов, бухгалтер должен продемонстрировать свои навыки, но 

главным критерием будут результаты собеседования. 

— Вы не проводите психологическое тестирование для профотбора? 

— (Р) Нет, мы не используем психологические тесты. И психолога у нас пока нет. Но 

наблюдение и беседа с кандидатом многое дают для принятия решения. Особенно, для 

опытного человека. 
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— Это очень интересно. Не могли бы вы поделиться, на какие признаки вы обращаете 

внимание при оценке человека, когда проводите с ним интервью? Это могло бы быть по-

лезным для обучения наших клиентов. 

— (Р) Да, конечно. Во-первых, я обращаю внимание на внешний вид человека: как он 

одет, причесан, его чистоплотность, опрятность, аккуратность. В порядке ли его вещи, до-

кументы. Вовремя ли он пришел. Это говорит о его отношении к себе, собеседнику и ра-

боте. 

Во-вторых, как он себя ведет, держится, разговаривает. 

— Это очень любопытно. Что же можно сказать по поведению человека? 

— (Р) Иногда очень многое. Однажды я был на психологическом тренинге. Одно из заня-

тий было посвящено визуальной диагностике — выявлению состояния и характера чело-

века путем наблюдения за его внешними признаками. Там я научился определять тип со-

беседника. После этого занятия у меня осталась вот эта таблица, которая мне очень помо-

гает в моей практике. Хотите познакомиться? 

— Еще бы. 

 

Признаки Типы людей 

Нападающий Контактирующий Обороняющийся 

Походка Быстрая, угловатая. Ша-

ги длинные. Не обращает 

внимания на препят-

ствия, задевает вещи 

Быстрая, плавная, рит-

мичная 

«Семенящая». Быстрые и 

короткие шаги, частые 

остановки 

Поза Руки далеко от тела, вы-

соко (на уровне лица или 

плеч), не соединены друг 

с другом, ладони часто 

сжаты в кулаки. Ноги 

широко расставлены. 

Садится на всю площадь 

сиденья, откинувшись на 

спинку. Располагается 

близко к собеседнику, 

повернувшись к нему 

всем телом. 

Руки не сцеплены, сво-

бодно лежат на какой-

нибудь поверхности. Те-

ло слегка наклонено 

вперед, в сторону собе-

седника. Голова часто 

наклонена набок. Ноги 

направлены на собесед-

ника, близко друг к дру-

гу. 

Руки близко к телу, при-

жаты к туловищу, сцеп-

лены или скрещены на 

уровне груди. Ноги одна 

впереди другой или одна 

на другой, направлены в 

сторону от собеседника. 

Садится на краешке си-

денья. Держится боком к 

собеседнику. В руках 

часто держит какие-

нибудь предметы, при-

жимает к себе сумку или 

папку. 

Жесты Часто размахивает рука-

ми, раскачивается всем 

телом, постукивает по 

окружающим предметам, 

хватает собеседника за 

одежду, хлопает по пле-

чу 

Часто кивает головой, 

прикасается к собесед-

нику, поглаживает его 

руками 

В процессе разговора 

часто почесывает разные 

части своего тела или 

лица, крутит в руках 

мелкие предметы 

Мимика Часто сводит брови, 

хмурится, образуя на лбу 

вертикальные складки. 

Плотно сжимает челю-

сти, оскаливает зубы. 

Часто улыбается Часто приподнимает 

брови, образуя на лбу 

горизонтальные складки. 

Рот слегка приоткрыт. 

Взгляд Смотрит в упор на собе-

седника, часто испод-

лобья 

Смотрит на собеседника 

прямо или слегка искоса 

Старается не смотреть 

прямо на собеседника, 

часто отводит глаза в 

сторону 
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Речь Голос громкий, иногда 

срывающийся. Говорит 

много, быстро, почти без 

пауз, часто не слушает 

собеседника, перебивает. 

Голос громкий, говорит 

спокойно, плавно и без 

пауз, внимательно слу-

шает. 

Голос тихий, иногда 

дрожащий. Речь не очень 

связная, много пауз. Не-

многословен. 

Язык Много местоимений 

«вы», оценочных прила-

гательных и глаголов в 

повелительном наклоне-

нии («вы должны», «тебе 

надо», «давайте») 

Часто употребляет ме-

стоимения «я» и «мы», 

задает много вопросов, 

использует много меж-

дометий, восклицаний 

Часто использует выра-

жения «я должен», «мне 

надо», «нельзя», «не мо-

гу», «не должен». Много 

слов паразитов («ну», «в 

общем», «значит») 

Одежда Небрежная, нараспашку Изысканная, современ-

ная, подобранная со вку-

сом и в одном стиле 

Одет аккуратно, одежды 

много, застегнута наглу-

хо 

Стиль по-

ведения 

Много требует и крити-

кует, часто кричит, 

оскорбляет, угрожает, 

отказывается 

Часто притворяется, ка-

призничает, хвастается, 

смеется, шутит 

Часто оправдывается, 

защищается, уточняет, 

колеблется 

 

— (Р) Как видите, о человеке можно получить довольно много информации на основе од-

ного только наблюдения. Но, кроме того, я, конечно, ориентируюсь на ответы человека. О 

чем он говорит, как он говорит. Это позволяет мне оценивать его правдивость, сообрази-

тельность, информированность, интересы, стремления. 

— Да вам и психолог не нужен. При вашем то опыте. 

— (Р) Вы преувеличиваете. 

— А какие промахи чаще всего допускают люди в процессе собеседования при поступле-

нии на работу? 

— (Р) Некоторые вещи, о которых я буду говорить, субъективны, они выражают только 

мою личную точку зрения. 

Плохо, когда люди опаздывают, забывают документы. Это говорит об их недостаточной 

организованности. Еще хуже, когда они обманывают. А ложь, как правило, видна опыт-

ному собеседнику. Неприятно, когда люди не слушают, что им говорят. О многом говорит 

несоответствующая одежда, неопрятная или слишком броская. Некоторые не соблюдают 

правила приличия: курят, жуют резинку, забывают поздороваться, спросить разрешения, 

поблагодарить, попрощаться. Часто бывает, что люди ничего не знают о фирме, куда они 

пришли устраиваться на работу. Не проявляют интереса и энтузиазма к работе. Не умеют 

сформулировать, чего хотят. Ориентируются не на то, что они могут, а на то, что им надо. 

Ведут себя как всезнайки. Слишком сосредоточены на деньгах, а не на содержании рабо-

ты. Ставят много условий, например, отказываются от сверхурочной работы, командиро-

вок. Презрительно отзываются о предыдущих работодателях. Все это может стать причи-

ной отказа. 

Все это и многое другое может испортить ваше впечатление о собеседнике и, в конечном 

счете, привести к отказу в предоставлении работы. 

— Я благодарю вас. С вами было очень интересно побеседовать. Этот разговор очень по-

лезен для меня. 

— (Р) Спасибо, мне приятно это слышать. До свидания. 

Диалог на занятии в Клубе ищущих работу 

— (Психолог) Мы с вами подошли к моменту, когда необходимо встречаться с работода-

телем. Ваша цель — получить предложение о приеме на работу. Существуют общие пра-

вила, которых лучше придерживаться, если вы рассчитываете на успех. Кроме чисто прак-
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тической цели — опередить своих конкурентов — знание этих правил не раз вам помо-

жет, причем в самых разных ситуациях — от сдачи экзаменов, до деловых переговоров. 

Общая идея эффективных действий при приеме на работу прямо вытекает из основ ры-

ночной экономики: владелец рабочего места выступает в роли покупателя, вы в качестве 

продавца своего товара предлагаете свои умения, знания, квалификацию, опыт, энергию, 

желание работать и быть полезным покупателю. Любой покупатель стремится приобрести 

именно тот товар, который будет максимально удовлетворять его потребности. Работода-

тель, выступающий в роли покупателя на рынке труда, хочет того же. Он желает нанять 

людей, которые могут выполнять именно ту работу, которая им поручена. 

Для того чтобы выяснить качество предлагаемого вами товара, работодатели используют 

различные средства. К ним относятся анализ ваших официальных документов — дипло-

мов, свидетельств, резюме, где отражается информация о вашем жизненном и профессио-

нальном пути. Кроме того, сюда включается также личное собеседование, может быть, 

психологическое тестирование. Наконец, работодатель может пытаться выяснить мнение 

людей, которые хорошо вас знают, то есть, получить стороннюю информацию о вас и ва-

ших рабочих качествах. На основании всей этой информации он и принимает решение о 

приеме вас на работу. 

Исходя из этого, целью ваших действий является максимально полное и выигрышное 

представление своих личных и рабочих качеств. Вам необходимо дать работодателю ту 

информацию, которая убедит его, что ваш товар лучше всего удовлетворит его потребно-

сти. При этом вы действуете в рамках тех средств, которые использует работодатель для 

оценки качества вашего товара. 

— Какое значение имеет оформление документов для моего трудоустройства? 

— (П) Человеку, который не имеет достаточного опыта в трудоустройстве, представляет-

ся, что различные документы, которые он предоставляет при приеме на работу, настолько 

объективно отражают его профессиональные и личные качества, что с их помощью не-

возможно повлиять на мнение работодателя о себе. Однако это мнение настолько же ис-

тинно, насколько и ложно. Дело в том, что вы предоставляете несколько документов, и 

каждый из них позволяет в какой-то степени представить себя в наилучшем свете. 

— Какие же документы оформляются в процессе трудоустройства? 

— (П) Начнем с официальных документов об образовании, квалификация и опыте, кото-

рые вы представляете потенциальному работодателю. Необходимыми среди них являются 

только три: паспорт, диплом об образовании и трудовая книжка (если она у вас есть). Од-

нако у вас вполне могут быть и какие-то другие документы, которые продемонстрируют, 

что вы лучше других кандидатов. К их числу относятся водительские права, свидетельства 

и сертификаты об окончании каких-либо курсов — компьютерной грамотности, ино-

странных языков и прочее. Их также необходимо представить при посещении работодате-

ля. Раньше к числу необходимых официальных документов относилась характеристика с 

последнего места работы или учебы. Сейчас во многих местах характеристика не является 

обязательной, однако, если у вас есть возможность получить положительную характери-

стику, то это нужно сделать. Ее вы также приложите к официальным документам. 

Когда вы приносите пакет своих официальных документов потенциальному работодате-

лю, то естественно, что он желает ознакомиться с подлинниками. Но если вы активно 

ищете работу и отрабатываете сразу несколько вариантов трудоустройства, то, возможно, 

эти документы понадобятся вам в другом месте. Поэтому, вы обязательно должны иметь 

ксерокопии всех документов (кроме паспорта). Эти копии вы оставите в распоряжении 

работодателя. При этом используйте копировальную технику только высокого качества и 

хорошую белую бумагу. Пакет аккуратно сделанных копий документов продемонстрирует 

работодателю, что вы — основательный и деловой человек. 

Еще одним документом, который часто заполняется при приеме на работу, является лич-

ный листок по учету кадров. Основные принципы заполнения личного листка по учету 

кадров заключаются в следующем. 
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Во-первых — честность. Всю информацию, которую вы дадите в этом листке, легко про-

верить по другим документам. 

Во-вторых — аккуратность. Этот листок принято заполнять от руки, поэтому прежде чем 

заполнить листок, следует сделать его наброски и только потом заполнить его максималь-

но разборчиво и аккуратно. 

В третьих, и это касается любых анкет, если запрашиваемая информация не имеет к вам 

отношения, ставьте слова «нет», «не имеется» и т. п. Это дает понять людям, которые бу-

дут читать вашу анкету, что вы не пропустили сознательно или нет какой-то вопрос. 

Чрезвычайно важно, что на личном листке имеется место для фотографии. Ее обязательно 

следует наклеить. Хорошая фотография — это психологически очень важная вещь. После 

вашей встречи с работодателем он будет принимать самостоятельное решение. И фото-

графия может оказаться той последней каплей, которая подтолкнет его в нужном направ-

лении. Ведь любой человек в ситуации принятия решения инстинктивно стремится, что 

называется, «присмотреться поближе». 

Чем отличается хорошая фотография? Хорошей можно считать лишь ту фотографию, ко-

торая позитивно подчеркивает ваши внешние и внутренние качества. К позитивным 

внешним качествам следует отнести аккуратность в одежде и прическе, а также открытое, 

доброжелательное выражение лица. Внутренние качества, которые может отразить ваша 

фотография, это, прежде всего, спокойствие и уверенность в себе. Поэтому, не поленитесь 

сделать несколько фотографий. Покажите их другим людям и посоветуйтесь с ними, 

прежде чем наклеивать ее. 

Следующим важным документом, который, возможно, потребуется при трудоустройстве, 

является ваша автобиография. Раньше существовали специальные бланки автобиографии, 

и в них было принято писать от руки. Если работодатель выдал вам такой бланк, то снача-

ла сделайте с него несколько копий, на которых вы будете составлять предварительные 

варианты. Окончательный вариант вы аккуратно напишете на том бланке, который полу-

чили от работодателя. Если вы не получили такого бланка, то необходимо напечатать 

свою автобиографию на хорошей бумаге с помощью пишущей машинки или компьютера. 

Следует помнить, что напечатанные документы всегда предпочтительнее рукописных. 

При написании автобиографии следует придерживаться таких рекомендаций. 

 Быть как можно точнее в формулировках и помнить, что нечеткое описание себя, 

своих профессиональных возможностей и опыта, может дать о вас столь же не-

определенное впечатление. 

 Особое значение для молодого человека имеет полное и точное описание своей 

профессиональной подготовки, своих возможностей и желания работать, посколь-

ку ваш практический опыт может оказаться недостаточным. 

 Опишите, какой профессиональный опыт вы имеете, даже если это опыт работы на 

общественных началах; каких профессиональных успехов вы добились. 

 Помните, что в автобиографии не стоит указывать ничего негативного о себе, но 

вы должны быть готовы к тому, чтобы в позитивном тоне обсуждать эти вопросы в 

ходе собеседования. 

 Объем вашей автобиографии ни в коем случае не должен быть больше полутора 

страниц. 

 Обязательно прочитайте образец, автобиографии на предмет устранения орфогра-

фических и стилистических ошибок. 

 Дайте кому-нибудь еще считать ваш текст. 

Помните, что отношение человека, читающего ваши документы, вовсе не сводится к по-

зиции: «Давайте посмотрим, чем этот человек нам не подходит?» Скорее он будет стре-

миться к тому, чтобы выяснить: «Может быть это тот человек, который нам нужен?» Ис-

пользуйте все части анкет, автобиографию и прочее, чтобы показать это. И главное — де-

лайте акцент на всем том, на чем можно. 
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Писать картины — профессия, продавать их — искусство. 

Анри Жоансон 

 

— Какова роль собеседования в процессе приема на работу? 

— (П) Многие люди при поступлении на работу больше всего боятся именно собеседова-

ния. Но вместе с тем собеседование — наилучший способ показать работодателю свои 

лучшие качества. Собеседование — значительно более гибкая форма оценки работник, 

чем анализ его документов. Постарайтесь использовать эту гибкость к вашей пользе. 

— (П) Как лучше подготовиться к интервью с работодателем? 

Постарайтесь заранее как можно больше узнать о фирме или учреждении, в которое вы 

нанимаетесь. Если есть возможность, не привлекая к себе внимания, посетить организа-

цию, то это нужно обязательно сделать. Взгляните своими глазами, как выглядит офис ор-

ганизации, как одеты сотрудники, как они выглядят. Постарайтесь почувствовать дух этой 

организации. Ведь может случиться и так, что она вам совсем не подходит. 

Желательно также подробнее узнать о характере предстоящей работы. Конкретные вопро-

сы о режиме работы, зарплате и прочем вы сможете задать на собеседовании, но если вы 

сможете поговорить с сотрудниками, которые выполняют функции, аналогичные той ра-

боте, на которую претендуете вы, то, скорее всего, вы узнаете много того, что поможет 

подготовиться к собеседованию. 

Почему эта подготовка так необходима? Дело в том, что ваше поведение на собеседова-

нии, все ваши вопросы и ответы должны быть сконцентрированы на самой работе, на ва-

ших возможностям и способностях справиться с ней. В центре вашего разговора с работо-

дателями должна быть фирма и то, что вы можете для нее сделать, а не то, что эта фирма 

будет делать для вас. Поэтому постарайтесь выяснить то, что ваш будущий собеседник 

стремится узнать в первую очередь. 

Необходимо понимать, что любой претендент на рабочее место представляет определен-

ный риск для работодателя. Ошибка при найме на работу — это немалые расходы, свя-

занные со снижением производительности, затратами на обучение или поиск замены. 

Чтобы уменьшить риск, работодатель в ходе собеседования всегда ищет людей с высокой 

мотивацией к труду, понимающих, что значит их деятельность, и желающих работать 

именно здесь. Продемонстрировать, что вы человек, заинтересованный работать в этой 

фирме, исключительно важно. 

Кроме того, весьма важно показать, что вы понимаете характер предстоящей работы, что 

сможете с ней справиться и что вы понимаете ту ответственность, которая ляжет на вас 

как на сотрудника. Также важно показать, что ваши личные качества — способность к 

обучению, энергия и энтузиазм, сообразительность и т. п. — помогут вам наилучшим об-

разом освоить специфику работы на данном рабочем месте. 

В целом, соответствующая подготовка к собеседованию позволит вам, как минимум, 

меньше нервничать в день собеседования. Одно это обстоятельство дает вам преимуще-

ство перед возможными конкурентами, претендующими на то же рабочее место. Вы также 

лучше справитесь со своей задачей, если будете придерживаться следующих советов. 

 Составьте список всего того, что вам может понадобиться на собеседовании, начи-

ная с паспорта и кончая ручкой и чистой бумагой. 

 Все документы и их копии уложите в приличную папку, на которой вы можете 

написать свою фамилию и телефон, по которому с вами можно связаться. 

 Хорошо выспитесь ночью. 

 Перед уходом из дома проверьте, все ли вы взяли. 

 Лучше всего одеться так, как принято в организации, или фирме, в которую вы 

идете. 

 Если вы не имели возможности оценить, как одеваются сотрудники этой организа-

ции, то ваша одежда должна быть достаточно официальной, но не броской, без 

экстрамодных аксессуаров. 
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 Будьте в организации пораньше, по меньшей мере, за 15 минут до назначенного 

срока. 

 Придя в организацию, осмотритесь вокруг. Возможно, вы заметите то, что вам по-

может при собеседовании. 

 Когда вас пригласили, входите спокойно, без спешки, сохраняя уверенный и дело-

вой вид. 

 Продемонстрируйте хорошие манеры. Это означает, что вы должны вежливо при-

ветствовать своего собеседника, желательно назвав его по имени и отчеству, не же-

вать резинку и не курить во время беседы, показать, что вы внимательно слушаете 

все, о чем вам говорят, говорить спокойным ровным голосом, и желательно только 

по делу, и после окончания беседы вежливо поблагодарить своего собеседника. 

Итак, главное, что вы должны продемонстрировать на собеседовании, это зачем вы нужны 

данной, конкретной организации и почему именно вы. Лучший путь подготовиться к со-

беседованию, провести пару тренировочных занятий со своими друзьями. 

 

Тот, кто мягко ступает, далеко продвинется на своем пути 

Древняя китайская пословица 

 

— Какие вопросы обычно задают на интервью в ходе трудоустройства? 

— (П) Вам стоит использовать при подготовке следующие вопросы, которые наиболее ча-

сто встречаются на собеседовании. 

 Почему вы обратились о приеме на работу именно на эту должность? 

 Что вы знаете об этой работе или о нашей организации (фирме)? 

 Почему вы выбрали именно эту карьеру? 

 Что вы будете делать, если… (далее обычно следует описание какой-либо критиче-

ской ситуации)? 

 Как вы могли бы описать самого себя? 

 Что вы хотите рассказать мне о себе? 

 Каковы ваши главные сильные стороны? 

 Каковы ваши основные слабости? 

 Какого типа работу вы больше всего любите делать? 

 Каковы ваши интересы вне работы? 

 Какого типа работу вы не любите делать больше всего? 

 Какие достижения или результаты работы доставляют вам наибольшее удовлетво-

рение? 

 Какая была ваша самая серьезная ошибка? 

 Что бы вы хотели изменить в своем прошлом? 

 Каково состояние вашего здоровья? 

 Какие предметы вам нравились больше всего и меньше всего в школе? 

 Что вам нравилось больше всего, а что меньше всего на прошлой работе? 

 Почему вы оставили свою прежнюю работу? 

 Какое отношение имеют ваше образование или опыт трудовой деятельности к дан-

ной работе? 

 На какие изменения в вашей профессиональной карьере и жизни вообще вы рас-

считываете? 

 Каковы ваши цели в жизни? 

 Как вы планируете их достичь? 

 Чем вы надеетесь заниматься через 5-10 лет? 

 На какую зарплату вы рассчитываете? 

— О чем можно спрашивать работодателя на собеседовании? 
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— (П) Дав точные и четкие ответы на вопросы работодателя, вам следует, в свою очередь, 

задать ему ряд вопросов. Ведь вам действительно важно побольше узнать о характере 

предстоящей работы, об условиях и возможностях, предоставляемых новым работникам. 

Вот некоторые из вопросов, которые вам следует задать тому, кто будет проводить собе-

седование. 

 Как будет примерно выглядеть мой рабочий день? 

 Кому я буду непосредственно подчиняться? 

 Могу ли я с ним встретиться? 

 Будет ли кто-то в подчинении у меня? 

 Могу ли я с ним встретиться? 

 Насколько важна эта работа для организации (фирмы)? 

 Какие имеются возможности для служебного или профессионального роста? 

 Могу ли я рассчитывать на повышение квалификации или обучение за счет органи-

зации? 

 Почему это место оставил прежний работник? 

 Чем этот работник занимается теперь? 

 В чем состоит главная проблема (задача, цель) данной работы? 

— Как следует заканчивать собеседование? 

— (П) Заканчивая собеседование, вам следует выяснить, каковы будут ваши последующие 

действия. Может быть и так, что вам назначат новую встречу с вашим собеседником, 

прежде чем будет вынесено окончательное решение. Возможно, нужна такая-то дополни-

тельная информация о вас. Постарайтесь определить сроки, и каким образом вы будете 

поддерживать связь с этим работодателем. 

 

Виляя хвостом, собака добывает себе пропитание, а гавкая, получает лишь побои. 

Персидская поговорка 

 

Важно не только правильно начать и провести собеседование, но хорошо его закончить. 

Постарайтесь закончить вашу встречу в позитивном тоне, подтвердите свою заинтересо-

ванность в получении данной работы и, еще раз, отметьте, почему именно ваша кандида-

тура будет хороша для выполнения данной работы. Нелишне будет поблагодарить вашего 

собеседника за любезность и то внимание, с которым он к вам отнесся. За то, что он по-

тратил на вас свое время. 

— Что делать после собеседования? 

— (П) Может случиться и так, что вы не получите то место, на которое претендуете. Од-

нако если вы внимательно ознакомились с нашими рекомендациями, то вы, несомненно, 

поняли, что «нельзя класть все яйца в одну корзинку». И мы надеемся, что вы имеете за-

пасные варианты вашего трудоустройства или учебы. А потому, сразу после собеседова-

ния, попробуйте набросить краткое резюме или комментарий о том, что прошло хорошо, а 

что нет, и почему. Очень важно, чтобы вы сделали правильные выводы относительно про-

изошедшего, приобрели опыт. 

— Верно ли, что при устройстве на работу иногда приходится проходить тестирование? 

— (П) Да, действительно, в последнее время некоторые работодатели при приеме на рабо-

ту все чаще пользуются психологическими тестами для оценки способностей своих буду-

щих работников. Разумеется, дело это для большинства из вас непривычное и ваше вол-

нение перед тестированием вполне естественно. Каждый из вас в той или иной мере мо-

жет беспокоиться по поводу результатов тестирования и его последствий. 

— Как правильно вести себя, если мне предложили пройти психологическое тестирование 

при устройстве на работу? 

— (П) Работодатель хочет убедиться, что ваши качества соответствуют требованиям за-

нимаемой должности. Он хочет удовлетворить свою потребность в безопасности. Дайте 
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ему такую возможность. Спорить по поводу необходимости тестирования — значит зара-

нее потерять возможность занять нужное для вас рабочее место. Поэтому лучшим вариан-

том вашего поведения в таком случае может быть согласие пройти тестирование и демон-

страция готовности сделать это ради интересов дела. 

Однако вам следовало бы оговорить два следующих условия. Во-первых, психологиче-

ские тесты являются инструментом профессиональной деятельности психологов. Только 

квалифицированный психолог может использовать тесты для оценки других людей и 

брать на себя ответственность за правильность их использования и точность получаемых 

результатов. Вы имеете право убедиться, что проводить тестирование будет квалифици-

рованный профессиональный психолог, имеющий диплом государственного образца о 

высшем психологическом образовании. Никакие свидетельства об окончании каких бы то 

ни было курсов не дают человеку право проводить тестирование профессиональных спо-

собностей. Лучше всего, если, кроме диплома, он будет иметь аттестат профконсультанта 

и лицензию на право тестирования и профессионального консультирования. Если работо-

датель отказывается показать вам документы, свидетельствующие о праве проводить пси-

хологическое тестирование, и настаивает на тестировании, лучше не иметь с ним дела. 

Это говорит о его безответственности, ненадежности и недостаточной состоятельности 

его фирмы. 

Во-вторых, соглашаясь на тестирование, вы имеете право узнать о результатах этого те-

стирования. Причем результаты тестирования не сводятся к оценке вашей пригодности 

или непригодности по отношению к предлагаемой должности. Вам должны объяснить, 

почему именно вы соответствуете или не соответствуете должности. Особенно, если эти 

результаты служат основанием для отказа в приеме на работу. Попытка человека, прово-

дящего тестирование, скрыть результат вашего испытания свидетельствует об отсутствии 

у него профессионализма и психологической квалификации. Если вам отказали в беседе 

или не сообщили результатов вашего тестирования, вы можете не жалеть об этом. Все 

равно они, скорее всего не соответствуют действительности. Ни один грамотный психолог 

не составит своего мнения о вас только на основании результатов тестов без беседы с ва-

ми. Помните, что только в несолидной фирме вам могут предложить тестирование, кото-

рое проводит неизвестно кто и результаты которого вам никто не сообщает. 

— Можно ли подготовиться к психологическому тестированию? Какие тесты использу-

ются при отборе? Можно ли обмануть психологические тесты? 

— (П) Итак, вам предстоит тестирование. К чему вам стоит быть готовым? Ведь это не 

экзамен. И какие вопросы вам будут задавать, неизвестно. И, тем не менее, приготовиться 

к тестированию вполне возможно, более того, необходимо. 

Прежде всего, следует получить представление о том, что такое психологические тесты. 

Тем из вас, кто ни разу не проходил настоящего психологического тестирования, может 

показаться, что тест — это какая-то головоломка. Решил — все в порядке, не решил — все 

пропало. Однако, это совершенно не так. 

Для психологического профессионального отбора на различные должности используются 

в основном два типа психологических тестов: так называемые личностные опросники и 

интеллектуальные тесты. В России в настоящее время применяется несколько десятков 

тех и других тестов. Поэтому угадать, что вам предложит психолог, практически невоз-

можно. Однако, все они более или менее похожи друг на друга. 

Личностные опросники представляют собой брошюры, состоящие из нескольких десятков 

или сотен вопросов. По каждому вопросу вам предлагается выбрать один из двух или не-

скольких вариантов ответов и отметить его в отдельном листе для ответов. Личностные 

опросники предназначены для определения различных черт вашего характера и типа ва-

шей личности, ваших интересов, склонностей, способностей к общению и управлению 

своим состоянием. Время для заполнения личностного вопросника обычно не ограничива-

ется. В процессе тестирования вы можете возвращаться к предыдущим вопросам, прове-

рять и исправлять ответы. 
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Можно ли обманывать при ответах на личностные опросники, давать неправдивые ответы 

или скрывать какую-либо информацию? Искушенный человек в некоторых случаях, за-

полняя личностный опросник, может ввести в заблуждение недостаточно опытного спе-

циалиста. Однако хотелось бы, чтобы вы знали, что большинство профессиональных лич-

ностных опросников отличаются от популярных анкет, которые сотнями публикуются в 

различных книгах и журналах, тем, что они защищены от искажений со стороны неис-

креннего человека. Они предоставляют специалисту по крайней мере, несколько способов 

проверить правдивость ваших ответов. Разработаны специальные шкалы лжи и достовер-

ности, в которые включены пункты, с которыми можно согласиться только по ошибке. 

Вопросов в личностном опроснике много, и они позволяют проверять ответы друг друга. 

Поэтому, чтобы ваши результаты не были забракованы, вам стоит внимательно читать во-

просы и выбирать наиболее подходящие с вашей точки зрения варианты ответов. Но при 

этом помните, что никто не будет читать каждый ваш ответ на каждый вопрос. При обра-

ботке психологи только подсчитывают количество тех или иных ответов. И, поскольку 

вопросов много, случайные ошибки при ответах на отдельные из них не играют никакой 

роли. 

Интеллектуальные тесты предназначены для оценки ваших способностей к обучению и 

познавательной деятельности и представляют собой брошюры, состоящие из нескольких 

десятков задач. Некоторые из этих задач требуют логических рассуждений, некоторые — 

вычислений, некоторые — пространственного воображения, некоторые — внимания и за-

поминания. В каждой задаче, как правило, приводится несколько вариантов ответов, один 

из которых является правильным. Вам необходимо найти этот вариант и отметить его но-

мер в специальном листе для ответов. 

В большинстве случаев время для решения всех задач ограничено и составляет несколько 

минут или десятков минут. За это время вам необходимо решить как можно больше задач. 

Однако вам, скорее всего, не удастся решить все предложенные задачи. Ибо время подо-

брано таким образом, что в течение этого времени никто не сможет решить все задачи 

правильно. Поэтому, если какая-то задача у вас не будет получаться сразу, не следует за-

держиваться на ней слишком долго, лучше переходить к следующим задачам. Если оста-

нется время, можно будет вернуться к нерешенным задачам, а также проверить или ис-

править уже решенные. Эта стратегия позволит вам набрать наибольшее число баллов. 

Главное — помнить, что вашей целью является решение не всех задач, а только наиболь-

шего их числа. 

Обычно психологическое тестирование включает несколько разных тестов и может про-

должаться до трех-четырех часов времени. Перед каждым тестом вам будет дана подроб-

ная инструкция, как выполнять задания, и будет дано несколько образцов для пробного 

решения. Далее вам необходимо будет внимательно работать в течение некоторого време-

ни. Психолог, который будет проводить тестирование, должен позаботиться о том, чтобы 

вам было удобно работать, чтобы ничего не мешало. Однако, для того, чтобы получить 

наилучшие результаты, необходимо прийти на тестирование по возможности бодрым и 

отдохнувшим. 

— Может ли проводиться тестирование на компьютере? 

— (П) Если вам предложат тестирование на компьютере, то инструкции и задания будут 

предъявляться вам на экране, а выбор ответа вы будете осуществлять перемещением спе-

циального указателя - курсора с помощью мыши или клавиш со стрелками. Иногда вам 

придется выбирать ответ нажатием на какую-либо цифровую клавишу. Выбранный ответ 

вы будете подтверждать нажатием на клавишу «Enter» (ввод). Если работодатель исполь-

зует качественную компьютерную программу психологического тестирования, то с по-

мощью нажатия определенной клавиши вы сможете возвращаться к предыдущим задани-

ям, чтобы проверить или исправить уже введенные ответы. Вы можете не бояться по 

ошибке нажать не на ту клавишу. Все клавиши кроме разрешенных обычно просто забло-

кированы. Даже если вы никогда до этого не садились за компьютер, помните, что совре-
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менные компьютерные программы очень дружественны и не требуют времени на освое-

ние. Компьютер только предъявляет вам задания, следит за временем, записывает ответы 

и подсчитывает результаты. 

— Могут ли меня не взять на работу, если я не пройду тестирования? 

— (П) Этот вопрос я адресую юристу, который присутствует на нашем занятии. 

— (Юрист) В соответствии со статьей 3 Трудового кодекса Российской Федерации не до-

пускается дискриминация при приеме на работу по обстоятельствам, не связанным с де-

ловыми качествами работника. В частности, в зависимости от пола, расы, национально-

сти, языка, социального происхождения, имущественного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Отказ 

в приеме на работу по основаниям, не связанным с определенными требованиями к дан-

ному виду труда, является незаконным и может быть обжалован в судебном порядке. По-

этому результаты психологического тестирования сами по себе не могут быть основанием 

для отказа в приеме на работу. Работодатель должен обосновать отказ в приеме на работу 

несоответствием деловых качеств кандидата требованиям должности. Либо он должен 

объявить конкурс, по результатам которого может принять на работу человека, наиболее 

соответствующего сформулированным заранее критериям. Я ответил на Ваш вопрос? 

— Да, спасибо. А о чем Вы будете нам рассказывать? 

— (Ю) Сегодня мы побеседуем о порядке трудоустройства с юридической точки зрения. 

Я расскажу вам о некоторых сложных моментах, связанных с оформлением трудовых от-

ношений, которые важно учитывать в процессе вашего приема на работу. Если в ходе 

нашей встречи у вас будут возникать вопросы, вы можете задавать их по ходу дела.  

Итак, в процессе трудоустройства вам необходимо уточнить, как будут оформляться ваши 

отношения с работодателем. 

Трудовые отношения в нашей стране регулируются Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации (ТК). Отношения между наемными работниками и работодателями оформляются 

путем заключения трудового договора. В соответствии со статьей 56 ТК, трудовой дого-

вор является соглашением между работником и работодателем. Статья 70 ТК определяет, 

что при заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Трудовой договор определяет, что работник обязуется, во-первых, добросовестно выпол-

нять работу в соответствии с определенной специальностью, квалификацией, должно-

стью, во-вторых, соблюдать установленные на предприятии правила внутреннего трудо-

вого распорядка. 

В свою очередь, работодатель, во-первых, выплачивает работнику за его труд заработную 

плату, во-вторых, обеспечивает условия труда, которые предусмотрены законодатель-

ством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

В трудовом договоре есть обязательные условия, которые определяют место работы, тру-

довые функции, дата начала работы, дата окончания работы для срочного трудового дого-

вора, обеспечение работодателем охраны труда. Кроме того, в трудовом договоре могут 

быть дополнительные условия, к которым можно отнести испытательный срок, режим ра-

бочего времени, совмещение профессий, оплату труда, продолжительность ежегодного 

отпуска и т. д. Законодательством запрещается включать в трудовой договор условия, 

ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством о труде. 

Итак, трудовой договор юридически закрепляет трудовые отношения между работником и 

работодателем, фиксируя обязанности и права сторон. 

— Скажите, пожалуйста, чем отличается контракт от трудового договора? 

— (Ю) С точки зрения действующего законодательства различий между трудовым дого-

вором и контрактом нет, это – синонимы. Однако на практике под контрактом чаще всего 

понимают так называемый срочный трудовой договор. Дело в том, что в соответствии со 

статьей 58 ТК трудовые договоры заключаются либо на неопределенный срок, либо на 

определенный срок (не более 5 лет). 
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Если трудовой договор заключен на неопределенный срок, то его действие продолжается 

до тех пор, пока работник или работодатель в установленном законом порядке не прекра-

тят договор. 

Если же заключен срочный договор (контракт), то его действие прекращается по истече-

нии срока. В этом случае для продолжения трудовых отношений необходимо заключение 

нового трудового договора. Однако работодатель имеет право не возобновлять контракт 

по истечении его срока без объяснения причин. 

— В каких случаях заключаются контракты? 

— (Ю) Во-первых, когда характер предстоящей работы или условия ее выполнения не 

позволяют заключить договор на неопределенный срок, например, при замещении работ-

ников, которые отсутствуют в течение длительного времени с сохранением их должности, 

или для выполнения научно-исследовательских работ в пределах финансирования темы. 

Во-вторых, по инициативе работника при наличии доказательств его интересов. В треть-

их, с руководителями предприятий, с работниками образовательных учреждений. 

— А это — правда, что если работаешь по контракту, то нельзя уволиться, пока он не за-

кончится? 

— (Ю) Если работник заключил срочный трудовой договор, то его право уволиться по 

собственному желанию, действительно, ограничено. Работник может расторгнуть сроч-

ный трудовой договор только по уважительным причинам, например, по состоянию здо-

ровья или при нарушении работодателем условий договора. 

— Скажите, есть ли стандартная форма трудового договора или контракта? 

— (Ю) Нет, стандартной формы трудового договора не существует. Но имеются общие 

для всех трудовых договоров пункты. 

Во-первых, общие положения, определяющие, кто и с кем заключает договор, срок дей-

ствия договора, испытательный срок. 

Во-вторых, обязанности сторон. Обязанности работника заключаются в выполнении рабо-

ты в соответствии с профессией и должностью. Обязанности предприятия включают ор-

ганизацию необходимых условий для работы; соблюдение оговоренных размера, порядка 

и срока выплаты заработной платы, различных доплат и компенсаций, возможностей по-

вышения квалификации; социальное обслуживание, страхование; соблюдение режима ра-

бочего времени, продолжительности ежегодного отпуска. 

В третьих, ответственность сторон. Ответственность работника за ущерб, причиненный 

предприятию, ответственность предприятия за ущерб, причиненный здоровью работника. 

В-четвертых, порядок расторжения договора или продления контракта. 

В-пятых, порядок рассмотрения трудовых споров. 

— А возможно ли изменение текста трудового договора или контракта? 

— (Ю) В процессе трудоустройства я рекомендую вам внимательно изучить текст трудо-

вого договора. После ознакомления вы можете предложить изменить некоторые пункты. 

В таком случае лучше всего подготовить свой вариант контракта в письменном виде. Вы 

также можете предлагать включение важных для себя и приемлемых для работодателя но-

вых пунктов. 

— А какие еще дополнительные условия могут включаться в контракты? 

— (Ю) Работодатели могут включать пункты о необходимости согласовывать с предприя-

тием ваши занятия любой дополнительной оплачиваемой деятельностью, о возможном 

совмещении должностей, о выполнении обязанностей определенного должностного лица 

во время его отсутствия, о прохождении переподготовки, о соблюдении коммерческой 

тайны, о не нанесении ущерба репутации и кредитоспособности предприятия, о запреще-

нии вступать в конкуренцию с работодателем в течение действия контракта или в течение 

определенного срока после окончания его действия. 

— Как заключается трудовой договор? 

— (Ю) В соответствие со статьей 67 ТК трудовой договор заключается в письменной 

форме, в двух экземплярах. Кроме заключения трудового договора, прием на работу 
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оформляется путем издания письменного приказа или распоряжения руководителем пред-

приятия. Приказ о приеме на работу лишь оформляет уже заключенный трудовой договор 

и объявляется работнику под расписку. 

— Какие документы необходимо представить при приеме на работу? 

— (Ю) В соответствии со статьей 65 ТК в процессе приема на работу работодатель обязан 

потребовать от вас паспорт, трудовую книжку (кроме случаев поступления на работу 

впервые или на условиях совместительства), страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, документы воинского учета (для военнообязанных и подлежа-

щих призыву лиц). Если вы поступаете на работу впервые, то вместо трудовой книжки вы 

должны предъявить справку о последнем занятии. Если работа требует специальных зна-

ний, работодатель имеет право потребовать документ о полученном образовании или 

профессиональной подготовке. Требовать другие документы при приеме на работу запре-

щается. 

— Скажите, пожалуйста, что такое испытательный срок при приеме на работу? 

— (Ю) Испытательный срок, в соответствии со статьей 70 ТК, может быть установлен по 

соглашению сторон при заключении трудового договора с целью проверки соответствия 

работника поручаемой ему работе. Условие об испытательном сроке обязательно должно 

быть оговорено в приказе о приеме на работу и доведено до сведения работника под рас-

писку. Иначе трудовой договор считается заключенным без испытательного срока. 

— А как долго может продолжаться испытательный срок? 

— (Ю) Согласно указанной статье ТК испытательный срок не может превышать трех ме-

сяцев. 

— И что означает испытательный срок? 

— (Ю) В соответствии со статьей 71 ТК, если испытательный срок истек, а работник про-

должает работу, то он считается выдержавшим испытание, и расторгнуть трудовой дого-

вор с ним можно уже только на общих основаниях. Расторжение трудового договора с ли-

цом, показавшим неудовлетворительный результат испытания, допускается лишь до исте-

чения срока испытания, с письменным предупреждением об этом работника, не позднее 

чем за 3 дня с указанием причин. 

— А всегда ли может быть установлен испытательный срок? 

— (Ю) Нет, не всегда. Статья 70 ТК определяет, что испытание при приеме на работу не 

устанавливается для: лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответ-

ствующей должности; беременных женщин; тех, кто не достиг возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего профес-

сионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специально-

сти; лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую работу; лиц, 

приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; лиц до 18 летнего возраста; в некоторых иных случаях. 

— Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно устроиться на работу? 

— (Ю) В соответствии со статьей 63 ТК, можно принимать на работу лиц не моложе 

16 лет. В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответ-

ствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут 

заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати 

лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда 

их здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цир-

ках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста че-

тырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба 

здоровью и нравственному развитию. 
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— Расскажите, а может ли работодатель отказать в приеме на работу женщинам? 

— (Ю) В соответствии со статьей 64 ТК запрещен необоснованный отказ в заключении 

трудового договора. Не допускается ограничение прав или установление преимуществ по 

обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника. Поэтому, отказ в прие-

ме на работу лишь по признаку пола, то есть по основаниям, не связанным с определен-

ными требованиями к данному виду труда, является незаконным и может быть обжалован 

в судебном порядке. В той же статье отдельно оговаривается запрещение отказа в заклю-

чении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или нали-

чием детей. 

— Но ведь такие случаи бывают сплошь и рядом. 

— (Ю) Работодатель должен обосновать отказ в приеме на работу несоответствием дело-

вых качеств кандидата требованиям должности. Либо он должен объявить конкурс, по ре-

зультатам которого будет принят кандидат, наиболее соответствующий сформулирован-

ным заранее критериям. 

Из словаря профориентации 

Должность — трудовые обязанности человека, которые он должен выполнять, занимая 

определенное положение в структуре предприятия или учреждения. 

Работодатель — руководитель или работник кадровой службы, представляющий пред-

приятие, в котором имеются вакансии. 

Наемный работник — человек, который должен на основе договора выполнять опреде-

ленные обязанности на предприятии. 

Автобиография — документ, представляющий собой краткое описание истории жизнен-

ного пути в произвольной форме, который заполняется самим работником в процессе тру-

доустройства в большинстве российских государственных учреждений и предприятий. 

Интервью с работодателем — беседа человека, который ищет работу, с руководителем 

или специалистом кадровой службы предприятия, в процессе которой происходит знаком-

ство с кандидатом, и по результатам которого (с учетом имеющихся документов) работо-

датель принимает решение о приеме человека на работу. 

Профессиональный отбор — выбор из множества людей тех, кто характеризуется 

наибольшей профессиональной пригодностью. 

Заработок (заработная плата) — доход работника в соответствии с затратами и резуль-

татом его труда, расходуемый им на удовлетворение его личных потребностей и потреб-

ностей его семьи. Величина заработной платы складывается из тарифной ставки или окла-

да, соответствующего сложности и ответственности труда, а также из необязательных до-

плат, компенсаций, надбавок и премий. 

Руководство к действию 

 Приготовьте все необходимые документы, подтверждающие ваш опыт и квалифи-

кацию. Имейте при себе копии дипломов, свидетельств, резюме и других докумен-

тов 

 Найдите и выполните психологические тесты подобные тем, которые используют-

ся при приеме на работу 

 Приготовьтесь назвать фамилии и телефоны рекомендующих вас людей, предвари-

тельно согласовав это с ними 

 Составьте список ожидаемых вопросов и напишите свои ответы. 

 Научитесь правильно держать себя и отвечать на вопросы при встрече с работода-

телем. Отрепетируйте навыки поведения на собеседовании в форме игрового тре-

нинга. 

 Заготовьте вопросы, которые вы зададите, если вам предложат такую возможность 

 Придерживайтесь делового стиля одежды, оденьтесь красиво, но не вызывающе 
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 Точно узнайте местоположение организации и дорогу, чтобы не опаздывать 

 Позаботьтесь о том, чтобы вы располагали достаточным временем на тот случай, 

если собеседование затягивается 

 Записывайте и анализируйте информацию, отражающую ход и результаты ваших 

собеседований. 

 Изучите основные положения Кодекса законов о труде Российской Федерации. 

 Познакомьтесь с образцом реального трудового договора или контракта. 
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Тема 8. Сохранение работы 
Я очень верю в удачу. И чем напряженнее я работаю, тем удачливее становлюсь. 

Стивен Ликок, канадский писатель, 20 век 

Диалог на занятии в Клубе ищущих работу 

(Психолог) Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить работу. Не вызыва-

ет сомнения, что любой претендент на рабочее место желает не только получить его, но и 

закрепиться на нем, а в дальнейшем и сделать карьеру. Этой важной задаче необходимо 

уделить особое внимание 

— А разве это так уж важно? В конце концов, главное чтобы тебя приняли на работу. Как 

говорил Наполеон: «Главное ввязаться в бой – а там посмотрим!» 

— (П) В том-то и дело! Очень немногие люди ясно представляют, какие качества необхо-

димо проявлять на рабочем месте, чтобы сохранить его. Вопросы о том, — как новый со-

трудник «врастает» в коллектив и какие сложности подстерегают его на этом пути; како-

вы главные особенности поведения, характерные для работника, которого считают нуж-

ным и полезным; почему у некоторых людей карьера может не состояться — обычно 

остаются вне сферы внимания. И совершенно напрасно…! 

Итак, вы приняты на новую работу. Возможно, вы долго и непросто шли к тому, чтобы 

занять это место. И естественно, вы взволнованы. Как вас встретят в новом коллективе? 

Будете ли вы справляться с новой работой? Или к вам предъявят такие требования, что 

вам будет тяжело? Помогут ли вам? Будете ли вы чувствовать себя хорошо и уверенно на 

новом рабочем месте? Беспокойство по поводу этих и подобных им вопросов понятно и 

вполне оправданно. И в большинстве случаев это беспокойство проявляется вполне кон-

структивно — в форме высокого рабочего тонуса, повышенного внимания к тем заданиям, 

которые вам поручаются, к тому, как ведут себя и действуют окружающие. Это общая ре-

акция вновь принятого на работу сотрудника, которая в психологии носит название 

«адаптация». Человек стремится приспособиться к изменившимся условиям внешнего 

окружения. 

— Что такое адаптация? Расскажите поподробнее. 

-(П) Внутренний психологический смысл процесса адаптации состоит вот в чем. Любые 

— даже самые позитивные — изменения внешней среды требуют приспособления к ним, 

которые осуществляются путем повышения активности в работе всех систем организма и 

психики. Логика этой реакции такова: любые внешние изменения определяются организ-

мом как новизна, а любая новизна, в свою очередь, это неопределенность — невозмож-

ность полностью прогнозировать и контролировать варианты развития будущего. Следо-

вательно, неопределенность представляет собой потенциальную угрозу: вдруг что-то пой-

дет не так? Вдруг я чего-то не понимаю, не знаю? Устранение потенциальной угрозы, то 

есть уменьшение неопределенности, требует действий — познания, проверки, определе-

ния новых возможностей, которые, в свою очередь, требуют дополнительного расходова-

ния энергии, повышенного внимания, более быстрого мышления и прочего. Вот почему 

вновь принятый сотрудник, при самом благожелательном к нему отношении, чувствует и 

тревогу, и беспокойство, и желание понять, как все устроено на его рабочем месте и во 

взаимоотношениях между людьми в коллективе. Этот период вхождения в новый коллек-

тив ученые называют периодом «острой адаптации» сотрудника. Наблюдения показыва-

ют, что он длится обычно один-два месяца. 

Здесь очень важно понимать то, что и другие члены коллектива переживают нечто подоб-

ное. Ведь новый сотрудник так же представляет для них существенный элемент неопреде-

ленности. Как новый сотрудник будет себя вести? Как он будет работать? Как его появле-

ние скажется на взаимоотношениях в коллективе? Поэтому и другие члены коллектива, 

хотя и в более мягкой форме, проходят период острой адаптации к новому сотруднику. 
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— Два месяца – большой срок. Неужели его недостаточно чтобы люди узнали тебя и са-

мому приспособиться к новому месту работы? 

-(П) К сожалению, большинство людей считают, что окончание периода острой адаптации 

знаменует собой полное приспособление к новой работе. Но это не так. Период острой 

адаптации заканчивается в тот момент, когда у работника возникает ощущение, что он 

справляется с порученной работой и познакомился с членами коллектива — знает, чего от 

них ожидать. Иными словами, уровень неопределенности снижен до приемлемых преде-

лов, и нет больше необходимости в высоком напряжении и расходовании большого коли-

чества внутренних ресурсов. Возникает ощущение, что ситуация на работе предсказуема. 

Когда возникают эти ощущения, работник вступает в новый период адаптации, который 

мы называем период «оптимистических ожиданий». Он характеризуется тем, что рабочее 

напряжение нового работника снижается до привычного, оптимального для него уровня. 

И здесь могут возникнуть непредвиденные проблемы. 

Дело в том, что и в работе, и в отношениях между людьми, помимо четко определенных 

формальных правил, всегда есть какие-то неписаные законы, характерные для данного 

коллектива. Например, подготавливаемые документы, прежде чем попасть на стол 

начальнику, должны быть просмотрены членом коллектива, который исполняет роль ана-

литика. Кто-то из членов коллектива совершенно не выносит шуток в свой адрес. Какие-

то темы являются запретными для обсуждения и т. д. Для людей, давно взаимодействую-

щих между собой, эти правила кажутся настолько естественными, что о них не только не 

говорят, но даже и не осознают их. Люди просто ведут себя в соответствии с ними, но 

остро переживают их нарушение. 

Проблема состоит в том, что новый член коллектива в периоде острой адаптации познавал 

в основном, самые общие, формальные правила своей работы и именно к ним он приспо-

собился. Нюансы поведения и взаимоотношений оказывались малодоступными для него, 

поскольку он усваивал более общие правила работы и поведения. Усвоив их, новый со-

трудник как бы внутренне раскрывается, начинает участвовать в эмоциональной жизни 

коллектива, испытывая при этом оптимизм в отношении будущего. 

— Так это же хорошо… Сотрудник оптимистично настроен, работает с огоньком… 

-(П) Я уже говорил, что другие члены коллектива тоже проходят период адаптации к но-

вому сотруднику. Пройдя его, они неосознанно ожидают, что новый член коллектива 

усвоил не только формальные нормы поведения, но и неписаные правила — всю совокуп-

ность нюансов и тонкостей работы в этом коллективе. Обратите внимание, что и новый 

сотрудник, и коллектив испытывают «оптимистические ожидания» относительно друг 

друга. Однако, вообще-то, эти ожидания не совпадают. У нового сотрудника просто не 

было ни времени, ни возможности во всей полноте познакомиться с неписаными прави-

лами коллектива. В периоде «оптимистических ожиданий» существенно повышается ве-

роятность того, что новый сотрудник или наступит кому-нибудь «на любимую мозоль», 

или совершит какую-то оплошность в работе, или сделает что-то такое, что другие со-

трудники считают своей работой. Одновременно коллектив будет спрашивать с нового 

сотрудника за эти оплошности так же, как с любого другого, потому что «оптимистиче-

ские ожидания» сводятся к тому, что новичок знает все нюансы. Это взаимное непонима-

ние может очень легко вылиться в эмоциональный конфликт, взаимные обиды и склоки. 

Именно поэтому многие новые сотрудники начинают испытывать разочарование в работе 

на третий – четвертый месяц работы. И именно в этот период велика вероятность уволь-

нения нового работника. 

— Так вот почему я уволился через четыре месяца… 

-(П) Вполне возможно… Но если увольнения не произошло, то новый работник и коллек-

тив вступают в период, который носит название «вторичной адаптации». Взаимное непо-

нимание, возникшее на этапе «оптимистических ожиданий», как бы отбрасывает коллек-

тив на этап «острой адаптации», но уже на новом уровне взаимодействия. В периоде «вто-

ричной адаптации» происходит освоение новым сотрудником неписаных правил и норм, 
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присущих данному коллективу. Одновременно, коллектив вырабатывает некоторые непи-

саные правила относительно того, как взаимодействовать с этим новым сотрудником. В 

этот период сотрудник окончательно занимает свое место в коллективе — становится его 

полноправным членом. 

— Неужели все так сложно? Даже не верится… 

-(П) Тогда я проиллюстрирую этот процесс простым примером. 

Представьте себе несколько человек стоящих лицом друг к другу. Они стоят в кругу и 

держат перед собой кусок ткани, растягивая его за края. Их задача состоит в том, чтобы 

ткань была натянута максимально ровно, без морщин. Вдруг подходит еще один человек и 

говорит: «Давайте я вам помогу!» Очевидно, что это хороший человек, ведь он искренне 

готов помочь. И вот он тоже берется за край ткани и начинает ее тянуть. Что происходит 

дальше? Ткань начинает морщиться. Так и должно быть, ведь новый член коллектива 

должен не только научиться тянуть с определенной силой, но и все другие сотрудники 

должны соразмерить свои усилия; скоординировать их между собой. Сколько продлиться 

этот процесс? Практика показывает, что естественный процесс координации при вхожде-

нии нового работника в коллектив может длиться до полугода. 

Итак, процесс «врастания» нового сотрудника в коллектив — дело непростое и длитель-

ное. Во всяком случае, следует понимать, что какие бы положительные чувства вы не ис-

пытывали к коллективу, в котором вы работаете, если прошло меньше пяти месяцев, вы не 

можете считать себя абсолютно интегрированным в него. Следует заметить, что и даль-

нейшее развитие коллектива может сопровождаться и ссорами, и склоками, и интригами. 

Но если период адаптации к новой работе можно определить как период согласования 

собственного рабочего и личного опыта нового сотрудника и других членов коллектива 

(назовем это словом «пережитки»), то дальнейшие сложности — это уже ваши общие, 

коллективные «нажитки». 

 

Один час настоящей работы придает человеку больше сил, чем месяц жалоб на жизнь. 

Джек Бернет 

 

— И все-таки, как закрепиться на рабочем месте? Как сделать так чтобы тебя не выгнали? 

-(П) Ну что же… вопрос своевременный. 

Сейчас, когда мы рассмотрели процесс адаптации работника на новом рабочем месте, бу-

дет уместно рассмотреть те главные рабочие качества человека, которые, проявляясь в по-

ведении, позволяют ему быть эффективным и ценным работником, невзирая ни на какие 

внешние сложности. 

К числу этих качеств мы относим: 

 ответственность; 

 заинтересованное отношение к делу; 

 преданность; 

 конструктивное отношение к критике. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Ответственность. Ответственность — весьма широкое понятие, и потому это личное 

качество проявляется в любом деле, в любом человеческом поведении. Ответственность 

на работе и за работу — понятие более узкое, но и оно достаточно широко, а потому со-

стоит из нескольких компонентов. Главным в понятии рабочей ответственности мы счита-

ем выполнение обязательств. Действительно, поступая на работу, вы заключили с нанима-

телем определенный договор, т. е. приняли на себя определенные обязательства, приняли 

ответственность за порученное дело. Выполнение этих обязательств является вашей глав-

ной задачей. К сожалению, некоторые люди склонны принимать на себя повышенные или 

даже заведомо невыполнимые обязательства с тем, чтобы их приняли на работу, которая 

отвечает их интересам. В дальнейшем этим людям приходится изменять пределы своей 
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ответственности, уменьшать свои обязательства. Иными словами, приходится изменять 

предварительно установленные «правила игры». Хочется предостеречь от этого. 

Конечно, есть обязательства разного рода. Имеются четко определенные обязанности, за 

которые вы явно принимаете на себя ответственность, и выполнение их обязательно. И 

есть обязательства, которые вы можете взять на себя, если чувствуете в себе силы и жела-

ние развиваться и делать карьеру. Но если вы не желаете этого, то можно этого и не де-

лать. 

Другим важным компонентом рабочей ответственности является аккуратность. Это ка-

жется абсолютно очевидным, однако этот принцип нарушается столь часто, что приходит-

ся только удивляться. Суть аккуратности состоит в том, что дело должно быть сделано 

целиком, со всеми своими мелкими деталями. Только тогда можно сказать, что результат 

труда будет гарантированно получен. Вспомним хрестоматийный пример про мальчика, 

которого звали Ванька Жуков, и который писал письмо «на деревню дедушке». Сколько 

труда, эмоций и слез затратил этот мальчик, чтобы написать действительно большое 

письмо — сделать большое дело. Но была упущена одна мелочь — адрес. И все дело 

пошло насмарку. Ведь не дойдет письмо — результат труда не будет достигнут! 

Третьим компонентом ответственности является точность. Точность — это временной ас-

пект аккуратности. И опять же, такой очевидный момент, и так часто нарушается. Вре-

менная точность иногда даже более важна, чем аккуратность, и, несомненно, она важна, 

сама по себе. Подумайте, кому нужна подоспевшая сильная армия, если город уже разру-

шен, а враг ушел? 

 

Кто хочет достигнуть великого, тот должен уметь ограничивать себя. Кто же хочет всего, 

тот на самом деле ничего не хочет и ничего не достигнет. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ, 19 век. 

 

2. Заинтересованное отношение к делу. Под заинтересованностью в работе мы понимаем 

ясное понимание результатов своего труда и желание достичь этих результатов. Здесь 

стоит еще раз напомнить о том, о чем мы не раз уже говорили: работодатель заинтересо-

ван, прежде всего, в результате вашего труда, в его продукте. Если вы проявляете инициа-

тиву, стараясь достичь результата оптимальным образом, если вы не боитесь отвечать за 

что-либо на своем собственном уровне или советоваться с руководством, чтобы решить 

проблему наилучшим образом, то вы проявляете заинтересованное отношение к делу. 

3. Преданность делу. Обычно, если служащие берут на себя определенные обязательства, 

они заботятся о чести фирмы. Если вы, полагаете, что «преданность» стала старомодным 

понятием, вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле, именно сейчас преданность фирме и 

ее конкретному руководству становится все более и более важной. Действительно, это 

раньше было трудно испытывать преданность. Все предприятия были государственными, 

подчинялись кому-то в Москве. Согласитесь, что испытывать чувство преданности како-

му-то московскому министерству достаточно сложно. Другое дело сейчас. Многие част-

ные фирмы существуют только благодаря энергии своих руководителей и энтузиазму со-

трудников. Люди работают «в одной упряжке» и вместе достигают результатов. И потому 

испытывают не абстрактный патриотизм — преданность Родине вообще — а подлинное 

чувство преданности своей организации и своему руководству. И это иногда бывает, чуть 

ли самым главным. 

Возьмем, к примеру, работу секретаря: как легко в разговоре, особенно в неофициальной 

обстановке, выдать какие-то конфиденциальные сведения. Но следует знать, что подобная 

информация тонко (а иногда и не столь уж тонко) выпытывается у сотрудников фирмы. 

Весьма полезным бывает подавить в себе желание покритиковать своего начальника на 

стороне, выдать его индивидуальные свойства или слабости. Это может нанести большой 

вред и ему, и вам, и организации в целом. Напротив, если необходимо, вы должны встать 

на его защиту. 



 127 

Другой аспект преданности — это постоянная сдержанность в отношениях с коллегами. 

Мы говорили о том, что не следует выдавать информацию о своем руководителе другим 

сотрудникам. И точно так же не стоит бегать к начальнику, чтобы посплетничать о со-

трудниках, как бы ему это ни нравилось. Если в вашей сдержанности сомневаются, то 

вряд ли вам будут доверять и сохранять с вами дружеские отношения. 

 

Храни порядок и порядок сохранит тебя. 

Латинская пословица 

 

4. Конструктивное отношение к критике. Понятно, что не все на работе всегда идет 

гладко. Часто возникают и проблемы, и сложности, и поиски виноватых. И здесь, конечно, 

возникает широкое поле для критики. Наиболее легкий и конструктивный вид критики — 

это критика поступков и действий. Этим типом критики мы советуем всегда пользоваться 

на работе. Но иногда критика переходит и «на личности». Этот вид критики перенести ку-

да сложнее. Различие между двумя этими типами легко проиллюстрировать примером. В 

одной и той же ситуации можно сказать человеку: «Ты плохой!", а можно сказать: «Ты 

хороший, но поступил в данном случае плохо!". Чувствуете разницу? 

Однако, вне зависимости от того, как вас критикуют, ваше отношение к критике может 

быть конструктивным или нет. Очень важно понимать, что критика и ваше отношение к 

этой критике — это разные вещи, которые могут быть связаны между собой, а могут и не 

быть. При любой форме критики в ваш адрес стоит попытаться перевести критикующего в 

позицию: «Мы вместе против возникшей проблемы», не допуская возникновения кон-

фликта характеризующегося позицией: «Ты против меня, а проблема только повод». 

Почему бы не попытаться использовать критику себе во благо? Это означает хотя бы по-

пробовать действовать в соответствие с замечаниями, и одновременно попробовать осо-

знать те ошибки, которые поставили вас в уязвимое положение. Продумайте, как впредь 

вы будете избегать подобных ситуаций? Постарайтесь следовать трем главным советам: 

 Признайте без колебаний, что вы не правы, если это на самом деле так. 

 Не спешите рассказывать всем и каждому о случившемся со своей точки зрения. 

 Будьте доброжелательны! 

Руководство к действию 

 Первое время на работе: 

o Изучите структуру организации 

o Узнайте цели и задачи подразделения 

o Выясните требования руководителя 

o Познакомьтесь с людьми 

o Сориентируйтесь во взаимоотношениях 

o Исследуйте стиль, правила и нормы поведения 

o Понаблюдайте за теми, кто эффективно работает 

 Уделяйте людям не меньше внимания, чем поставленной перед вами задаче. Уста-

навливайте хорошие отношения. Будьте вежливыми, приветливыми и дружелюб-

ными. Проявляйте готовность помочь. Будьте хорошим слушателем. 

 Обращайтесь за советом. Предоставьте людям возможность помочь вам, и вы за-

воюете их симпатии. 

 Внимательно выслушивайте инструкции. Переспрашивайте, если не поняли. Зада-

вайте вопросы при возникновении затруднений. Учитывайте критику 

 Соблюдайте правила дисциплины. Приходите вовремя, без опозданий. 

 Проявляйте энтузиазм. Выполняйте просьбы руководителя. Всегда будьте при де-

ле. При необходимости задерживайтесь на рабочем месте. 
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Тема 9. Действия при потере работы 
И после плохого урожая нужно сеять. 

Луций Анней Сенека, римский философ, 1 век 

Диалог между психологом и работниками предприятия перед 
сокращением 

— Скажите, пожалуйста, можно ли получить консультацию у психолога по поводу потери 

работы? И чем вообще психолог может помочь? 

— (Психолог) Да, конечно. Человек, который потерял работу, часто оказывается в слож-

ной жизненной ситуации. Найти новую работу и трудоустроиться мешают иногда не 

только объективные обстоятельства, но и субъективные затруднения, вызванные различ-

ными психологическими причинами. Иногда люди, которые потеряли работу, обращаются 

к психологам. 

Самой частой причиной обращения при этом оказывается неблагоприятное эмоциональ-

ное состояние. При этом люди, которые пришли на прием к психологу в связи с потерей 

работы, жалуются на чувство подавленности, беспокойства, усталости и раздражения. 

Страх, обида, вина не только тяжело переживаются, но и мешают им найти себе работу. 

Поэтому первой задачей, которую решает психолог, является нормализация эмоциональ-

ного состояния, снятие нервного напряжения, обучение приемам саморегуляции. 

Другой причиной обращения за психологической поддержкой являются черты характера, 

которые приводят к затруднениям в поиске работы. Это неуверенность в себе, трудности в 

изменении сложившихся привычек, убеждений, склонность к необдуманным поступкам. 

Кроме того люди часто обнаруживают, что им не хватает навыков общения, таких как 

умение вступить в контакт, выслушать собеседника, склонить его к своей точке зрения, 

разрешить конфликт. В этом случае психолог постарается научить человека приемам об-

щения, которые помогут ему не только быстрее и легче найти работу, но и решить другие 

возникающие в его жизни проблемы. 

Наконец, третья причина затруднений в трудоустройстве связана с тем, что люди часто не 

могут найти работу по той специальности, которую они имеют, или недовольны имею-

щейся специальностью и хотели бы ее сменить. Выбор новой профессии — шаг очень от-

ветственный. Не желая совершить ошибки, люди хотят знать, какие профессии наиболее 

соответствуют их интересам, склонностям и способностям. Психолог может оценить их 

профессиональную пригодность к той или иной специальности и рекомендовать наиболее 

подходящий для них круг профессий. 

— Почему потеря работы может тяжело переживаться некоторыми людьми? А некоторые 

при этом легко справляются с трудностями? 

— (П) Отвечу вопросом на вопрос. Насколько важна для нас наша работа? Каждый из нас 

может ответить на этот вопрос по-своему. Для одних работа — это смысл всей его жизни, 

для других — просто средство к существованию, для третьих — это привычка, для чет-

вертых — печальная необходимость. 

Часто мы не ценим то, что имеем, а истинную ценность осознаем, только потеряв это. К 

хорошему привыкаешь быстро. То, к чему мы привыкаем, привязываемся, становится не-

заметным, кажется незначительным. Думается, что «там хорошо, где нас нет». А потеря 

быстро ставит все на свои места. 

Если уезжает друг, расстраивается здоровье, нарушаются планы, просто что-нибудь лома-

ется, мы склонны переживать, волноваться, беспокоиться. Оказывается, что наше благо-

получие зависит от большого количества условий. И стоит хотя бы одному из этих усло-

вия не выполниться, как наше спокойствие оказывается под угрозой. Что уж говорить о 

том случае, когда мы теряем работу. Как бы мы к ней не относились, большинство из нас 
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согласятся с тем, что лучше бы она у нас была. Ведь она является одним из важнейших 

условий удовлетворения всех наших потребностей. 

Сколько же у нас потребностей, которые мы вынуждены удовлетворять? Много ли нам 

надо в нашей жизни, чтобы быть счастливыми? Оказывается, не так уж мало. И чтобы по-

нять, чего мы лишаемся при потере работы, я прошу вас ответить на вопрос: «Зачем мы 

работаем?". Кто мог бы сказать? 

— Тут и думать нечего, работаем мы для того, чтобы прокормить себя и свою семью. 

— (П) И это — правда. Ибо самыми важными потребностями человека как живого суще-

ства являются физиологические потребности. Их насчитывается довольно много. Это и 

потребность в пище, и потребность в тепле, и сексуальная потребность, и потребность в 

сне и отдыхе, и потребность в разнообразии впечатлений, и потребность в двигательной 

активности. Их неудовлетворение приводит человека, равно как и животных, к возникно-

вению чувств голода, усталости и скуки. И работа может быть одним из средств удовле-

творения физиологических потребностей. Древние римляне считали, что для того, чтобы 

народ был доволен, ему достаточно было дать «хлеба и зрелищ». Иными словами, для до-

стижения благополучия стоило лишь удовлетворить основные физиологические потреб-

ности. Но история доказала ошибочность этого мнения. Оказалось, что человеку мало 

быть сытым, одетым, обутым, иметь жилье, сексуального партнера и средства развлече-

ния. Итак, зачем еще мы работаем? 

— Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. 

— (П) И это — тоже, правда. Ибо человеку мало быть сытым сегодня, он хочет иметь га-

рантии того, что он сможет удовлетворить свои потребности и в будущем. Человек хочет 

защититься от каких бы то ни было угроз, обеспечить себе безопасность, сохранить ста-

бильность своего положения, жизнь, здоровье, благополучие. Неудовлетворение потреб-

ности в безопасности приводит к возникновению чувства страха. А работа может избавить 

нас от этого страха. Но и этого человеку мало. Какие еще будут ответы? 

— Работа дает мне возможность общаться с людьми. 

— (П) Вот еще одна часть правды. Мы не можем жить без общения с другими людьми. 

Потребность в общении также присуща человеку, как и потребности в пище и безопасно-

сти. Лишив человека возможности удовлетворять потребность в социальных контактах, 

мы обрекаем его на чувство одиночества. Работа позволяет человеку не быть таким оди-

ноким. Ведь почти половину своего сознательного времени мы проводим на работе. И за-

частую гораздо больше времени мы общаемся со своими коллегами или клиентами, чем 

со своими родными или друзьями. Но и это еще не все. 

— Работа позволяет мне быть более значительным человеком. 

— (П) Я согласен с вами. Каждый человек нуждается в том, чтобы его уважали и ценили. 

Мы стараемся занять достаточно высокое и прочное положение в обществе. Каждый из 

нас хотел бы иметь возможность влиять на других людей, обладать властью. Неудовле-

творение потребности в признании приводит к чувству обиды унижения. Поэтому, неко-

торые люди говорят о том, что работа делает их уважаемыми людьми. Все ли потребности 

мы перечислили? Представим себе, что у нас есть пища, безопасность, любовь, власть. 

Достаточно ли этого, чтобы стать счастливыми? Да, некоторым людям этого может хва-

тить. Но не зря говорится, что «не хлебом единым сыт человек». Нам мало, чтобы другие 

люди признавали нас. Необходимо, чтобы мы сами любили и уважали себя. В каких слу-

чаях мы испытываем чувства гордости и достоинства? Именно тогда, когда мы делаем то, 

что мы можем, и что мы хотим. Когда мы реализуем свои возможности, достигаем наме-

ченной цели, добиваемся успеха. Напротив, если мы не имеем возможности удовлетво-

рить потребности в высокой самооценке, мы испытываем чувства стыда и вины. Разуме-

ется, стать счастливыми можно не только на работе. Люди могут проявить себя и в увле-

чении, и в общественной деятельности, и в домашнем труде. Однако без сомнения, работа 

расширяет возможности человека проявить свои способности. Готовы ли вы дать еще ка-

кие-нибудь ответы? 
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— Работа — это мой долг, я обязан работать, не работать — стыдно. 

— (П) Нам с детства внушали мысль о том, что работа — это обязанность каждого чело-

века, который стремится быть полезным членом общества. Нельзя не принимать во вни-

мание эту установку. Однако общественные отношения у нас сильно изменились. И на 

первое место стало выходить удовлетворение личных, а не общественных интересов. Се-

годня более актуальным стал лозунг «от счастья каждого к счастью всех». Может быть, 

это звучит и эгоистично, но чем больше мы удовлетворим свои потребности, тем в боль-

шей степени мы можем помочь другим. 

— А вы знаете, мне кажется, что я работаю не только ради того, чтобы удовлетворить 

другие потребности. Для меня труд сам по себе представляет ценность. Может ли так 

быть? 

— (П) Иначе говоря, существует ли потребность в труде? Или труд представляет собой 

лишь средство удовлетворения других потребностей? Да, сначала мы работаем, чтобы 

иметь возможность есть, отдыхать, развлекаться, быть защищенными от опасностей, об-

щаться, получать признание от окружающих, быть довольными собой. Но по мере того, 

как мы вкладываем в нашу работу все больше сил, тратим на нее все больше времени, она 

становится для нас все более ценной. Она становится привычной, нам уже трудно обой-

тись без нее. Помните? «Посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — 

пожнешь судьбу». При этом нам нужна уже не любая работа, а именно наша, та самая, ко-

торую мы можем ругать на словах, но с которой трудно расстаться на самом деле. Да, по-

требность в работе существует. И чем больше мы отдали нашей работе, тем больше она 

нам нужна. 

Оказывается, мы работаем не только ради денег. Не только заработок побуждает нас каж-

дое утро ходить на работу. Более того, чем меньше мы зарабатываем, тем больше ищем 

плюсов, положительных сторон в том, что мы делаем на работе. 

— Как это так? Не может быть. 

— (П) Я расскажу вам один случай. Однажды американские психологи провели такой 

эксперимент. Разных людей приглашали в лабораторию на целый день. В течение этого 

дня людям предлагали делать одну и ту же очень скучную, утомительную и бессмыслен-

ную работу. После работы людям платили деньги. Одним заплатили совсем мало, другим 

выдали довольно значительную сумму. А после этого каждого попросили оценить степень 

привлекательности той работы, которую они выполняли. И как Вы думаете, кто оценил 

работу как более интересную, важную и содержательную? Те, кто получил мало, или те, 

кто получил много? 

— Разумеется, кто больше получил, тот выше и оценил. Разве не так? 

— (П) Вот один из многих парадоксов человеческой психики. Люди, которые получили 

очень маленькое вознаграждение, оценили свою работу как более интересную и нужную, 

чем те, которые остались удовлетворены полученной платой. Если человек недоволен ма-

териальным вознаграждением, то он склонен искать хоть какой-нибудь смысл в том, что 

он делает. Ему трудно признать, что его работа бессмысленна во всех отношениях. Ведь 

если он не найдет смысла своих действий, то ему придется признать, что он — человек 

никчемный. А это для него совершенно неприемлемо. Вот вы — много ли получаете за 

работу в последнее время? 

— Да какое там много? Смех один. 

— (П) Так какой же смысл в том, что вы работаете? Почему вы так держитесь за свою ра-

боту? Что она вам дает? Не ведете ли вы себя как испытуемые в американском экспери-

менте? 

Однако вернемся к проблеме потери работы. Какие чувства может испытывать при этом 

человек? Как он может на это реагировать? 

— Меня это раздражает, выводит из себя. Я сержусь? 

— А я испытываю беспокойство. Мне не по себе. Что дальше случится? 

— Мне обидно. Столько работала, столько сил положила. И вот на тебе. 
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— А мне, честно говоря, все равно. Выкрутимся. И не такое переживали. 

— (П) Вот видите, каждый может реагировать по-своему. Многое зависит от того, какие 

потребности являются для человека ведущими, чего он хочет больше всего. 

Если для человека главное — выразить себя, реализовать свои возможности, проявить 

способности, то при потере работы он может испытывать чувство стыда. Если человек, 

прежде всего, стремится к выполнению долга, обязанностей, хочет быть полезным людям, 

то он часто чувствует себя виноватым. Если человек старается занять более высокое соци-

альное положение, то он склонен к чувству унижения и обиды. Если человек стремится к 

общению, контактам, близким дружеским отношениям, то потеря работы часто приводит 

к чувству одиночества. Если для человека главное — безопасность и уверенность в себе, 

то, потеряв работу, он часто переживает чувство страха, ощущение угрозы, тревогу. Если 

человек ищет в работе новые впечатления, стремится к разнообразию и смене обстановки, 

то, лишившись работы, он скучает. 

Естественно, что потеря работы ограничивает возможности человека удовлетворять все 

свои потребности, что может приводить к неприятным переживаниям, эмоциональному 

напряжению, волнению и беспокойству. Это беспокойство является своего рода сигналом, 

свидетельствующим о том, что в жизни человека происходит что-то неладное. Беспокой-

ство, страдания, неприятные переживания привлекают внимание человека, требуют с его 

стороны каких-то действий, направленных на решение проблемы. И человек вынужден на 

это реагировать. Но как? 

Разные люди в критических ситуациях, подобных потере работы, ведут себя по-разному. 

Многих людей эмоциональное напряжение заставляет мобилизовать свои внутренние ре-

сурсы, повысить уровень активности, более энергично искать пути разрешения сложив-

шейся ситуации, в частности, искать себе новую работу, выбирать и осваивать новую 

профессию, создавать свое собственное дело. Это наиболее конструктивная форма пове-

дения. Однако не всегда люди ведут себя таким образом. Зачастую люди пытаются изба-

виться от беспокойства другими способами. И таких способов довольно много. 

Одним из наиболее распространенных способов разрядки напряжения является агрессия, 

направленная на других людей, которые воспринимаются как препятствие в удовлетворе-

нии своих потребностей. Люди, которые склонны к агрессивной форме реагирования на 

жизненные затруднения, испытывают гнев, сердятся, кричат, ругаются, критикуют и об-

виняют других в своих бедах. Интересы других людей при этом просто игнорируются. 

Физическая и словесная агрессия могла бы привести к цели только в том случае, если свои 

права можно отстоять с кулаками или оружием в руках. В современном обществе такие 

ситуации встречаются нечасто. И с кулаками в руках работу себе не найдешь. 

Другим способом реагирования на неудачи также является агрессия, но направленная не 

на других, а на самого себя. Смысл такого поведения заключается в следующем. Если че-

ловек сталкивается с препятствием в удовлетворении потребности, то он может либо раз-

рушить препятствие, как в предыдущем способе, либо подавить потребность, как бы обес-

ценить ее для самого себя. Однако это часто сопровождается чувством печали, отчаянием, 

подавленным настроением, недовольством собой, обвинением и критикой в свой соб-

ственный адрес. Человек становится безразличным ко всему, утрачивает интересы и ак-

тивность. Искать работу в таком состоянии просто бессмысленно. 

Еще один способ избавления от тревог — вообще стараться не замечать возникающих за-

труднений, не обращать на них внимания, постараться забыть о них, вытеснить из созна-

ния, игнорировать препятствия. Человек при этом становится веселым, жизнерадостным, 

беззаботным, с приподнятым настроением, довольным собой, активным и оптимистич-

ным. У него появляется большое количество планов, он переоценивает свои возможности, 

легко увлекается новым, и так же легко отвлекается, склонен к смене обстановки, непо-

стоянен и непоследователен в достижении целей. Долго и систематически искать работу в 

таком состоянии человек обычно бывает не в состоянии. Но благодаря стихийной актив-
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ности такого человека работа часто сама находит его. Впрочем, для таких людей большей 

проблемой является не столько найти себе работу, сколько удержаться на ней. 

Другой способ психологической защиты от беспокойства и эмоционального напряжения 

заключается в том, что человек с целью избегания угрозы и опасности старается вообще 

ничего практически не делать, пока не предусмотрит всех возможных последствий своих 

действий. Стремясь застраховаться от любых неудач, избегая даже малейшего риска, че-

ловек сам ограничивает, сдерживает свое собственное поведение. Это приводит к тому, 

что человек старается тщательно планировать и контролировать свое поведение, держится 

только привычных ситуаций и хорошо знакомых людей, испытывает сомнения, колебания 

и опасения в процессе принятия решения, отличается осторожностью, точностью, педан-

тичностью, нерешительностью и недостаточной уверенностью в своих силах и возможно-

стях. Поиск работы для таких людей связан с затруднениями вследствие недостатка ин-

формации и необходимости быстро принимать решения. 

Некоторые люди в случае жизненных затруднений стараются привлечь к себе внимание 

окружающих, произвести впечатление на других, добиться внешнего эффекта, продемон-

стрировать свои достоинства или даже недостатки, показать свои значительность или 

наоборот слабость и беспомощность, путем капризов и воспроизведения детских форм 

поведения заставить других людей решать свои проблемы. И это еще одна из форм реаги-

рования на проблемы. Люди, которые ею пользуются, как правило, артистичны, легко мо-

гут вызвать восхищение или сочувствие у окружающих, но не всегда знают меру и зача-

стую переигрывают, драматизируя свои переживания. 

Еще одним способом кажущегося разрешения проблем является так называемый «уход в 

болезнь». В этом случае человек, встретившись с затруднениями, предъявляет большое 

количество жалоб на свое здоровье. Он может даже не притворяться, а действительно за-

болеть, чтобы оправдать перед другими и самим собой свое бездействие и неспособность 

решить проблему. Человек, ведущий себя подобным образом, становится крайне чувстви-

тельным, раздражительным, легко утомляется, придирчив к условиям труда, требует раз-

личных льгот. 

Некоторые люди при встрече с проблемами используют такой способ решения как «уход в 

себя», в свой собственный внутренний мир. Они склонны к фантазированию, воображае-

мому удовлетворению своих потребностей вместо реального их удовлетворения. Такие 

люди становятся замкнутыми, отчужденными, испытывают затруднения в установлении 

контакта с другими людьми, взаимопонимания с ними, и поэтому они воспринимаются 

окружающими как люди странные и необычные. 

— (П) Так может быть, вы скажете, как надо себя вести? Как правильно реагировать на 

потерю работы? 

— Репертуар человеческого поведения в разных жизненных ситуациях весьма разнообра-

зен. Существует великое множество различных способов приспособления к критическим 

ситуациям. Мы перечислили лишь наиболее простые и часто встречающиеся формы реа-

гирования на различные затруднения. В нашем распоряжении есть, по крайней мере, не-

сколько способов поведения. Каждый из них, если даже и не помогает достижению цели, 

в той или иной мере облегчает состояние, способствует ослаблению стресса, помогает 

приспособиться к сложной ситуации. Мы всегда можем выбирать, как себя вести. Чтобы 

пережить лишение своих жизненно важных потребностей, сохранить чувство собственно-

го благополучия и удовлетворенности собой, выиграть время, собраться с силами и приго-

товиться к подлинному, а не кажущемуся решению проблем, может помочь любая прием-

лемая для нас защитная реакция. Но если мы постоянно используем только одну форму 

защитного реагирования, то возможности нашего выбора конструктивного решения про-

блемы будут ограничены. 

Для того чтобы от защитного реагирования перейти к конструктивному решению пробле-

мы, нам необходимо совершить определенную психологическую работу. Эта работа 

должна быть направлена на приобретение новых знаний о себе, своих интересах, склонно-
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стях и способностях, профессиях и требованиях, которые они предъявляют к человеку, 

рынке рабочих и учебных мест. Кроме того необходимой частью этой работы является 

освоение навыков управления своим собственным состоянием, приемов делового обще-

ния, способов выбора профессии, профессионального обучения, поиска работы и трудо-

устройства. Эту работу можно осуществить с помощью психологов-профконсультантов 

или самостоятельно. 

Диалог между юристом и работниками предприятия перед со-
кращением 

… 

— (Юрист) Итак, в соответствии со статьей 77 ТК трудовой договор может быть, в числе 

иных указанных в ней оснований, прекращен в случаях: 

1) соглашения сторон, 

2) истечения срока трудового договора, 

3) расторжения трудового договора по инициативе работника; по инициативе работодате-

ля, 

4) перевода работника, с его согласия, на работу к другому работодателю, или перехода на 

выборную должность, 

5) отказа работника от перевода на работу в другую местность в связи с перемещением 

работодателя, 

6) отказа работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора. 

— А какое это имеет отношение к нам? 

— (Ю) Сейчас происходит расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

в случае сокращения численности или штата работников. 

— То есть, все это законно? 

— (Ю) К сожалению, да. В статье 81 ТК определены все возможные случаи расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. 

— И в каких еще случаях нас могут уволить? 

— (Ю) Итак, увольнение может произойти в случаях (выборочно цитирую статью 81 ТК): 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем – физическим 

лицом 

2) сокращения численности или штата работников 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной (по результатам аттестации) квалификации либо состояния здоровья, пре-

пятствующего успешному продолжению данной работы. 

… 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня); 

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, рас-

траты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на приме-

нение административных взысканий; 
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д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денеж-

ные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 

со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-

ступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

… 

11) представления работником работодателю подложных документов или заведомо лож-

ных сведений при заключении трудового договора; 

12) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует до-

пуска к государственной тайне. 

Увольнение по основаниям, указанным в пункте 2 (как в вашем случае, по сокращению 

численности или штата работников), а также в пункте 3, допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу. 

— И все эти увольнения администрация может сделать без согласия профсоюза? 

— (Ю) Нет. Обязательное участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении во-

просов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя, 

определено статьей 82 ТК. Например, при принятии решения о сокращении численности 

или штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с ра-

ботниками в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Трудового кодекса работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу данной организа-

ции не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а 

в случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации 

может привести к массовому увольнению работников — не позднее чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. Не требуется согласия профсоюзного 

органа на увольнение, если на предприятии выборный профсоюзный орган отсутствует. 

Можно увольнять без согласия профсоюзного органа также руководителя предприятия, 

его заместителей, а также работников, не являющихся членами профсоюза, действующего 

на предприятии. 

— А можно ли уволить меня, когда я на больничном или в отпуске? 

— (Ю) Нет. В соответствии со статьей 81 ТК не допускается увольнение работника по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекра-

щения деятельности работодателем — физическим лицом) в период его временной нетру-

доспособности и в период пребывания в отпуске. 

— У нас сейчас готовится высвобождение. Не могли бы вы поподробнее рассказать об 

этом? 

— (Ю) О предстоящем увольнении в случае ликвидации предприятия, сокращении чис-

ленности или штата вас должны персонально предупредить под расписку не менее чем за 

два месяца до увольнения. Одновременно с предупреждением об увольнении в связи с со-

кращением численности или штата вам должны предложить другую работу, соответству-

ющую вашей квалификации, на том же предприятии. Уволить вас могут только в том слу-

чае, если вас не смогли трудоустроить на этом предприятии, или вы сами отказались от 

перевода на другую работу. 

— Как принимается решение о том, кто остается, а кто будет уволен? 

— (Ю) На основании статьи 179 КТ преимущественное право оставления на работе при 

сокращении численности или штата имеют работники с более высокой производительно-

стью труда и квалификацией. 

В случаях равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдается: 

— семейным — при наличии двух или более иждивенцев, 
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— лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, 

— работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или профессиональ-

ное заболевание, 

— работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без от-

рыва от работы, 

— инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества. 

Согласно статье 261 ТК не допускается расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организа-

ции. 

В той же статье указывается, что не могут быть уволены по инициативе работодателя 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; одинокие матери, имеющие детей до 

14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет). Исключение составляют случаи увольнения по пунк-

ту 1 (ликвидация организации), а также пунктам 3а, 5-8, 10-11 статьи 81 ТК. 

Согласно статье 269 ТК, увольнение работника в возрасте до 18 лет по инициативе рабо-

тодателя (за исключением ликвидации предприятия) допускается только с согласия соот-

ветствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. 

— Что мы можем получить при высвобождении? 

— (Ю) Статья 178 ТК определяет порядок выплаты выходных пособий. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 статьи 

81) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 статьи 

81) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месяч-

ного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудо-

устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным ра-

ботником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы заня-

тости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник об-

ратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

— Значит, выгоднее увольняться по сокращению, чем по собственному желанию? 

— (Ю) Да. Поэтому, я рекомендую вам не идти на поводу у администрации, если она 

предлагает вам перед высвобождением увольняться по собственному желанию. 

— А в каком порядке увольняться по собственному желанию? 

— (Ю) В соответствии со статьей 80 ТК работники, заключившие трудовой договор на 

неопределенный срок, имеют право расторгнуть его, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели путем подачи заявления руководителю предприятия. 

— А если я передумаю увольняться? 

— (Ю) Тогда вы вправе до истечения срока предупреждения отозвать свое заявление, если 

на ваше место до подачи вами заявления, отменяющего первое, не приглашен другой ра-

ботник. 

— А меньше, чем за две недели, можно увольняться? 

— (Ю) Вы можете расторгнуть трудовой договор до истечения срока предупреждения, 

если между вами и администрацией достигнута договоренность об этом. 

— Ответьте, пожалуйста, можно ли уволиться по собственному желанию, если я работаю 

по контракту? 

— (Ю) Срочный трудовой договор (контракт) подлежит расторжению по требованию ра-

ботника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по 

договору, нарушения работодателем законодательства о труде, трудового договора и по 

другим уважительным причинам. В других случаях работник не вправе оставить работу 

по собственному желанию иначе чем с согласия администрации, то есть, по соглашению 

сторон. 
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Диалог между инспектором Центра занятости и работниками 
предприятия перед сокращением 

— (Инспектор) Если вы испытываете затруднения в процессе поиска работы и трудо-

устройства, вы можете обращаться в районные центры занятости населения. Центры заня-

тости населения — это подразделения государственной службы занятости, имеющиеся в 

каждом районе. Специалисты центров занятости бесплатно дают консультации всем же-

лающим по вопросам трудоустройства и предоставляют имеющуюся у них информацию о 

вакантных рабочих местах. 

Более широкий перечень услуг государственная служба занятости предоставляет тем 

гражданам, которые имеют статус безработного. 

— И что могут получить безработные в службе занятости? 

— (И) В соответствии с «Законом о занятости населения в Российской Федерации», граж-

дане, которые получили статус безработного, имеют право на бесплатные профессиональ-

ную ориентацию, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации по направлению органов службы занятости. Кроме того, государство гарантирует 

безработным: выплату пособия по безработице; выплату стипендии в период профессио-

нальной подготовки, повышения квалификации, переподготовки по направлению органов 

службы занятости; возможность участия в оплачиваемых общественных работах. 

— Может ли стать безработным человек, который уволился по собственному желанию? 

— (И) Может. Статус безработного может получить любой человек при наличии опреде-

ленных условий. Во-первых, человек должен быть трудоспособным. Во-вторых, он дол-

жен не иметь ни работы, ни заработка, ни иного дохода. В-третьих, он должен быть заре-

гистрирован в службе занятости в целях поиска подходящей работы. Наконец, он должен 

искать работу и быть готов приступить к ней. 

— А кто не может стать безработным? 

— (И) Это граждане, не достигшие 16-летнего возраста. Это граждане, которым назначена 

пенсия по старости или за выслугу лет. Это граждане, отказавшиеся в течение 10 дней со 

дня их регистрации в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы от 

двух вариантов подходящей работы, включая работы временного характера. А впервые 

ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности) — в слу-

чае двух отказов от получения профессиональной подготовки или от предложенной опла-

чиваемой работы, включая работу временного характера. При этом гражданину не может 

быть предложена одна и та же работа (профессиональная подготовка по одной и той же 

профессии, специальности) дважды. Кроме того, это граждане, не явившиеся без уважи-

тельных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей ра-

боты в органы службы занятости для предложения им подходящей работы, а также не 

явившиеся в срок, установленный органами службы занятости для регистрации их в каче-

стве безработных. Наконец, осужденные по решению суда к исправительным работам без 

лишения свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы. 

— Как можно стать безработным? 

— (И) Для этого необходимо обратиться в районный центр занятости по месту прописки и 

предъявить специалисту центра занятости паспорт, трудовую книжку, документ о профес-

сиональном образовании, а также справку о средней заработке за последние 3 месяца по 

последнему месту работы. 

— В каких случаях безработный получает пособие по безработице? 

— (И) Пособие назначается, если человек зарегистрирован в центре занятости и ему не 

смогли подыскать подходящей работы. 

— А что такое подходящая работа? 

— (И) Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного характера, ко-

торая соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его про-

фессиональной подготовки, условиям последнего места работы (за исключением оплачи-

ваемых общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего 
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места. При этом любая оплачиваемая работа, включая работу временного характера, тре-

бующая или не требующая предварительной подготовки, отвечающая требованиям зако-

нодательства Российской Федерации о труде, считается подходящей для граждан, 

 впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специ-

альности), 

 отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся профессии 

(специальности), получить смежную профессию или пройти переподготовку после 

окончания первоначального (12-месячного) периода безработицы; 

 состоящих на учете в органах службы занятости более 18 месяцев, 

 более трех лет не работавших; 

 а также обратившихся в органы службы занятости после окончания сезонных ра-

бот. 

Подходящей не может считаться работа, если: 

 она связана с переменой места жительства без согласия гражданина; 

 условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда; 

 предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина, исчисленного за по-

следние три месяца по последнему месту работы. Данное положение не распро-

страняется на граждан, среднемесячный заработок которых превышал уровень 

средней заработной платы в регионе. В этом случае подходящей не может считать-

ся работа, если предлагаемый заработок ниже уровня средней заработной платы в 

регионе. 

— Вы сказали, что служба занятости может направить на бесплатное обучение? 

— (И) Да, но не в любом случае. Профессиональная подготовка, повышение квалифика-

ции и переподготовка в соответствии с законом о занятости возможна только в одном из 

трех случаев. В случае если невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 

безработного необходимой профессиональной квалификации, если необходимо изменить 

профессию в связи с отсутствием работы, соответствующей имеющимся у безработного 

профессиональным навыкам, или если безработным утрачена способность к выполнению 

работы по прежней профессии. Право в приоритетном порядке пройти профессиональную 

подготовку, повышение квалификации и переподготовку имеют безработные инвалиды, 

безработные граждане по истечении шестимесячного периода безработицы, жены (мужья) 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, выпускники общеобразова-

тельных учреждений, а также граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), 

не имеющие профессии (специальности). 

Из словаря профориентации 

Занятость — деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и обществен-

ных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и прино-

сящая, как правило, им заработок, трудовой доход. Занятыми считаются граждане: 

 работающие по трудовому договору (контракту), в том числе выполняющие работу 

за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также 

имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные ра-

боты; 

 занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

 самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

 занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам; 

 выполняющие работы по гражданско-правовым договорам (договорам подряда), а 

также члены производственных кооперативов (артелей); 

 избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность; 

 проходящие военную службу, а также службу в органах внутренних дел; 
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 проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, учрежде-

ниях начального профессионального, среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования и других образовательных учреждениях, включая 

обучение по направлению федеральной государственной службы занятости насе-

ления (далее — органы службы занятости); 

 временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпус-

ком, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, 

вызванной забастовкой, или иными причинами. 

Государственная служба занятости — система государственных учреждений, оказыва-

ющих посреднические услуги работодателям и работниками с целью регулирования рын-

ка труда. Деятельность государственной службы занятости направлена, в частности, на: 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников; 

 организацию при необходимости профессиональной ориентации, профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граж-

дан; 

 осуществление социальных выплат в виде пособия по безработице, стипендии в 

период обучения по направлению органов службы занятости, оказание материаль-

ной и иной помощи безработным гражданам и членам семей безработных, находя-

щимся на их содержании. 

Центр занятости населения — учреждение государственной службы занятости, предо-

ставляющее гражданам бесплатные услуги по содействию в трудоустройстве: 

 информирование о наличии вакансий рабочих и учебных мест, 

 консультирование по вопросам занятости и трудового законодательства, 

 регистрация и учет безработных, 

 выплата пособий безработным, 

 направление безработных на обучение новым профессиям, 

 помощь в профессиональной ориентации и психологической поддержке безработ-

ных, 

 организация оплачиваемых общественных работ, 

 поддержка предпринимателей, создающих новые рабочие места. 

Безработный — трудоспособный гражданин, который не имеет работы и заработка, заре-

гистрирован в государственной службе занятости в целях поиска работы и готов присту-

пить к ней. 
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