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От автора

“Психология и выбор профессии” — моя седьмая книга о про&
фессиональном самоопределении молодежи. Первая — “Я и моя
профессия” — вышла в 2000 году.

За пять лет выпускниками стали дети, родившиеся после пере&
стройки. Они уже — другие, но еще — не “чужие”. Да и страна, в ко&
торой мы живем, — другая. Поэтому не срабатывают традиционные
программы, приемы и методы. Беда многих программ в том, что де&
ти безошибочно чувствуют их фальшь. Особенно это касается прог&
рамм профессионального самоопределения, которые транслируют
социально одобряемые, но оторванные от жизни установки и цен&
ности. Это все равно что учить детей соблюдать правила дорожного
движения там, где их не соблюдают водители.

Что делать? Не выходить из дома или самим не соблюдать ника&
ких правил? Ни то ни другое. Просто смотреть, думать и принимать
решения. Современная программа профессионального самоопре&
деления должна честно рассказывать не только о технологии выбора,
но и той ответственности, которую каждый человек несет за свой вы&
бор, дополняя этический взгляд на выбор профессии рациональны&
ми аргументами, значимыми для нового поколения прагматичных и
целеустремленных людей.

На занятиях по программе “Психология и выбор профессии” в
ходе самодиагностики школьники изучают свои психологические
особенности, “примеряют” различные модели поведения и оценива&
ют их эффективность. Психолого–педагогическими средствами мы
создаем поле выбора профиля обучения и формируем психологи&
ческую готовность учащихся к этому выбору на основе знаний о сво&
ем профессиональном и личностном потенциале.

Занятия могут быть полноценными в том случае, если у всех
учащихся будут рабочие тетради с бланками и заданиями, которые
они должны выполнять на уроках и дома. Пособие для учителя со&
держит примерный конспект всех уроков с необходимыми поясне&
ниями и комментариями, а также ответами на вопросы (правильные
ответы выделены жирным шрифтом). При подборе материала к
урокам я следовала принципу избыточности информации, поэтому
ничего страшного не произойдет, если ребята не успеют выполнить
за урок все задания.
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Говорить, что в ходе этих занятий у всех учеников произойдет
коррекция самооценки и резко поменяются приоритеты и ценности,
сформированные и поддерживаемые личным опытом, было бы
преждевременно. Очень многое зависит от личности преподавателя,
стиля семейного воспитания, атмосферы образовательного учреж&
дения. Убеждена, что учителя и психологи, которые будут работать
по этой программе, увидят и разовьют ее возможности.

* * *

Выражаю признательность Галине Ивановне Патяко, заслужен&
ному учителю, директору МОУ “Лицей”, на базе которого проводи&
лась работа по программе, за поддержку и понимание важности
предпрофильной подготовки. Искренне благодарю всех моих учени&
ков, которые многому научили меня и для которых создавалась эта
книга.

Галина Резапкина



Пояснительная записка к программе 
“Психология и выбор профессии”

В соответствии с Концепцией модернизации российского обра&
зования на старшей ступени общеобразовательного школы предус&
матривается профильное обучение, задача которого — создание в
старших классах общеобразовательной школы системы специализи&
рованной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обу&
чения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребнос&
тей рынка труда.

Профильное обучение в старших классах предваряет предпро&
фильная подготовка — система педагогической, психологической,
информационной и организационной поддержки учащихся основной
школы, включающая мероприятия по профильной ориентации и пси&
холого–педагогической диагностике учащихся, их анкетирование,
консультирование, организацию “пробы сил” и т.п. Профильная ори&
ентация призвана способствовать принятию школьниками осознан&
ного решения о выборе направления дальнейшего обучения и созда&
нию условий для повышения готовности подростков к социаль&
но–профессиональному самоопределению.

Программа “Психология и выбор профессии” разработана с
учетом целей и задач, поставленных в Концепции профильного обу&
чения и в соответствии с обязательным минимумом содержания ос&
новных образовательных программ. В программе изложены совре&
менные взгляды на проблему выбора профессии и планирования
карьеры и даны диагностические и профинформационные материа&
лы, которые должны помочь ребятам в выборе профессии.

Программа рассчитана на один год при одном уроке в неделю.
Каждая тема укладывается в один урок. В программе использованы
различные типы уроков. В них входит профессиональная диагности&
ка с использованием надежных методик, деловых и ролевых игр,
проблемно–поисковых задач, элементов исследовательской и про&
ектной деятельности, контрольные задания.

Уроки разработаны на основе традиционной классно–урочной
системы с учетом принципов дифференцированного обучения и мо&
дульной организации учебного процесса. Уроки сгруппированы в че&
тыре самостоятельных, но логически связанных блока (модуля) по
принципу один модуль — одна четверть. Результаты диагностики мо&
гут учитываться при формировании профильных классов. Эффектив&
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ное преподавание программы предполагает осознание учителем це&
лей урока и его места в учебном процессе, поддержку интереса и ак&
тивности учащихся, опору на знания и жизненный опыт учащихся,
контроль их деятельности.

Основная идея курса: профессионал — это человек, которому
профессиональная деятельность помогает удовлетворять практи&
чески все потребности, от низших до высших (самоуважение, само&
актуализация). Профессионализм зависит не от содержания работы,
а от квалификации, личностных качеств и мотивации человека. В
профессионале все эти факторы гармонично сочетаются. Человек
выбирает профессию и карьеру в соответствии со своими убеждени&
ями и ценностями. Наша цель — формирование психологической го&
товности подростка к профессиональной карьере.

Основные задачи курса: формирование адекватного пред&
ставления учащихся о своем профессиональном потенциале на ос&
нове самодиагностики и знания мира профессий; ознакомление со
спецификой современного рынка труда, правилами выбора и спосо&
бами получения профессии.



План занятий по программе 
“Психология и выбор профессии”

I четверть. Что я знаю о своих возможностях

Урок   1. Самооценка и уровень притязаний.

Урок   2. Темперамент и профессия. Определение темперамента.

Урок   3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных
эмоций.

Урок   4. Стресс и тревожность.

Урок   5. Определение типа мышления.

Урок   6. Внимание и память.

Урок   7. Уровень внутренней свободы.

Урок   8. Обобщающий.

II четверть. Что я знаю о профессиях

Урок 9. Классификации профессий. Признаки профессии.

Урок 10. Определение типа будущей профессии.

Урок 11. Профессия, специальность, должность. Формула про&
фессии.

Урок 12. Интересы и склонности в выборе профессии.

Урок 13. Определение профессионального типа личности.

Урок 14. Профессионально важные качества.

Урок 15. Профессия и здоровье.

Урок 16. Обобщающий.

III четверть. Способности и профессиональная пригодность

Урок 17. Способности общие и специальные. Способности 
к практическим видам деятельности

Урок 18. Способности к интеллектуальным видам деятельности

Урок 19. Способности к профессиям социального типа

Урок 20. Способности к офисным видам деятельности

Урок 21. Способности к предпринимательской деятельности.

Урок 22. Артистические способности.
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Урок 23. Уровни профессиональной пригодности.

Урок 24. Обобщающий.

IV четверть. Планирование профессиональной карьеры

Урок 25. Мотивы и потребности

Урок 26. Ошибки в выборе профессии

Урок 27. Современный рынок труда

Урок 28. Пути получения профессии

Урок 29. Навыки самопрезентации.

Урок 30. Стратегия выбора профессии.

Урок 31. Обобщающий.

Уроки 32–33. Защита проекта “Моя будущая профессия”.



Первая четверть

Что я знаю о своих возможностях

Урок 1 _____________________________________________

Самооценка и уровень притязаний

Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю смерть, что рыщет, все губя, 
Я знаю книги, истины и слухи, 
Я знаю все, но только не себя.

Франсуа Вийон

Выбор профессии — такая же вечная тема, как любовь. И по&
следствия профессионального выбора для каждого человека не ме&
нее значительны, чем выбор спутника жизни. Едва ли когда–нибудь
будут созданы программы, позволяющие и в том, и в другом случае
сделать безошибочный выбор. И это хорошо. Потому что решение,
принятое за человека, навязанное, подсказанное, пусть из самых
лучших побуждений, а не выстраданное, будет вызывать отторжение,
если только человек не полностью лишен воли и способен отвечать
за свои поступки. Есть ли шанс сделать такой выбор, чтобы “не было
больно за бесцельно прожитые годы”? Есть. Для этого надо иметь
исходные данные. Как без них решить задачу? Данные, которые не&
обходимо учитывать при выборе профессии и планировании про&
фессиональной карьеры, — это в первую очередь психологические
особенности человека. И внутренняя жизнь человека, и ее внешние
проявления строятся по определенным законам, которые изучает и
описывает психология. Незнание этих законов не освобождает нас
от наказания, которое иногда кажется слишком суровым: человек,
ненавидящий свою работу, способен отравить жизнь не только себе,
но и окружающим.

Программа “Психология и выбор профессии” поможет вам ра&
зобраться в себе, осознать свои сильные и слабые стороны, узнать
плюсы и минусы различных профессий. Итогом нашей работы станет
составление личного профессионального плана и защита проекта
“Моя будущая профессия”.
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На каждом уроке вы будете узнавать что–то новое о себе или о
профессиях, выполняя специальные задания и упражнения. Инфор&
мация, полученная с помощью психологических тестов, является
конфиденциальной, то есть секретной. Таким образом, первое усло&
вие нашей работы — конфиденциальность. Еще одно важное усло&
вие — искренность при ответе на вопросы. Если вы даете заведомо
ложные ответы на вопросы, касающиеся вашего поведения в раз&
личных ситуациях, то результаты тестов будут недостоверны.

В конце каждого урока есть контрольное задание, состоящее из
пяти вопросов. За пять правильных ответов вы получаете оценку “от&
лично”, за четыре — “хорошо” и так далее. Одни задания вы будете
выполнять на уроке, другие — дома.

���� Большинство тестов основано на самооценке. Чтобы точно
оценить свои возможности, недостаточно иметь в своем рас&
поряжении специально подобранные и проверенные методики.
Необходимо знать ту шкалу, по которой мы себя оцениваем. А
она у всех разная. Древние считали, что человек — мера всех
вещей. Значит, сколько людей — столько и измерительных при&
боров?

Задание 1. Кто Я?

В течение пяти минут десять раз по–разному ответьте на воп&
рос: “Кто Я?” Записывайте ответы так, как они приходят вам в голову.

Вам знакомо слово “презентация”? Оно означает публичное
представление, открытие чего–то или кого–то: новой песни, книги,
ресторана. На презентации стараются показать товар лицом — под&
черкнуть его преимущества и скрыть недостатки.

Самопрезентация — это представление или открытие себя
другим людям. Мы представляем себя, когда появляемся в новой
компании, поступаем в институт, устраиваемся на работу. Цель пре&
зентации — создать у людей благоприятное впечатление о себе.
Психологи считают, что впечатление о человеке складывается в пер&
вую минуту общения с ним. И почти всегда оказывается верным. Ис&
портить хорошее впечатление легко: для этого надо регулярно опаз&
дывать на важные встречи, нарушать договоренности, безвкусно
одеваться, говорить невпопад и т.д. Исправить плохое впечатление
намного сложнее.
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Отвечая на вопрос “Кто Я?”, вы обозначаете место, которое за&
нимаете в этом мире, конструируете образ своего Я. Если вы смогли
придумать себе не более пяти характеристик, вероятно, вы или не хо&
тите раскрываться даже перед собой, или редко задумываетесь о се&
бе, пользуясь лишь самыми очевидными характеристиками (“Я — че&
ловек, ученик” и т.д.). Возможно, вам этого достаточно. Но если вы
будете так сдержанны в реальной презентации, вашему собеседнику
придется самому “достраивать” ваш образ.

Проанализируем содержание ответов. Встречаются ли среди
них критические замечания? Возможно, и в жизни вы склонны пре&
увеличивать свои недостатки, выпячивать их. Следуйте совету Андре
Моруа: “Никогда не говорите о себе плохо. За вас это сделают ваши
друзья”.

Чаще всего встречаются ролевые и биографические характе&
ристики (“юноша”, “девушка”, “сын”, “дочь”). Обратите внимание,
сколько таких характеристик в вашем автопортрете. Если их большин&
ство, возможно, вы предъявляете себя в жизни как носителя фор&
мальных характеристик, под которыми могут подписаться миллионы
людей. Где ваша индивидуальность? Вы про нее забыли или ее нет?

Бывает, что разные ответы крутятся вокруг одной и той же темы:
увлечений, отношений с другими людьми, планов на будущее. Под&
час так проявляются проблемы, которые неосознанно определяют
ваши поступки.

В каком времени стоят глаголы в ваших ответах: в настоящем,
будущем или прошедшем? Или они вне времени? Если большинство
ответов относится к прошлому (“я был перспективным спортсме&
ном”), возможно, вы до сих пор цепляетесь за него, перебирая, слов&
но старые фотографии, вчерашние успехи.

Бывает так, что человек не живет, а готовится к жизни: “Когда
я вырасту... Когда выучусь... Когда женюсь... Когда куплю машину...
Когда построю дом...” — и так далее до бесконечности. Планиро&
вание — дело хорошее и даже необходимое. Однако бывает, что
жизнь превращается в долгий изнурительный забег с промежуточ&
ными финишами. Возлагая все надежды на будущее, что вы остав&
ляете сегодняшнему дню и сегодняшнему себе?

Не переживай Будущее — оно еще не родилось. Похорони Прош�
лое — оно умерло. Живи Настоящим! Только в нем душа трудится
вместе с Богом!

Генри Лонгфелло
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Если в ваших ответах присутствуют прошлое, настоящее и буду&
щее, значит, у вас есть полноценное ощущение своей жизни.

Тест, который вы только что выполнили, основан на вашей само&
оценке.

Самооценка — это способность оценивать себя самого. Это
измерительный прибор, который всегда с собой. Большинство мето&
дик, которые вам встретятся в этой книге, также основаны на само&
оценке. Поэтому так важно, чтобы прибор был точный. Иначе полу&
ченная информация будет недостоверна и приведет к неправильно&
му решению.

Задание 2. Какой Я?

Оцените свои качества по десятибалльной шкале:

Каждый учащийся получает листок, на котором должен написать
имена тех девушек и юношей из класса, кого он считает первыми в
номинациях “Самый умный”, “Самый добрый” и “Самый красивый”.
Учитель собирает листочки и зачитывает имена. Три–четыре фами&
лии, которые встречаются чаще всего, записываются на доске. Побе&
дителям можно вручить символические призы, грамоты, знаки отли&
чия. Это упражнение заставляет задуматься, насколько собственная
оценка совпадает с оценкой других людей.

О том, как опасна негативная самооценка, нас предупреждает
история гениального физика Эренфеста. Многие ныне знаменитые
ученые спрашивали его совета. Его помощь была бесценна. Его откры�
тиями пользовались другие. Трагедией Эренфеста была заниженная
самооценка. Он всегда сомневался в своей правоте. Однажды он по�
считал себя абсолютно неспособным и покончил жизнь самоубий�
ством. Поэтому о нем мало кто знает.

Слава не сделала счастливой великую актрису Грету Гарбо, ко�
торая также имела заниженную самооценку. У нее были миллионы
поклонников, но почти не было друзей. Она была настолько застенчи�
ва и неуверенна в себе, что не могла сниматься в присутствии людей.

1      2      3     4      5 ум 6      7      8      9      10

1      2      3     4      5 доброта 6      7      8      9      10

1      2      3     4      5 красота 6      7      8      9      10
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Исключение делалось только для партнеров по сцене и оператора.
Праздники она отмечала одна в своем огромном замке.

Эти совершенно непохожие люди с такими разными судьбами
были невероятно талантливы и успешны в профессиональной дея�
тельности. Причиной их несчастья стала заниженная самооценка,
то есть неспособность принять и полюбить себя, признать свое воз�
можное несовершенство.

Американский психолог Уильям Джеймс вывел формулу само&
оценки, которую иногда называют формулой счастья: 

Есть только два способа повысить самооценку:

1) добиться успеха в какой–нибудь деятельности;

2) снизить уровень притязания.

Достичь одновременно и того и другого удается только великим
людям.

Эйнштейн был изумлен, обнаружив в один прекрасный день, что
является одним из самых знаменитых людей в мире. Людям он казал�
ся таким же странным, как его теория относительности. Кстати,
сам он объяснял свою теорию так: мужчина сидит с хорошенькой де�
вушкой — и часы летят незаметно. Но если ему придется сидеть на
раскаленной плите, минута будет тянуться бесконечно. Это и есть
относительность.

Однажды капитан трансатлантического лайнера предложил
ему выбрать любую каюту. Эйнштейн сказал, что ему абсолютно
безразличны условия, он готов путешествовать хоть на рулевом ко�
лесе. Он презирал славу, деньги и титулы. Счастье для него состояло
из работы, игры на скрипке и плавания под парусом.

Карнеги Д. Малоизвестные факты 
о хорошо известных людях

Если ваша цель — жизнь в гармонии с собой и миром, необхо&
димо, чтобы уровень притязаний соответствовал успеху. Пробле&
ма в том, что успех каждый понимает по–своему.

���� Что вы вкладываете в понятие “успех”?

Успех
Самооценка = —————————————————

Уровень притязаний
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Задание 3. Успех — это...

В течение трех минут по–разному ответьте на вопрос: “Что та&
кое успех?” Записывайте ответы так, как они приходят вам в голову.

Контрольные вопросы
1. Способность оценивать себя называется:

а) самодеятельность; б) самооценка; в) самопрезентация;
г) самовосприятие.

2. На самооценку в первую очередь влияет:

а) уровень притязаний; б) привлекательность; в) трудолю&
бие; г) здоровье.

3. Важнейший принцип психодиагностики называется:

а) конгруэнтность; б) конфиденциальность; в) толерант&
ность; г) лояльность.

4. “Формулу счастья” вывел:

а) Павлов; б) Селье; в) Джеймс; г) Гиппократ.

5. На достоверность результатов тестирования влияет ваша:

а) искренность; б) критичность; в) общительность; г) неза&
висимость.



Урок 2 _____________________________________________

Темперамент и профессия. 
Определение темперамента

В будничных радостях и горестях жизни нуж�
но быть сангвиником, в важных событиях жиз�
ни — меланхоликом, относительно влечений,
глубоко затрагивающих наши интересы, — хо�
лериком, и, наконец, в исполнении решений —
флегматиком.

В. Вундт

В пятом веке до нашей эры в Греции жил великий ученый Гип&
пократ, в роду которого было 17 поколений врачей. Опыт и наблю&
дательность помогли ему описать всем ныне известные типы лю&
дей: сангвиника, холерика, флегматика и меланхолика. Четыре
темперамента Гиппократ сравнивал с четырьмя стихиями: огонь,
земля, вода, воздух. Гармония четырех стихий создает жизнь на
Земле, гармония четырех начал в человеке позволяет ему жить пол&
ноценной жизнью. “Греческий гений Гиппократ уловил в массе бес&
численных вариантов человеческого поведения капитальные чер&
ты”, — писал великий русский физиолог Иван Павлов, развивший
идеи Гиппократа.

Задание 1. Темперамент и свойства нервной системы

Рассмотрите таблицу и подумайте, какие характеристики точ&
нее всего описывают ваш темперамент, темперамент ваших родите&
лей, вашего лучшего друга или подруги, соседа по парте.

Темперамент 
по Гиппократу

Краткая
характеристика

Свойства 
нервной системы

по Павлову

Выдающиеся
личности

Флегматик Работоспособный
Малоэмоциональный
Серьезный
Надежный
Спокойный

Сильный
Уравновешенный
Малоподвижный

Кутузов
Крылов
Ньютон
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Темперамент — качество биологическое, врожденное, а не при&
обретенное. Темперамент определяет и обеспечивает скорость, си&
лу и уравновешенность наших реакций. Он проявляется в мышлении,
речи, манере общения. Но темперамент не влияет на интересы, ус&
пешность, интеллект, деловые качества.

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

В отличие от собак мы можем осознавать свои качества и с ни&
ми работать.

Задание 2. Определение темперамента 
(модификация Личностного опросника Г. Айзенка)

Вам будет зачитан ряд утверждений, касающихся ваших чувств
и реакций в различных ситуациях. Если вы согласны с утверждением,
поставьте в бланке рядом с его номером “+”, если нет — “–”.

1. Я часто испытываю потребность в новых впечатлениях.

2. Мне бывает трудно отказаться от своих планов.

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

4. Иногда я чувствую себя несчастным без всякой причины.

5. На спор я могу совершить необычный поступок.

6. Иногда я нарушаю свои обещания.

Темперамент 
по Гиппократу

Краткая
характеристика

Свойства 
нервной системы

по Павлову

Выдающиеся
личности

Сангвиник Активный
Энергичный
Жизнерадостный
Легкомысленный
Беззаботный

Сильный
Уравновешенный
Подвижный

Наполеон

Холерик Очень энергичный
Вспыльчивый
Эмоциональный
Напористый
Чувствительный

Сильный
Неуравновешенный
Подвижный

Петр Первый
Пушкин
Суворов

Меланхолик Замкнутый
Ранимый
Сдержанный
Задумчивый
Грустный

Слабый
Неуравновешенный
Сдержанный

Лермонтов
Блок
Гоголь
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7. У меня часто меняется настроение.

8. Мне нравятся азартные игры.

9. У меня бывает учащенное сердцебиение.

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

11. Мне нравится работа, которая требует быстроты.

12. Мне приходилось плохо отзываться о своих знакомых.

13. Меня легко обидеть.

14. Лучше иметь много приятелей, чем мало друзей.

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

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

17. Я долго переживаю неудачу.

18. У меня бывают мысли, которые хотелось бы скрыть от дру&
гих.

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

20. Мои нервы часто натянуты до предела.

21. Думаю, что меня считают веселым человеком.

22. Я часто жалею о сказанных или несказанных вовремя сло&
вах.

23. На грубость я отвечаю грубостью.

24. Я могу опоздать.

25. Обычно мне легко и приятно в шумной компании.

26. Иногда мне мешают уснуть разные мысли.

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

28. Я часто испытываю чувство вины.

29. Мне нравится быть в центре внимания.

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

31. Мне часто снятся кошмары.

32. Мне легко общаться с незнакомым человеком.

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

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

35. Меня задевает критика.

36. У меня есть кое–какие вредные привычки.
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37. Я могу внести оживление в скучную компанию.

38. Я беспокоюсь о своем здоровье.

39. Я люблю подшучивать над другими.

40. Мне трудно ответить “нет”, когда меня о чем–то просят.

Обработка и интерпретация результатов

Каждый отрицательный ответ на вопросы 6, 12, 18, 24, 30, 36
оценивается в один балл. Чем меньше баллов, тем выше достовер&
ность результатов теста. Если вы набрали больше трех баллов, воз&
можно, вы подсознательно стремились давать “хорошие”, “правиль&
ные” ответы.

Подсчитайте количество своих положительных ответов на воп&
росы 1, 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 39. Отметь&
те сумму баллов на шкале “Интроверсия — экстраверсия” (гори&
зонтальная ось на рисунке 1 в рабочей тетради).

1—6 баллов. Если вы набрали меньше 6 баллов, вы — интро&
верт. Интроверт (от латинского “intro”, что означает “внутрь”) ориен&
тирован на свой внутренний мир, он живет своими чувствами, мыс&
лями, переживаниями, не испытывая особой потребности в общении
с другими людьми. Поэтому профессии продавца, врача, учителя,
юриста, журналиста, менеджера, требующие интенсивного обще&
ния, могут вас утомлять. Обратите внимание на виды деятельности,
которые не связаны с широкими человеческими контактами: про&
граммирование, конструирование, творчество, работа с текстами,
животными и растениями. При наличии способностей вы добьетесь
успеха в науке, искусстве, ремеслах, требующих точности, аккурат&
ности и концентрации внимания.

7–11 баллов. Для людей вашего типа в психологии есть специ&
альный термин — амбиверт (от латинского “ambi” — двойственный).
Это — универсальный тип личности, золотая середина. Вы избира&
тельны в общении. Вам нравится быть с людьми, но вам не все рав&
но, кто вас окружает. Вы хорошо чувствуете себя в компании, но лег&
ко можете от нее отказаться. Одиночество вас не пугает. Вам подхо&
дят не только профессии, связанные с общением, но и требующие
умения работать одному.

12–17 баллов. Если вы набрали больше 12 баллов, вы —
экстраверт. Экстраверт (от латинского “extra”, что означает “сверх”,
“снаружи”, “вне”) — это человек, который ориентирован на внешние
предметы и обстоятельства. Вероятно, вам нравится быть в центре

18



внимания. Ради компании вы можете пренебречь другими делами.
Занятия, требующие усидчивости и терпения, даются вам усилием
воли. Вам подошли бы профессии, требующие интенсивного обще&
ния с покупателями, клиентами, пациентами, учениками, студента&
ми, пассажирами. Если вы не только любите, но и умеете общаться,
смело выбирайте профессию, связанную с частыми встречами, пе&
реговорами, консультациями. Профессии, требующие терпения и
усидчивости (работа за компьютером, исследовательская деятель&
ность, расчеты и вычисления), будут даваться вам ценой больших
усилий и нервного напряжения.

Подсчитайте количество своих положительных ответов на воп&
росы 2, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40. Отметь&
те сумму баллов на шкале “Стабильность — чувствительность”
(вертикальная ось на рисунке 1 в рабочей тетради).

1–6 баллов. Вас трудно вывести из равновесия. Вы хладно&
кровны и невозмутимы. Переживания многих людей вам непонятны.
Вы, скорее, поможете делом, чем будете на словах выражать свое
сочувствие. Профессии, требующие самоконтроля и умения риско&
вать, будто созданы для вас. Если только это не маска супермена
(или супервумен).

Вы способны выдерживать большие эмоциональные нагрузки.
Обратите внимание на профессии хирурга, военного, сотрудника
правоохранительных органов, испытателя техники, спасателя.

7–11 баллов. Эмоциональная стабильность. В вас удачно со&
четаются устойчивость и чувствительность нервной системы. Вы лег&
че многих справляетесь с жизненными трудностями и при этом спо&
собны понять и почувствовать эмоциональное состояние другого че&
ловека, поддержать его. Если у вас при этом есть потребность в об&
щении с другими людьми, обратите внимание на такие сферы дея&
тельности, как обслуживание, обучение, воспитание, медицина, уп&
равление.

12–17 баллов. Вы принимаете близко к сердцу не только свои
проблемы, но и проблемы своих друзей и знакомых. Ваша готовность
прийти на помощь другому человеку, вероятно, нравится людям.
Есть масса профессий, где это качество является профессионально
важным. Например, все профессии социальной сферы. Люди искус&
ства также обладают особой восприимчивостью, чуткостью и рани&
мостью.

Природа наградила вас более тонкой нервной системой, чем
других людей. Если помнить об этом, то окружающий мир будет
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восприниматься намного спокойнее. Ваша отзывчивость наверняка
притягивает людей, которые нуждаются в вашем сочувствии. Но в
первую очередь вы должны сами обрести силу и уверенность.

Мы определили два параметра — экстраверсию и стабиль&
ность. Их соотношение поможет понять рисунок 1 в вашей тетради.

Отметив на осях координат обе точки, вы легко определите
свой темперамент. Чем дальше вы от центра, тем ярче у вас выра&
жены черты одного из четырех темпераментов. Если ваша точка
оказалась на одной из двух осей, значит, вам удается сочетать чер&
ты двух темпераментов. Если вы “попали в яблочко”, то есть в
центр, вы сочетаете черты всех четырех темпераментов. Будем на&
деяться, что самые лучшие.
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Верхний правый квадрат. Холерический темперамент

Люди этого темперамента быстры, подвижны, возбудимы. У хо&
лерика выразительная мимика, живая речь, резкие движения. Его
чувства обычно быстро возникают и ярко проявляются. Холерик с ув&
лечением берется за дело, работает с подъемом, преодолевая труд&
ности. Когда запас энергии истощается, настроение резко падает. В
общении с людьми холерик может быть резок, провоцируя конфликт&
ные ситуации. Поскольку потребность в общении у холериков повы&
шена, они часто выбирают профессии, связанные с общением, —
сфера обслуживания, юриспруденция, политика, администрирова&
ние. А это как раз те виды деятельности, которые требуют от челове&
ка умения эффективно общаться.

Холериком был Александр Суворов. От природы он имел слабое
здоровье и в детстве приводил в ужас родителей, обливаясь поздней
осенью на улице холодной водой. Ему удалось закалить не только те�
ло, но и дух. Став великим полководцем, он ни в чем не уступал своим
солдатам, разделяя с ними все тяготы походной жизни и удивляя сво�
ей энергией и целеустремленностью.

Нижний левый квадрат. Флегматический темперамент

Флегматики медлительны и уравновешенны. Они, как правило,
доводят начатое дело до конца. Их чувства глубоки, но скрыты от
посторонних глаз. Флегматика трудно вывести из себя. Человеку
флегматического темперамента легко выработать выдержку, хлад&
нокровие, спокойствие. Но флегматику следует развивать недоста&
ющие ему качества — большую подвижность, активность, не допус&
кать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, вялость,
инертность, которые очень легко могут сформироваться в опреде&
ленных условиях. У флегматиков есть склонность к систематичес&
кой работе, умение концентрироваться на поставленной задаче,
вдумчивость — необходимые профессиональные качества ученого,
исследователя.

Полной противоположностью Суворову был флегматик Куту�
зов. Вероятно, его темперамент оказал влияние на выбор стратегии
в войне с Наполеоном. Флегматики миролюбивы, но до тех пор, пока
не затронуты их интересы. Флегматизм не помешал полководцу Ку�
тузову одержать победу над Наполеоном.
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Нижний правый квадрат. Сангвинический темперамент

Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко
переключается с одного вида деятельности на другой, но не любит
однообразной работы. Он без труда контролирует свои эмоции,
быстро осваивается в новой обстановке, любит общение. У сангви&
ника скоро возникают чувства радости, горя, привязанности и враж&
дебности, но эти чувства неглубоки. Настроение сангвиника быстро
меняется, но, как правило, преобладает хорошее настроение. Санг&
винический темперамент не накладывает никаких ограничений на
выбор профессии.

Известный полководец Наполеон был сангвиником. Этот тип
темперамента считается самым сильным. Однако он не спас Напо�
леона от поражения, которое нанес ему флегматик Кутузов.

Верхний левый квадрат. Меланхолический темперамент

Чувства и эмоциональные состояния у людей меланхолического
темперамента отличаются глубиной, большой силой и длитель&
ностью. Меланхолики тяжело переносят обиды, огорчения, хотя
внешне это может слабо проявляться. Они избегают новых людей,
чувствуют себя неловко в новой обстановке. В привычной и спокой&
ной обстановке люди с таким темпераментом работают очень про&
дуктивно. Меланхоликам свойственны глубина и постоянство, тон&
кость восприятия.

���� Почему среди меланхоликов нет прославленных полководцев?

Высокая чувствительность в сочетании с потребностью в одино&
честве рождает не полководцев, а творцов. Большинство поэтов, ху&
дожников, музыкантов — меланхолики. Их произведения — память
об их чувствах и переживаниях. Силой своего таланта они заставля&
ют других переживать свое счастье и свое страдание. Однако не бы&
вает правил без исключений. Холерический темперамент не поме&
шал Пушкину стать великим поэтом. Знаменитый французский писа&
тель А. Дюма был сангвиником. Помните его “Три мушкетера”? Атос,
Портос, Арамис и д’Артаньян как раз и представляют четыре темпе&
рамента. Они дополняют друг друга, как четыре стихии или четыре
времени года, и поэтому непобедимы.

Любая группа людей работает эффективнее, если в ней есть
представители всех темпераментов. Меланхолики первыми
чувствуют, в каком направлении надо начинать поиск. Холерики вы&
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полняют функции бесстрашных разведчиков. Сангвиники являются
источником положительных эмоций и постоянно генерируют неожи&
данные идеи. Флегматики анализируют информацию и предлагают
взвешенное решение.

В чистом виде темпераменты встречаются редко. В каждом че&
ловеке есть что–то от холерика, сангвиника, флегматика и меланхо&
лика. Вопрос, кем лучше быть, не имеет смысла, как и вопрос, какое
время года лучше. В каждом есть свои плюсы и свои минусы. Надо их
знать и действовать, выбирая эффективную модель поведения в за&
висимости от ситуации, не идя на поводу у природных качеств, а раз&
вивая их.

Особенности темперамента необходимо учитывать при выборе
профессии, но не следует путать темперамент с характером. Добро&
та и жестокость, трудолюбие и лень, аккуратность и неряшливость —
все эти черты характера не заложены от природы, а формируются на
протяжении всей жизни. Умным или глупым, честным или лживым,
талантливым или бездарным может быть человек с любым темпера&
ментом. Успешность человека зависит не от его темперамента, а от
способностей, знаний, навыков и направленности личности.

Контрольные вопросы
1. Хладнокровие и невозмутимость больше всего необходимы:

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

2. Для интроверта больше всего подойдет работа:

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

3. Руководить людьми труднее всего:

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

4. Экстраверту лучше заниматься:

а) научной деятельностью; б) конкретным практическим тру&
дом; в) обслуживанием клиентов; г) вычислениями и рас&
четами.

5. Меланхолику не рекомендуется работать:

а) терапевтом; б) хирургом; в) окулистом; г) рентгенологом.
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Урок 3 _____________________________________________

Чувства и эмоции. Тест эмоций. 
Истоки негативных эмоций

В здоровом организме существует равновесие
между возбуждением и сдерживанием; человек
ощущает себя свободным в выражении своих
чувств и импульсов, но он настолько владеет со�
бой, что может выражать их достойным и умест�
ным способом.

А. Лоуэн

Разум позволяет человечеству решать многие проблемы выжи&
вания. Однако в отношениях с другими людьми мы чаще слушаем
эмоции, чем разум. Наши чувства и эмоции — это выражение наше&
го отношения к людям, событиям, явлениям. Наряду со способ&
ностью человека чувствовать природа наделила его способностью
эти чувства выражать. Слово — универсальный способ самовыраже&
ния. Просто не все умеют им пользоваться.

На пустынной дороге у автомобиля спустило колесо. Домкрата
с собой не оказалось. Но водитель вспомнил, что только что проехал
мимо станции техобслуживания, и решил отправиться туда. Пока
ехал, рассуждал: “Других станций поблизости нет. Значит, я пол�
ностью завишу от хозяина. Он может содрать с меня три шкуры за
этот проклятый домкрат! Как не стыдно наживаться на чужой бе�
де!” В ярости водитель подошел к станции и в ответ на приветствие
владельца заорал: “Да подавись ты своим домкратом!”

Другой способ выражения чувств и эмоций — это мимика. Не&
зависимо от своей культурной и национальной принадлежности
смех на лице другого человека дети начинают различать еще до 3
лет, боль — только в 5–6 лет, гнев — с 7 лет, страх и ужас — с 9–10,
удивление — в 11 лет. Презрение начинают узнавать к 14 годам.

Задание 1. Нарисуй эмоцию

Нарисуйте в кружочках лица, выражающие радость, обиду, гнев,
страх, удивление.
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Не только люди выражают свои эмоции с помощью мимики. Из&
вестно, что дрессировщикам в цирке проще работать со львами, чем
с медведями. Почему? Львы живут прайдами, то есть семьями. Они
постоянно общаются со своими сородичами. Поэтому их эмоции на&
писаны у них на морде. Медведь живет один. Общаться ему не с кем.
Поэтому мимика у медведей практически отсутствует, и дрессиров&
щику трудно понять, что у медведя на уме.

Задание 2. Угадай эмоцию

К доске вызывается пятерка ребят. Им раздаются листочки, на
которых написаны названия эмоций: “радость”, “обида”, “гнев”,
“страх”, “удивление”. Ребята должны изобразить эти эмоции, а ос&
тальные угадать, что было задано.

Задание 3. Назови эмоцию

В левую колонку запишите чувства и эмоции, которые мешают
человеку жить, делая его несчастным, а в правую — те, которые по&
могают жить в согласии с собой и другими людьми.

Подчеркните чувства и эмоции, которые вы испытываете по от&
ношению к людям. Зачеркните чувства и эмоции, которые мешают
вам общаться с людьми.

Задание 4. Тест эмоций
(модификация теста Басса–Дарки)

Каждый оказывался в ситуации, когда трудно сдерживать свои
эмоции. Прослушайте следующие утверждения. Если вы реагируете
похожим образом, обведите в бланке номер вопроса.

Что делает несчастным Что делает счастливым
Ненависть
Гнев
Зависть
Жадность
Обидчивость
Подозрительность
Тщеславие 

Любовь
Доброта
Великодушие
Щедрость
Способность прощать
Доверчивость
Скромность
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1. Если я разозлюсь, я могу ударить кого–нибудь.

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

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.

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

5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива.

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

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

8. Мне не раз приходилось драться.

9. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми.

10. Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием.

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

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

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

14. Я требую, чтобы люди уважали мои права.

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

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

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

18. Если кто–то пытается мной командовать, я поступаю ему на&
перекор.

19. Меня легко обидеть.

20. Многие люди мне завидуют.

21. Если я злюсь, то могу выругаться.

22. Если не понимают слов, я применяю силу.

23. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ло&
маю его.

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

25. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочет&
ся делать.

26. Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение к людям.

27. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.

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

29. На удар я отвечаю ударом.
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30. В споре я часто повышаю голос.

31. Я раздражаюсь из–за мелочей.

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

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

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

35. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозы в
исполнение.

Обработайте результаты и ознакомьтесь с интерпретацией.

Обработка и интерпретация результатов

Подсчитайте число обведенных номеров в каждой строчке. От&
метьте на графике семь точек, соответствующих семи формам про&
явления агрессии, и соедините их линией.

Пунктиром обозначен средний уровень проявления этих эмо&
ций, обычный для большинства людей. Люди с повышенным уровнем
агрессии провоцируют вокруг себя конфликты. Если ваши точки на

Физическая агрессия (Ф) 1 8 15 22 29

Косвенная агрессия (К) 2 9 16 23 30

Раздражительность (Р) 3 10 17 24 31

Негативизм (Н) 4 11 18 25 32

Обидчивость (О) 5 12 19 26 33

Подозрительность (П) 6 13 20 27 34

Вербальная агрессия (В) 7 14 21 28 35
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графике расположены выше средней линии, можно говорить о выра&
женности определенных форм агрессии.

Физическая агрессия: вы склонны к самому примитивному
виду агрессии. Вам свойственно решать вопросы с позиции силы.
Возможно, ваш образ жизни и личностные особенности мешают вам
искать более эффективные методы взаимодействия. Вы рискуете
нарваться на ответную агрессию.

Косвенная агрессия: конечно, лучше ударить по столу, чем по
голове партнера. Однако увлекаться этим не стоит. Пожалейте ме&
бель, посуду. Ведь это прямые убытки. Кроме того, так недолго и по&
раниться.

Раздражение: плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не
сразу приведет к разрыву отношений с другим человеком, но будет
разъедать вас изнутри, как серная кислота, пока не прорвется нару&
жу. Когда прорвется — см. “физическая и косвенная агрессия”.

Негативизм: реакция, типичная для подростка, совершающего
бессмысленные и даже разрушительные для себя поступки из
чувства протеста. Суть ее в пословице: “Выбью себе глаз, пусть у те&
щи будет зять кривой”.

Обидчивость: готовность видеть в словах и поступках других
людей насмешку, пренебрежение, желание унизить. Здорово отрав&
ляет жизнь.

Подозрительность: готовность видеть в словах и поступках
других скрытый умысел, направленный против вас. В крайних своих
проявлениях может быть симптомом нездоровья.

Вербальная агрессия: за словом в карман вы не полезете. А
зря. Последствия необдуманного слова могут быть куда более раз&
рушительны, чем последствия драки. Впрочем, одно другому не
мешает.

Тест основан на самооценке. Его точность зависит от вашей отк&
ровенности. Если у вас повышенный уровень агрессии, прежде все&
го надо об этом знать. Возможно, ваша энергия и пробивные спо&
собности помогают вам достигать своих целей. Но задумайтесь, ка&
кую цену вы платите за свои победы. Довольны ли вы своими отно&
шениями с другими людьми? Агрессивный стиль поведения разру&
шает отношения между людьми и провоцирует конфликты. Ваша аг&
рессивность — ваше личное дело, если вы по своей или чужой воле
изолированы от всех людей. Вам необходимо учиться контролиро&
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вать свои эмоции. Если это трудно, попробуйте направить их в мир&
ное русло — спорт, творчество.

Ученые выделяют три основных типа агрессивного поведения:

1. Природная, врожденная агрессивность.

2. Спровоцированная агрессия как реакция на внешние при&
чины.

3. Агрессия как результат воспитания.

Людям, которые не умеют управлять своими эмоциями, не сле&
дует выбирать профессии, связанные с общением, обслуживанием,
воспитанием, обучением, — то есть все профессии, связанные с
людьми. Даже обращение с животными требует умения контролиро&
вать себя, сдерживать гнев и раздражение. Низкие значения по это&
му тесту (точки расположены ниже пунктирной линии) свидетель&
ствуют о вашей деликатности, уступчивости и бесконфликтности.
Однако вам может не хватать упорства в достижении своих целей и
отстаивании своей позиции.

Уровень эмоциональности индивидуален: от эмоциональной хо&
лодности до сверхчувствительности, при которой легко передаются
эмоции собеседника.

Полисмен увидел человека, который собирался прыгнуть с мос�
та. “Проблемы с деньгами?” — спросил полицейский. “Нет”. — “Проб�
лемы в семье?” Тот снова покачал головой. “Тогда в чем же дело?” —
“Меня волнуют мировые проблемы”, — ответил самоубийца. “Послу�
шай, все не так уж плохо, давай прогуляемся по мосту и все обсу�
дим”, — сказал полисмен. Они около часа бродили взад и вперед, об�
суждая мировые проблемы. Потом прыгнули оба.

Эмоции, как любая инфекция, легче всего распространяются
при большом скоплении народа. Недовольный, раздражительный,
агрессивный человек способен принести больше вреда, чем больной
заразной болезнью. Очень часто в толпе вспыхивают ссоры, перехо&
дящие в драки. Поводом для инцидента может быть нечаянный тол&
чок, язвительное замечание, даже неодобрительный взгляд. А причи&
на в том, что окружающие “настроены” на ту же волну, что и возмути&
тель спокойствия, и поэтому заводятся с полуоборота, делая наблю&
дателей — соучастниками.
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Задание 5 (домашнее)

1. Охарактеризуйте человека, которому принадлежат эти слова:

Я очень силен в спорах. Спросите у любого из моих оставшихся
друзей. Я могу одержать верх в споре на любую тему, против любого
оппонента. Люди это знают и сторонятся меня на вечеринках. Час�
то, в знак большого уважения, они меня даже не приглашают.

2. Согласны ли вы со следующим высказыванием? Письменно
обоснуйте свою точку зрения, используя известные вам примеры из
мировой истории и личного опыта.

Эмоции не только играют роль важнейших факторов в жизни
отдельной личности, но они вообще самые могущественные из изве�
стных нам природных сил. Каждая страница истории — как целых
народов, так и отдельных лиц — доказывает их непреодолимую
власть. Бури страстей погубили больше человеческих жизней, опус�
тошили больше стран, чем ураганы. Их поток разрушил больше горо�
дов, чем наводнения.

К.Г. Ланге



Урок 4 _____________________________________________

Стресс и тревожность

Тревога — это беспокойство при мысли о буду�
щих неприятностях, которые чаще всего не про�
исходят.

Д. Локк

Наверное, каждый человек хоть раз испытывал чувство тревоги.
Оно возникает в ситуации неопределенности и сопровождается ощу&
щениями напряжения, беспокойства, недобрыми предчувствиями.
Тревожиться может только человек как существо, наделенное само&
сознанием. Хотя тревожность — негативное эмоциональное состоя&
ние, именно тревога иногда мобилизует человека. Недаром в рус&
ском языке есть еще одно значение этого слова — призыв к битве.
Организм человека реагирует на этот призыв поступлением в кровь
адреналина. Под его воздействием увеличивается сила сердечных
сокращений, повышается кровяное давление, дыхание становится
более глубоким. Это состояние называют стрессовым. Оно призвано
помочь человеку в критической ситуации: схватке с равным по силе
врагом или бегстве от более сильного. В состоянии стресса возмож&
ности человека возрастают: мужчина, спасаясь бегством от быка, пе&
репрыгивает двенадцатиметровый ров, женщина поднимает автомо&
биль, под которым оказались ее дети.

Широко известный термин “стресс” ввел  канадский психолог
Ганс Селье в 1936 году. Он описал два вида стресса: эустресс —
конструктивный, мобилизующий стресс, и дистресс — деструктив&
ный, хронический стресс, приводящий к заболеваниям.

Любой межличностный конфликт можно считать стрессом, и
только от его участников зависит, будет он конструктивным или дест&
руктивным.

Задание 1

Запишите в левую часть таблицы качества характера, провоци&
рующие конфликты, а в правую — качества характера, препятствую&
щие возникновению конфликтов. Подчеркните те, которые есть у вас.
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Реакция на стресс, как и тревожность, связана с темперамен&
том человека, его личностными качествами, самооценкой, уровнем
притязаний, самочувствием. Следующее задание поможет вам уз&
нать уровень своей тревожности.

Задание 2. Методика
“Определение уровня тревожности”

Вам будет зачитан ряд утверждений. Если вы согласны с утверж&
дением, поставьте в бланке рядом с его номером “+”, если нет — “–”.

1. У меня бывают головные боли после напряженной работы.

2. Перед важными уроками мне снятся тревожные сны.

3. В школе я чувствую себя неуютно.

4. Мне трудно сосредоточить внимание на объяснении учи&
теля.

5. Если преподаватель отступает от темы урока, меня это сби&
вает.

6. Меня тревожат мысли о предстоящем зачете или экзамене.

7. Иногда мне кажется, что я почти ничего не знаю о предмете.

8. Если у меня что–то не получается, я опускаю руки.

9. Я часто не успеваю усвоить учебный материал на уроке.

10. Я болезненно реагирую на критические замечания.

11. Неожиданный вопрос приводит меня в замешательство.

12. Мне трудно сосредоточиться на каком–либо задании или
предмете.

13. Я боюсь отвечать, даже если хорошо знаю предмет.

14. Иногда мне кажется, что я не смогу усвоить весь учебный ма&
териал.

Провоцируют конфликт Препятствуют конфликту
Раздражительность
Обидчивость
Вспыльчивость
Подозрительность
Хвастовство
Самомнение
Нетерпение
Дерзость

Доброжелательность
Умение прощать
Самоконтроль
Доверчивость
Скромность
Самокритичность
Терпение
Воспитанность
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15. Мне больше нравятся письменные ответы, чем устные.

16. Меня тревожат возможные неудачи в учебе.

17. Когда я волнуюсь, я краснею и заикаюсь.

18. Я часто ссорюсь с друзьями из–за пустяков и потом жалею
об этом.

19. Психологический климат в классе влияет на мое состояние.

20. После ссоры с друзьями я долго не могу успокоиться.

Обработка и интерпретация результатов

Подсчитайте количество положительных ответов: 

0–6 — низкий уровень тревожности;

7–13 — средний уровень тревожности;

14–20 — высокий уровень тревожности.

Чем меньше у вас положительных ответов, тем спокойнее вы ре&
агируете на события. Вас не слишком беспокоят ваши отношения с
людьми и ваши успехи в школе. Этому может быть несколько объяс&
нений. Возможно, все в вашей жизни складывается так хорошо, что
вас даже не беспокоят эти вопросы.

Второй вариант — природа наградила вас темпераментом, ко&
торый позволяет невозмутимо воспринимать укусы и удары судьбы.
Вам можно позавидовать. Главное, чтобы ваша эмоциональная бро&
ня не мешала вам общаться с людьми.

Третий вариант — проблемы есть, но вы стараетесь делать вид,
что их нет, уподобляясь одной большой и глупой африканской птице.

Если вы ответили “да” более чем на половину вопросов, вероят&
но, хорошая учеба дается вам ценой большого нервного напряжения.
Обратите внимание на режим дня, займитесь спортом, пересмотри&
те свои привычки. Определите, что для вас сейчас самое главное, и
на время отложите второстепенные дела. Не сравнивайте себя с дру&
гими! Возможно, у вас более тонкая и чувствительная нервная систе&
ма, чем у других людей. Учитывайте это при планировании своей ра&
боты. Временно ограничьте свои контакты несколькими близкими
людьми, которые вас понимают.
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Задание 3. Тест “Оценка школьных ситуаций”

Оцените предложенные ситуации в баллах в зависимости от то&
го, насколько они вас волнуют: 0 — не волнует, 1 — мало волнует, 2 —
волнует, 3 — очень волнует, — поставив балл рядом с соответствую&
щим номером в бланке.

1. Ответ у доски.

2. Разговор с директором школы.

3. Учитель решает, кого спросить.

4. Тебя критикуют, в чем–то упрекают.

5. Выполнение контрольной работы, зачет или экзамен.

6. Учитель сообщает оценки за контрольную работу.

7. Ожидание родителей с родительского собрания.

8. Принятие важного решения.

9. Участие в соревнованиях, конкурсах.

10. Неожиданный вопрос учителя.

Обработка и интерпретация результатов

до 10 баллов — низкий уровень тревожности;

11–20 баллов — средний уровень тревожности;

21–30 баллов — высокий уровень тревожности.

Среди тревожных много ответственных людей. Но именно они
больше всего страдают перед важными событиями. Некоторые уча&
щиеся перед экзаменами теряют сон и аппетит. У них увеличивает&
ся двигательная активность, частота пульса. Люди с высокой тре&
вожностью беспричинно волнуются по поводу предстоящих собы&
тий. Им кажется, что обязательно произойдет что–то плохое. Вол&
нение и неуверенность мешают им достичь успеха. Людям с высо&
кой тревожностью полезно научиться управлять своим психическим
состоянием.

Как ни странно, люди с низкой тревожностью в экстремальных
ситуациях тоже выглядят не лучшим образом. Слишком спокойные и
самоуверенные, они оказываются неподготовленными, несобранны&
ми, расслабленными. Обычно у них низкая мотивация достижений.
Им также необходимо учиться управлять своим психическим состоя&
нием, чтобы в ситуациях экзамена или соревнований, которые для
всех являются стрессовыми, показать все, на что способны.
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Позитивное отношение к жизни (оптимизм, активность и уве�
ренность в себе) — это то, что отличает “победителя”, “счастлив�
чика” от неудачника. При этом успех и удача, конечно, способствуют
такому положительному отношению, но и само оно создает условия,
“приманивая” удачу и успех. Очень важно не путать такое позитив�
ное отношение с бездумным ожиданием подарков судьбы, роз с неба,
причем даже без шипов. Основой такого позитивного отношения яв�
ляется вера в себя, ощущение своих возможностей.

Прихожан А.М. Психология неудачника.

“Пессимист видит трудности в каждой возможности; опти�
мист в каждой трудности видит возможности”.

У. Черчилль

Оптимист создает вокруг себя атмосферу любви. Он чувствует
свою ценность и значимость. Он доверяет самому себе, но способен
просить других о помощи. Такой человек внушает доверие и надеж&
ду. Он прислушивается к своим чувствам. Он способен принимать
решения и нести за них ответственность.

Задание 4 (домашнее) 

Вспомните и опишите ситуацию, которая для вас была стрессо&
вой. Что и когда произошло? Что вы чувствовали? Как вели себя? Чем
разрешилась для вас эта ситуация? Чему она вас научила?

Как стать оптимистом

Признайтесь себе в своих сильных и слабых сторонах.

Никогда не говорите о себе плохо.

Позволяйте себе расслабиться, прислушаться к своим мыслям,
заняться тем, что вам по душе.

Ваши друзья и близкие тоже испытывают неуверенность. Помо&
гите им!

Радуйтесь каждому своему успеху на пути к этим целям, хвали&
те себя.

Помните, что вы — воплощение надежд ваших родителей, вы —
образ и подобие Бога, вы — творец своей жизни.
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Урок 5 _____________________________________________

Определение типа мышления

Хочешь быть умным — научись разумно спра�
шивать, внимательно слушать, спокойно отве�
чать и молчать, когда нечего больше сказать.

Народная мудрость

Если бы человек познавал мир только с помощью зрения, слуха,
осязания, обоняния, он никогда бы не сделал открытий, которые воз&
высили его над миром животных. Наравне с органами чувств у нас
есть особое средство познания — мышление.

...В глухой африканской деревне жителей проверили с по&
мощью тестов, а потом попросили односельчан назвать самых ум&
ных. Мнения этих людей совпали с результатами тестирования: боль&
шинство людей хорошо представляют себе, что такое ум. В отличие
от них психологи до сих пор не могут дать однозначного определения
понятиям “мышление”, “интеллект”. Но зато им удалось выделить ос&
новные черты, присущие мышлению талантливых людей. Это продук&
тивность, оригинальность, любознательность, мужество.

Продуктивность — это количество новых идей, возникающих
у человека, способность быстро переключаться с одной мысли на
другую и использовать полученную информацию в различных кон&
текстах.

Группа опытных и зрелых специалистов разрабатывала само�
лет вертикального взлета. Возникли трудности с теплообменом. Тог�
да решили пригласить консультантом специалиста со стороны, со
свежим взглядом. Появился молодой специалист по холодильным ус�
тановкам. Он стал знакомиться с проектом и... высказал более 300
соображений, как улучшить дело.

Оригинальность — это способность к генерации нестандарт&
ных идей, проявляющаяся в парадоксальных, неожиданных решени&
ях, а также в выражении полученных результатов в неординарной
форме.

Однажды у известного физика Роберта Вуда возникла пробле�
ма: засорилась длинная и узкая труба спектроскопа. Что же сделал
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Вуд? Он взял кошку, засунул ее в трубу и закрыл вход. Кошке приш�
лось ползти на свет далекого выхода, собирая своей шерстью весь му�
сор и паутину.

Любознательность — это интерес ко всему новому и способ&
ность удивляться. Мышление начинается с вопросов. Все открытия
сделаны благодаря вопросам “Как?” и “Почему?”.

А. Эйнштейну и У. Черчиллю было трудно учиться в школе по�
тому, что преподавателей раздражала их манера вместо ответа на
поставленный вопрос задавать неуместные вопросы: “А если бы этот
треугольник был перевернутым?”, “А если бы время не было време�
нем?”.

Мужество — способность принимать решения в ситуации не&
определенности, не бояться собственных выводов и довести их до
конца, рискуя личным успехом и репутацией. Известный физик
П.Л. Капица отмечал, что основная черта ученого — не эрудиция, а
воображение и смелость.

В начале XX века между микробиологом Кохом и иммунологом
Петтенкофером разгорелся спор. “Холера, — утверждал Кох, — вы�
зывается холерным вибрионом”. — “Все дело в нарушениях иммуни�
тета”, — отвечал Петтенкофер. Чтобы доказать свою правоту,
Петтенкофер выпил бульон с холерными вибрионами, услужливо при�
готовленный Кохом. И не заболел. Оказалось, что оба были правы: за�
болевание вызывается вибрионами, но только при нарушении имму�
нитета.

Задание 1. По горячим следам

Запишите основные характеристики мышления талантливых
людей.

Задание 2. Методика “Определение типа мышления”
(модификация)

У каждого человека преобладает определенный тип мышления.
Данный опросник поможет вам определить тип своего мышления.
Если вы согласны с высказыванием, в бланке поставьте рядом с его
номером “+”, если нет — “–”.
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1. Мне легче что–либо сделать самому, чем объяснить другому.

2. Мне интересно составлять компьютерные программы.

3. Я люблю читать книги.

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура.

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

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или ри&
сунках.

7. Я люблю играть в шахматы.

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

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

10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу.

11. Мне нравится все делать своими руками.

12. В детстве я создавал(а) свой шифр для переписки с друзья&
ми.

13. Я придаю большое значение сказанному слову.

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

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и
ярче.

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и оши&
бок.

П–Д А–С С–Л Н–О К

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40
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17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений.

18. Мне интересна работа ведущего телерадиопрограмм, жур&
налиста.

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

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам ре&
зультат.

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор.

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

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов.

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события.

25. Я не хотел(а) бы подчинять свою жизнь определенной систе&
ме.

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать.

27. Я понимаю красоту математических формул.

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией.

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты.

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

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

32. Мне интересно было бы расшифровать древние тексты.

33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка.

34. Красота для меня важнее, чем польза.

35. Не люблю ходить одним и тем же путем.

36. Истинно только то, что можно потрогать руками.

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначе&
ния.

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

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

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до со&
вершенства.

Обработка и интерпретация результатов

Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти колонок и запиши&
те полученное число в пустой нижней клетке бланка. Каждая колонка
соответствует определенному типу мышления. Тип мышления — это
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индивидуальный способ преобразования информации. Зная свой
тип мышления, можно прогнозировать успешность в определенных
видах профессиональной деятельности.

Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень его
развития (0–2 — низкий, 3–5 — средний, 6–8 — высокий).

1. Предметно–действенное мышление (П–Д) свойственно
людям дела. Про них обычно говорят: “Золотые руки!” Они лучше
усваивают информацию через движения. Они обладают хорошей
координацией движений. Их руками создан весь окружающий нас
предметный мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают
компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую
идею. Этим мышлением обладают и многие выдающиеся спорт&
смены, танцоры.

2. Абстрактно–символическим мышлением (А–С) обладают
многие люди науки — физики–теоретики, математики, экономисты,
программисты, аналитики. Люди с таким типом мышления могут ус&
ваивать информацию с помощью математических кодов, формул и
операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря
особенностям такого мышления на основе гипотез сделаны многие
открытия во всех областях науки.

3. Словесно–логическое мышление (С–Л) отличает людей с
ярко выраженным вербальным интеллектом (от лат. verbalis — сло&
весный). Благодаря развитому словесно–логическому мышлению
ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист
могут сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это уме&
ние необходимо руководителям, политикам и общественным дея&
телям.

4. Наглядно–образным мышлением (Н–О) обладают люди с
художественным складом ума, которые могут представить и то, что
было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не будет, — худож&
ники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизай&
нер, художник, режиссер должны обладать развитым наглядно–об&
разным мышлением.

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. У боль&
шинства людей преобладает один или два типа мышления. Для мно&
гих профессий необходимо сочетание разных типов мышления, нап&
ример, для психолога. Такое мышление называют синтетическим.

5. Креативность (К) — это способность мыслить творчески,
находить нестандартные решения задачи. Креативностью может об&
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ладать человек с любым типом мышления. Это редкое и ничем не за&
менимое качество, отличающее талантливых и успешных людей в
любой сфере деятельности.

Соотнесите свой ведущий тип мышления с выбранным видом
деятельности или профилем обучения. Насколько удачен ваш вы&
бор? Если ваши профессиональные планы не вполне соответствуют
вашему типу мышления, подумайте, что вам легче изменить — планы
или тип мышления?

По мнению американского исследователя Коэна, “мы никогда
даже близко не подходим к границам наших возможностей, а мозг
обычно использует лишь ничтожную часть своей мощности”. Психо&
логи считают, что гениальность — это норма. Задача в том, чтобы
раскрепостить мышление каждого и использовать огромный потен&
циал, отпущенный нам природой. Мышление — трудная работа. Для
ее выполнения требуется организованность, хорошо развитое вни&
мание и память, наблюдательность, работоспособность. При массе в
2% от нашего тела мозг потребляет 15% всей вырабатываемой энер&
гии. На успешность выполнения интеллектуальных задач влияет эмо&
циональное состояние, состояние здоровья, условия работы. Поэто&
му интеллектуальные тесты необходимо выполнять в спокойной об&
становке и хорошем настроении.

Как развивать мышление

• Информация для мышления — все равно что пища для тела.
Источники информации — общение с людьми и книгами, экскур&
сии, путешествия, Интернет. Как и пища, информация должна быть
качественной.

• Мышление активизируется, когда стандартные решения не
дают результатов. Поэтому так важно развивать у себя умение ви&
деть предмет или явление с разных сторон, замечать необычное в
обычном.

• Мышление и речь — неразрывны. Мышление развивается,
когда вы рассказываете о прочитанном или увиденном, участвуе&
те в дискуссиях, излагаете свои или чужие мысли в письменной
форме.
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Контрольные вопросы
1. Развитое абстрактно–символическое мышление необхо&

димо:

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

2. Ведущий тип мышления журналиста:

а) предметно–действенный; б) абстрактно–символический;
в) словесно–логический; г) наглядно–образный.

3. Креативность важнее всего в работе:

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

4. Какой тип мышления необходим в работе архитектора:

а) предметно–действенный; б) абстрактно–символический;
в) словесно–логический; г) наглядно–образный.

5. Предметно–действенное мышление необходимо:

а) на производстве; б) в работе с людьми; в) в плано&
во–экономической деятельности; г) в умственном труде.



Урок 6 _____________________________________________

Внимание и память 

На внимание и память жалуются все, на рассу�
док — никто.

Внимание — это направленность нашего сознания на опреде&
ленный объект. Внимание обладает рядом свойств: устойчивостью,
объемом, переключаемостью, распределением, концентрацией.
Многие профессии предъявляют особые требования к вниманию.
Например, водитель должен уметь распределять внимание, чтобы
замечать все: сигналы светофора, ситуацию на дороге, работу само&
го автомобиля. Учитель должен контролировать ситуацию в классе и
следить за логикой изложения учебного материала. Бухгалтер или
ученый должны концентрироваться на своей работе так, чтобы не за&
мечать возможные помехи. Говорят, Юлий Цезарь мог одновременно
выполнять несколько дел. Попробуйте выполнить одновременно хо&
тя бы два элементарных действия.

Задание 1. Двойной счет

Записывайте числа от 1 до 20, одновременно ведя вслух обратный
отсчет. Например, пишете “1”, а вслух говорите “20”, “2” — “19” и т.д.

���� Когда вы делали больше ошибок: в начале или в конце задания?
Обычно в конце работы ошибок и затруднений бывает меньше,
чем в начале: внимание, как любая функция, развивается, если
ею заниматься, и угасает, если ею не пользоваться. Это упраж&
нение тренирует нашу способность распределять внимание.

Внимание ребенка непроизвольно: он не прилагает никаких
усилий, чтобы остановить свой взгляд на яркой игрушке, новом чело&
веке. Непроизвольное внимание включается, если мы увидели
что–то интересное, необычное, привлекающее нас вопреки нашей
воле. Нарушение произвольного внимания у ребенка может быть
следствием мозговых нарушений, эмоциональных и психических
проблем, порочного стиля воспитания. У взрослых людей недостаток
произвольности может наблюдаться в состоянии сильного стресса
(дистресса), при хронической усталости и ряде заболеваний и не&
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редко приводит к ошибкам в работе. Поэтому летчики, авиадиспет&
черы, водители, операторы производств, связанных с повышенной
ответственностью, перед выходом на рабочее место должны прохо&
дить медицинскую экспертизу.

Многих техногенных катастроф удалось бы избежать, если люди
с нарушениями внимания были бы вовремя отстранены от работы.

Задание 2. Игра “Муха”

На доске чертится девятиклеточное игровое поле (3х3). Вообра&
жаемая муха находится в центре поля. Учащиеся по очереди (порядок
может определять учитель) дают “мухе” одну из четырех команд
(вверх, вниз, вправо, влево). Все ученики должны внимательно сле&
дить за перемещениями воображаемой мухи: достаточно на секунду
отвлечься, чтобы потерять “муху” и выйти из игры. Выигрывает тот, кто
останется.

Память — это способность запоминать то, что мы видим, слы&
шим, говорим и делаем, сохранять все это и в нужный момент восп&
роизводить. Запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведе&
ние — основные функции памяти.

Продуктивность памяти характеризуется объемом и скоростью
запоминания информации, длительностью ее сохранения и точ&
ностью воспроизведения. По характеру усваиваемой информации
различают слуховую, зрительную, моторную, эмоциональную, логи&
ческую память.

Слуховая память важна для людей, имеющих дело со звуковой
информацией, — акустиков и операторов связи, звукорежиссеров и
звукооператоров, музыкантов и композиторов.

Зрительная память должна быть хорошо развита у сотрудников
правоохранительных органов и таможенников, художников и дизай&
неров, учителей и воспитателей.

Спортсмены, каскадеры, танцоры должны обладать хорошей
моторной памятью, то есть памятью на движения.

Эмоциональная память позволяет актеру войти в состояние ду&
ши своего персонажа и передавать это состояние зрителям.

Ученых отличает развитая логическая память, благодаря кото&
рой они оперируют понятиями, формулами, схемами, гипотезами,
идеями и концепциями.
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Память — сравнительно молодое образование психики чело&
века, поэтому в масштабах эволюции развивается быстрее, чем
другие функции. Как и другие функции, память развивается в про&
цессе работы и тренировок. Каким образом? Наш мозг мгновенно
преобразовывает поступающую информацию и хранит ее, чтобы
извлечь в нужный момент. Чем больше информации поступает в
мозг, тем прочнее связи между нервными клетками. Таким образом,
чем больше вы знаете, тем легче осваивать новые знания. Благода&
ря большому количеству связей мозг легко обнаруживает сходство
новой информации с уже известной: ему не требуется создавать
новые коды для поступившей информации — достаточно кодиро&
вать лишь новые блоки. Память улучшается только ценой регуляр&
ной интеллектуальной работы. Но прежде нужно сосредоточиться.
Здесь вступает в работу внимание. Подобно лучу прожектора оно
высвечивает объект, который необходимо запомнить. В жизненно
важных ситуациях мы автоматически запоминаем и вспоминаем
нужную информацию.

В быту и на работе иногда приходится делать усилия, чтобы
что–то вспомнить. Наверное, каждый оказывался в неловкой ситу&
ации, когда тут же забывал имя человека, с которым его только что
познакомили. В этом случае помогает метод ассоциаций. Напри&
мер, вас познакомили с человеком, которого зовут Николай Ва&
сильевич. Как Гоголя. Легко запомнить, если вы, конечно, знаете,
кто такой Гоголь и как его звали. Можно найти ассоциации с име&
нами родителей, друзей, школьных учителей, артистов, музыкан&
тов и т.д.

Великий русский психолог А.Р. Лурия рассказывал о человеке,
имевшем сверхъестественную память. В ответ на любую зрительную
или слуховую информацию у него возникали настолько яркие образы
людей, предметов и явлений, вызванные отдельными словами и зву&
ками, что он не мог ориентироваться в этом потоке образов. Этот че&
ловек должен был приложить большие усилия, чтобы забыть лишнюю
информацию, а не вспоминать ее, как это делает большинство лю&
дей. Ему потребовалось три минуты, чтобы запомнить и абсолютно
точно воспроизвести числа, приведенные в следующей таблице. Эти
числа остались в его памяти на всю жизнь наряду с миллионами еди&
ниц другой такой же бессмысленной информации.

Сколько чисел вы сможете запомнить за три минуты? Если па&
мять у вас хуже, чем у пациента Лурии, не расстраивайтесь. Память
обслуживает мышление, но не заменяет его. Вспомните ответ Эйн&
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штейна на вопрос журналиста о скорости света, кстати сказать, вы&
численной самим гением: “Я не запоминаю то, что можно прочитать
в любом справочнике!” Но если проблемы с памятью осложняют ва&
шу жизнь, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

Задание 3. Кто быстрее

Найдите на рисунке все числа по порядку от 1 до 90. Это упраж&
нение развивает переключаемость внимания.

Как тренировать память

• Плохая память нередко является следствием плохого
внимания. Чтобы сконцентрироваться на задаче, недостаточ&
но просто думать о ней. Необходимо зрительно представить
или проиграть ситуацию, выявить новые детали, рассмотреть
задачу с различных сторон, поставив себя на место других
людей.

• Тренируйте зрительную память, пытаясь перед сном как
можно ярче представить дневные события. Мысленно всмотри&
тесь в лица и предметы, стараясь увидеть детали.

• Тренируйте слуховую память. Попробуйте повторить ска&
занное диктором с интервалом в несколько секунд, как это де&
лает переводчик–синхронист. Выпишите понравившиеся ин&
тересные афоризмы и цитаты. Ежедневно запоминая хотя бы
одну из них, вы не только улучшите память, но и обогатите
свою речь.

6680 7935 1002 1926

5432 4237 3451 2967

1684 3891 2768 5520
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Задание 4 (домашнее)

Прочитайте отрывок из письма известного английского полити&
ка и дипломата XIX века лорда Честерфильда своему сыну. Согласны
ли вы с его мнением? Обоснуйте свой ответ.

Без внимания нельзя ничего достичь: недостаток внимания –
это недостаток мысли, иначе говоря — либо глупость, либо безумие.
Рассеянность делает человека до такой степени похожим на дурака
или сумасшедшего, что я не вижу особой разницы между всеми тре�
мя. У дурака никогда не было способности мыслить, сумасшедший по�
терял ее навсегда, а человек рассеянный на время. У сэра Ньютона,
мистера Д. Локка, может быть, еще у человек пяти–шести с самого
сотворения мира было право на рассеянность, проистекающую от
крайней напряженности мысли, которой требовали их занятия. Но
если молодой человек будет проявлять в обществе подобного рода
рассеянность и считать себя вправе это делать, то это мнимое его
право на рассеянность обернется для него скорее всего тем, что он
будет просто из общества исключен.
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Урок 7 _____________________________________________

Уровень внутренней свободы

Я уяснил, что значит быть свободным.
Я разобрался в этом чувстве трудном,
Одном из самых личных чувств на свете.
И знаете, что значит быть свободным?
Ведь это значит быть за все в ответе!

Леонид Мартынов

Свойства нервной системы и особенности мышления, памяти и
внимания играют большую, но не определяющую роль в жизни чело&
века. Есть факторы более существенные. Одним из них является уро&
вень внутренней свободы — субъективное ощущение каждого чело&
века, влияющее на его отношение к различным событиям своей жиз&
ни и принятие решений.

Задание 1. Определение уровня внутренней свободы
(модификация методики УСК)

Вам будет зачитан ряд утверждений. Если вы согласны с утверж&
дением, поставьте в бланке рядом с его номером “+”, если нет — “–”.

1. Успешная карьера больше зависит от случая, чем от способ&
ностей и усилий человека.

2. Большинство разводов происходит оттого, что люди не хотят
приспособиться друг к другу.

3. Болезнь — дело случая: если суждено заболеть, то заболе&
ешь.

4. Люди оказываются одинокими, потому что сами не проявля&
ют интереса и дружелюбия к окружающим.

5. Исполнение моих желаний чаще зависит от случайного сте&
чения обстоятельств.

6. Бесполезно прилагать усилия, чтобы завоевать симпатию
других людей.

7. Отношения между людьми зависят от их связей, благососто&
яния, условий жизни.
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8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со
мной.

9. Как правило, руководство более эффективно, когда началь&
ник контролирует действия подчиненных.

10. Мои отметки больше зависели от настроения учителя, чем
от моих усилий.

11. Когда я строю планы, то верю в их осуществление.

12. То, что многие считают удачей или везением, на самом де&
ле — результат упорного труда.

13. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни стара&
лись наладить отношения, все равно ничего не получится.

14. Все хорошее, что я делаю, другие обычно замечают и ценят.

15. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.

16. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей
жизни.

17. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что мно&
гое зависит от того, как сложатся обстоятельства.

18. Мои отметки в школе зависели от моих знаний.

19. В семейных конфликтах я часто чувствую свою вину.

20. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоя&
тельств.

21. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно са&
мостоятельно определять, что и как делать.

22. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств ме&
шает людям добиться успеха.

23. В плохой работе организации виноваты ее сотрудники.

24. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложивших&
ся отношениях.

25. Если я захочу, то смогу расположить к себе любого.

26. На молодых людей влияет так много обстоятельств, что уси&
лия родителей по их воспитанию часто оказываются напрас&
ными.

27. То, что со мной случается, зависит от меня самого.

28. Трудно понять, почему взрослые поступают именно так, а не
иначе.
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29. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе,
скорее всего не проявил достаточно усилий.

30. Чаще всего я могу добиться от членов своей семьи того, что
мне надо.

31. В моих неудачах чаще всего были виноваты другие.

32. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним
следить и правильно одевать его.

33. В сложных обстоятельствах я жду, пока проблемы решатся
сами собой.

34. Успех является результатом упорной работы и мало зависит
от везения.

35. Мне трудно понять, почему я нравлюсь одним и не нравлюсь
другим.

36. Обычно я принимаю решения сам, не надеясь на советы
других людей.

37. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнан&
ными.

38. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возмож&
ности, должны винить в этом только себя.

39. Многие мои успехи были возможны только благодаря помо&
щи других.

40. Большинство неудач в моей жизни произошло от моего не&
умения, незнания или лени.

Обработка и интерпретация результатов

Подсчитайте количество ответов, совпадающих с ключом: 

“+”: 2, 4, 11,12, 14, 15, 16, 18,19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36,
38, 40.

“–”: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35,
37, 39.

Если ваш ответ на вопрос совпал с ключом, зачеркните его.
Подсчитайте количество всех зачеркнутых номеров и запишите это
число.

Менее 15 баллов. Чем меньше баллов, тем сильнее человек
зависит от внешних обстоятельств, мнения окружающих, средств
массовой информации. Такие люди не видят связи между своими
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действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают
себя способными контролировать их развитие и склонны приписы&
вать ответственность за события своей жизни, как счастливые, так и
несчастные, другим людям, случаю, судьбе. Обычно они чувствуют
себя комфортно в любой компании, но отношения с окружающими
поверхностны. Они с готовностью принимают общепринятые нормы
и традиции, играя по предложенным правилам. Человека, ориенти&
рующегося на ценности и ожидания других людей, называют “рыноч&
ной личностью”. Он с легкостью вписывается в так называемую ры&
ночную экономику, заинтересованную в росте числа потребителей,
послушных моде и рекламе. Творческие способности блокируются
необходимостью быть “как все”. Такие люди более других подверже&
ны феномену “сгорания”, потому что работа обычно не приносит им
удовлетворения.

15–25 баллов. Есть потребность соответствовать социальным
нормам, следовать моде и образцам, принятым в окружении. Этот
человек может принимать решения под давлением обстоятельств и
авторитетов. Желание сохранить свою индивидуальность и внутрен&
нюю независимость вступает в противоречие с опасением потерять
расположение значимых для него людей, оказавшись “белой воро&
ной”, может вызвать внутренний конфликт. Ответственность за сло&
жившиеся отношения и обстоятельства своей жизни полностью не
сформирована.

Более 25 баллов. Такие люди значительно меньше, чем дру&
гие, зависят от общественного мнения, потому что живут по своим
внутренним законам. Они принимают на себя ответственность за
все, что происходит в их жизни, объясняя это своим характером и
поступками, а не внешними обстоятельствами. Их отличает чувство
внутренней свободы. Такие люди не склонны подчиняться давлению
других людей, остро реагируют на посягательства на личную свобо&
ду, активны и уверены в себе. Нередко они одиноки, но их одиночест&
во вызвано не трудностями в общении, а неприятием ценностей дру&
гих людей. Общепринятые ценности они разделяют только в том слу&
чае, если те совпадают с их ценностями. Если правила игры их не
устраивают, они предлагают свои или выходят из игры. Душевное
равновесие таких людей зависит от чувства оправданности поступ&
ков перед собой. Все это формирует профессионала, успешного в
различных сферах деятельности, но может затруднить трудовую
адаптацию в условиях рыночной экономики и осложнить их вхожде&
ние в коллектив. Внутренняя свобода необходима творческой лич&
ности как воздух.
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...Одна из авиационных компаний провела эксперимент среди
своего персонала. Организовали имитацию полетов в условиях пло�
хой видимости, когда эмоциональное возбуждение и умственное
напряжение способствуют стереотипному реагированию. Капита�
нов просили имитировать неспособность справиться с ситуацией в
критический момент имитационного полета, совершая ошибки, ко�
торые привели бы к катастрофе. Исследование показало, что в 25%
случаев полеты закончились бы крушением из–за того, что ни один
член команды не оспорил правильность явно ошибочных действий
капитана.

���� Что можно сказать об уровне внутренней свободы членов
команды?

Задание 2 (домашнее)

Сравните два высказывания:

1. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, 
пусть лучше он прогнется под нас.

2. Не мы такие — жизнь такая.



Урок 8 _____________________________________________

Обобщающий

На протяжении семи уроков вы не просто знакомились с такими
понятиями психологии, как самооценка, темперамент, эмоции,
стресс, тревожность, интеллект, память, внимание, но и узнавали о
своих психологических особенностях, выполняя специальные зада&
ния и тесты.

Среди полученных характеристик есть те, которые обусловлены
генетически, — темперамент, тип мышления, и те, которые сформи&
ровались в раннем детстве под влиянием семейного воспитания, —
отношение к жизни, направленность личности. Некоторые качества
складывались под воздействием различных факторов, в том числе
наследственных и социальных, — проявление агрессии и поведение
в конфликтах.

Из этих характеристик складывается ваш психологический
портрет. Насколько он соответствует вашим представлениям о се&
бе? Во многом это зависит от вашей искренности при работе с тес&
тами и способности объективно оценить себя. Кроме того, даже
лучшие психологические тесты только в 80% случаев дают досто&
верную информацию. Может быть, вы принадлежите к 20% нестан&
дартных людей?

Задание 1. Мой психологический портрет

Пользуясь записями в тетради и результатами тестов, заполни&
те таблицу.

Психологические
характеристики

По результатам
тестов

По моему мнению

Самооценка
Темперамент
Уровень агрессии
Уровень тревожности
Тип мышления
Память
Внимание
Уровень внутренней
свободы
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Запишите те качества, которые вам помогают в общении с
другими людьми, и те, которые мешают. Что бы вы хотели изменить
в себе?

Задание 2. Психологический кроссворд

Вспомните, какими словами обозначаются эти понятия, и впи&
шите их в клетки.

1. Представление себя другим людям.
2. Направленность нашего сознания на определенный объект.
3. Необходимое условие проведения психологической диаг&

ностики.
4. Свойство нервной системы.
5. Общительный, уравновешенный человек.
6. Способность мыслить творчески, находить нестандартные

решения задачи.
7. Спокойный, уравновешенный человек.
8. Психолог, автор учения о стрессе.
9. Общительный, эмоциональный, импульсивный человек.

10. Конструктивный, мобилизующий стресс.
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Вторая четверть

Что я знаю о мире профессий

Урок 9 _____________________________________________

Классификации профессий. 
Признаки профессии

Вы, наверное, обращали внимание, как быстро и безошибочно
библиотекарь находит нужную читателю книгу. Проще всего ее найти,
если знаешь автора и название — в этом поможет алфавитный ката&
лог. Но бывает так, что читатель ищет литературу по интересующей
его теме, не зная ни автора, ни названия. Тогда библиотекарю прихо&
дит на помощь тематический каталог, по которому можно найти нуж&
ные книги. Найти книгу помогает классификация — правила разме&
щения книг на стеллажах.

На уроках биологии вы изучаете классификацию мира приро&
ды, на уроках химии — классификацию химических элементов. В
широком смысле слова классификация — это осмысленный поря&
док вещей.

Классификация профессий строится по своим законам. В мире
насчитывается около сорока тысяч профессий, причем каждый год
исчезают десятки старых и возникают сотни новых. Некоторые про&
фессии кокетливо меняют названия, прикидываясь современными.
Не сразу поймешь, что бармен — это буфетчик, а менеджер — управ&
ляющий. Классификация профессий по алфавиту поможет сориенти&
роваться в них, если знать названия всех сорока тысяч профессий.
Сколько профессий знаете вы?

Задание 1. Назови профессию

Все учащиеся по очереди называют профессии. Кто не смог в
течение трех секунд вспомнить профессию или повторил уже назван&
ную, выбывает из игры. Если ребята называют не профессию, а
должность (начальник, директор, президент), такие ответы не прини&
маются, как и слова “олигарх”, “авторитет” и т.п. Игра идет до тех
пор, пока не останется один победитель.
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В разных странах действуют классификации, которые объеди&
няют профессии по различным признакам: месту работы, степени
самостоятельности, скорости продвижения по службе и т.д. Можно
распределить профессии по отраслям промышленности. Вот, напри&
мер, швейная промышленность. Каких только профессий там нет — и
модельеры, и наладчики оборудования, и слесари, и художники, и
швеи–мотористки разных специальностей, и экономисты, и бухгал&
теры. Но разве можно примерить к своим интересам и склонностям
отрасль промышленности? Примерить можно только профессию.
Вот почему важно знать классификацию профессий, построенную на
основании существенных признаков (Климов, 1991).

Интересно, что еще в XVIII веке известный историк и государ&
ственный деятель В.Н. Татищев предложил свою классификацию ви&
дов профессиональной деятельности:

— нужные науки (образование, здравоохранение, экономи&
ка, право),

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

— щегольские или увеселяющие науки (литература и искус&
ство),

— тщетные науки (алхимия, астрология),

— вредительские науки (колдовство).

У нас в стране чаще всего используется четырехуровневая клас&
сификация профессий Е.А. Климова. В соответствии с этой класси&
фикацией все профессии можно распределить по пяти предметам,
трем целям, четырем средствам и четырем условиям труда. По Кли&
мову, можно выделить пять больших групп профессий в зависимости
от предмета труда — “техника”, “человек”, “природа”, “знак”, “худо&
жественный образ”. Это — первый уровень классификации.

1. Техника (Т). К этой группе относятся профессии, связанные
с производством, обслуживанием и проектированием любой техни&
ки, от космических ракет и компьютеров до наковальни и молота куз&
неца. Инженер, конструктор, летчик, машинист, водитель, электрик,
строитель, автослесарь, сантехник, горнорабочий, испытатель дви&
гателей — вот только некоторые из них. Особенность технических
объектов в том, что они могут быть точно измерены и просчитаны,
поэтому профессии этой группы требуют от человека сочетания
практического склада ума и творческих способностей, точности, хо&
рошего здоровья.
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���� Какой тип мышления характерен для профессионалов в облас&
ти техники?

2. Человек (Ч). Врач, медсестра, учитель, воспитатель, офици&
ант, юрист, продавец, парикмахер, экскурсовод — все эти профессии
относятся к одной группе, потому что у них один предмет труда — че&
ловек. Эти профессии имеют особую социальную значимость. Они
требуют от человека терпения и требовательности, умения брать от&
ветственность на себя, контролировать свои эмоции. Главное содер&
жание труда в этих профессиях — эффективное взаимодействие
между людьми. Одни качества способствуют успешной работе, а
другие — осложняют ее. Если у вас повышенная потребность в обще&
нии, контакты с людьми будут вас радовать, если пониженная — бу&
дут утомлять. Повышенный уровень агрессии недопустим для специ&
алистов этой сферы. Кстати, умение продуктивно общаться необхо&
димо каждому из нас.

���� Какой темперамент располагает к общению с другими людьми?

3. Природа (П). К этой группе относятся все профессии, свя&
занные с живой и неживой природой. Исследование, изучение и ис&
пользование природных ресурсов, уход за животными и растения&
ми, их лечение — вот возможные виды деятельности. Профессии
этой группы: агроном, селекционер, зоотехник, ветеринар, кинолог,
растениевод, геолог, охотовед, эколог, мелиоратор. Людей этих
профессий объединяет любовь к природе. Но эта любовь — дея&
тельная, а не созерцательная. Одно дело — играть с домашними
животными и любоваться цветами. И совсем другое — регулярно,
день за днем ухаживать за ними, наблюдать, лечить, выгуливать, не
считаясь с личным временем и планами. Чтобы быть успешным в
этой деятельности, необходимо быть сильным и выносливым, за&
ботливым и терпеливым, не бояться трудностей и не ждать быстрых
результатов.

���� Какой тип мышления характерен для успешных специалистов в
этой сфере?

4. Знак (З). К этой группе относятся все профессии, связанные
с использованием устной и письменной речи, работой с документа&
ми и цифрами. Это профессии экономиста, бухгалтера, лингвиста,
математика, программиста, нотариуса. Предметом труда для этих
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профессий является “знаковая система”, то есть вся информация,
которую можно представить в виде текстов, формул, знаков, кодов,
графиков, диаграмм и чертежей. От достоверности и своевремен&
ности информации в нашей жизни зависит многое, если не все. Поэ&
тому специалисту, который работает со знаками, важно уметь, с од&
ной стороны, абстрагироваться от реальных физических, химичес&
ких, механических свойств предметов, а с другой — представлять и
понимать характеристики реальных явлений и объектов, стоящих за
знаками. Профессии этой группы предъявляют особые требования к
мышлению, памяти и вниманию человека.

���� Какой тип мышления характерен для специалиста в области
знаковой информации?

5. Художественный образ (Х). К этой группе относятся про&
фессии, связанные с изобразительной, музыкальной, литератур&
но–художественной, актерско–сценической деятельностью. Созда&
ние произведений искусства — особый процесс. Не всегда совре&
менники способны оценить живущего рядом гениального художника,
поэта или композитора, потому что таланту свойственно обгонять
свое время. Поэтому нередко слава и признание приходят к творцам
только после смерти. Но зато человек, занимающийся творчеством,
испытывает ни с чем не сравнимую радость. Для освоения творчес&
ких профессий мало одного желания — необходимы творческие спо&
собности, талант, трудолюбие.

���� Какой тип темперамента чаще всего встречается у людей иску&
сства?

Многие профессии трудно отнести к одному предмету труда.
Например, хороший секретарь должен не только быть специалистом
в области знаковой информации (работа с документами), но и уметь
пользоваться компьютером и офисной техникой, эффективно об&
щаться с людьми. Хороший учитель, кроме профессиональных зна&
ний и умения общаться, должен обладать артистизмом.

Задание 2. По горячим следам

Перечислите предметы труда по классификации Климова.
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Задание 3. Пирамида Климова

По ходу объяснения учителя ребята самостоятельно или у доски
заполняют все четыре этажа пирамиды, записывая на первом уровне
сокращенные названия предметов труда, на втором — целей труда,
на третьем — средств труда, на четвертом уровне — условий труда,
по ходу объяснения подчеркивая предпочтительные для каждого
предметы, цели, средства и условия труда.

Выбирая профессию, прежде всего имеют в виду предмет тру&
да. Таким образом, понятие “предмет труда” является основанием
для дальнейшей классификации, фундаментом пирамиды, приду&
манной профессором Е.А. Климовым.

Независимо от предмета труда все профессии классифициру&
ются по трем целям труда: гностические, преобразующие, изыска&
тельские. Это — второй уровень.

1. Гностические профессии (Г)

Гностические, или познавательные, цели труда могут быть раз&
нообразными: сортировать, сравнивать, проверять, оценивать.
Гностические профессии можно встретить среди любого из пяти ти&
пов профессий: “Природа” — биолог–лаборант, специалист по экс&
терьеру; “Техника” — контролер радиоаппаратуры, испытатель; “Че&
ловек” — судебно–медицинский эксперт, социолог; “Знак” — кор&
ректор, аудитор; “Художественный образ” — искусствовед, театро&
вед. Эти профессии предъявляют определенные требования к ра&
ботнику: необходимы познавательная активность, наблюдатель&
ность, устойчивость внимания, памяти, мышления, ответствен&
ность.

2. Преобразующие профессии (П)

Преобразующая деятельность человека может быть направлена
на предметы, энергию, информацию, процессы. В одних случаях ре&
зультаты можно увидеть сразу — строитель, кузнец, художник, в дру&
гих — результатов ждут месяцы и годы (селекционер, воспитатель).
Преобладание практической или умственной деятельности специа&
листа зависит от предмета и содержания его труда: “Природа” — жи&
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вотновод, растениевод, зоотехник; “Техника” — слесарь, станочник;
“Человек” — учитель, тренер; “Знак” — верстальщик, бухгалтер; “Ху&
дожественный образ” — художник–оформитель, модельер.

3. Изыскательские профессии (И)

Цель труда профессий этого класса — поиск чего–то нового, не&
известного. “Природа” — инспектор рыбнадзора, егерь, биолог–ис&
следователь; “Техника” — инженер–конструктор; “Человек” — агент
по снабжению, организатор производства; “Знак” — программист,
математик; “Художественный образ” — композитор, дизайнер. Мно&
гие профессии сочетают в себе признаки разных классов.

Цели труда составляют второй этаж пирамиды Климова.

На следующем уровне профессии классифицируются по оруди&
ям или по средствам труда. Средства труда могут быть вещественG
ными и функциональными.

Вещественные орудия труда — это молоток и топор плотника,
скальпель хирурга, скрипка музыканта, указка учителя, компьютер
программиста. Вещественные средства труда бывают ручными (Р) —
скальпель, отвертка, резец, кисть; механическими (М) — швейная
машина, автомобиль, подъемный кран; автоматическими (А) — ав&
томатические и полуавтоматические линии, робототехнические
комплексы.

Функциональные орудия (Ф) незримы. Это глазомер плотника,
тактильные ощущения хирурга, вдохновение музыканта, знания учи&
теля и программиста.

Средства труда составляют третий уровень нашей пирамиды.

Каждая из профессий предполагает работу в определенных ус&
ловиях: в кабинете и под водой, под землей и в космосе, в горячих
цехах, на открытом воздухе в любое время года и в любую погоду.
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Водолаз обследует акватории, подводную часть сооружений и
судов, производит их необходимый ремонт; находит повреждения в
корпусах кораблей и гидротехнических сооружениях, прокладывает
под водой кабельные линии, трубопроводы, поднимает затонувшие
суда, производит резку и сварку металлоконструкций под водой;
проводит исследования в разных климатических условиях.

Подземные штурманы — маркшейдеры, — пользуясь специаль&
ными приборами, производят измерения и вычисления, составляют
специальные подземные карты, работая и под землей, и на местнос&
ти, и за письменным столом. Они должны работать с ювелирной точ&
ностью, потому что отклонение даже в пять сантиметров при встреч&
ной проходке тоннелей метрополитена недопустимо.

Пилоты гражданской авиации не только перевозят грузы и пас&
сажиров. Они уточняют карты местности, ведут наблюдение за леса&
ми, морями и реками, тушат лесные пожары. Крены, углы набора вы&
соты, скорости, направления, состояние всех бортовых систем —
этим и многим другим занято внимание пилота.

Врач, воспитатель, учитель несут ответственность за жизнь, здо&
ровье, полноценное воспитание людей. Их труд, как и труд пилота,
связан с повышенной моральной и материальной ответственностью.

Различают четыре группы условий труда:

Б — обычный, бытовой микроклимат (лаборант, бухгалтер, про&
давец, ученый);

О — открытый воздух (агроном, инспектор ГИБДД, монтажник
стальных и железобетонных конструкций);

Н — необычные условия (шахтер, космонавт, промышленный
альпинист, подводник, пожарный);

М — повышенная моральная ответственность за здоровье и
жизнь людей, за большие материальные ценности (учитель, врач,
судья, охранник).

Условия труда составляют четвертый уровень пирамиды Кли&
мова.
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В соответствии с данной классификацией любую профессию
можно обозначить формулой из четырех букв, каждая из которых
обозначает соответствующий признак.

Необходимо помнить, что почти каждая профессия имеет не&
сколько признаков. Поэтому главное — выделить основные признаки
и второстепенные.

Контрольные вопросы
1. Основание “пирамиды Климова” составляют:

а) условия труда; б) предмет труда; в) средства труда;
в) цели труда.

2. Предметом труда водителя является:

а) техника; б) человек; в) природа; г) художественный об&
раз.

3. Учитель работает:

а) в бытовых условиях; б) на открытом воздухе; в) в необычных
условиях; г) в условиях повышенной ответственности.

4. В мире насчитывается:

а) около 10 тысяч профессий; б) более 100 тысяч профессий;
в) около 40 тысяч профессий; г) 23 198 профессий.

5. Ручные орудия труда необходимы в работе:

а) хирурга; б) космонавта; в) актера; г) машиниста.



Урок 10 ____________________________________________

Определение типа будущей профессии

Задание 1. Игра “Аукцион”

Учитель называет предмет труда, а учащиеся по очереди назы&
вают профессии, относящиеся к этой группе. Профессии можно за&
писывать на доске. После каждой названной профессии учитель счи&
тает до трех или ударяет в ладоши, ожидая названия очередной про&
фессии. Профессию необходимо назвать до третьего хлопка. Тот, за
кем останется последнее слово, считается победителем. Во время
игры ребята понимают, насколько мало они осведомлены о мире
профессий. Главная задача учителя — дать возможность почувство&
вать этот информационный голод. Игра занимает от 5 до 15 минут.
Удлинение интервалов между хлопками, остроумные реплики учите&
ля, такие атрибуты, как деревянный молоток, гонг, символические
призы, придадут игре особую привлекательность. По горячим сле&
дам ребята записывают 4–5 профессий каждой группы в тетрадь.

Задание 2. По горячим следам

Запишите по 2–3 примера профессий каждой группы.

Задание 3. Определение типа будущей профессии
(методика Е.А. Климова) 

Прочитайте данные высказывания. Если они вам подходят, то
перед цифрой в клетке поставьте “+”, если нет — поставьте “–”. Если
сомневаетесь, зачеркните цифру.

1. Легко знакомлюсь с людьми 1

2. Охотно и подолгу могу что&нибудь мастерить 1

3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки 1

4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями,
животными

1

5. Охотно и подолгу могу что&нибудь вычислять,
чертить

1
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6. С удовольствием общаюсь со сверстниками 
или малышами 

1

7. С удовольствием ухаживаю за растениями 
и животными

1

8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах 1
9. Мои изделия обычно вызывают интерес 

у товарищей, старших
2

10. Люди считают, что у меня есть художественные
способности

2

11. Охотно читаю о растениях, животных 1
12. Принимаю участие в спектаклях, концертах 1
13. Люблю читать об устройстве механизмов,

приборов, машин
1

14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи,
ребусы

2

15. Легко улаживаю разногласия между людьми 2
16. Считают, что у меня есть способности к работе 

с техникой
2

17. Людям нравится мое художественное творчество 2
18. У меня есть способности к работе с растениями 

и животными
2

19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной
форме

2

20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь 1
21. Результаты моего технического творчества

одобряют даже незнакомые люди 1

22. Без особого труда усваиваю иностранные языки 1
23. Мне часто случается помогать даже незнакомым

людям 2

24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием,
читать книги и т.д. 1

25. Могу влиять на ход развития растений и животных 2
26. Люблю разбираться в устройстве механизмов,

приборов 1

27. Мне обычно удается убедить людей в своей правоте 1
28. Охотно наблюдаю за растениями или животными 1
29. Охотно читаю научно&популярную, критическую

литературу, публицистику 1

30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую
свои силы в живописи, музыке и т.п. 1

Результаты
П Т З Х Ч
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Обработка и интерпретация результатов

По каждому столбцу подсчитайте алгебраическую, то есть с
учетом знаков, сумму. Зачеркнутые цифры не считайте. Запишите
сумму в строку “Результаты”.

Наибольшая сумма указывает на наиболее подходящий вам тип
профессии, который обозначен буквами: П (природа), Т (техника),
З (знак), Х (художественный образ), Ч (человек). Максимальное чис&
ло баллов в каждом столбце — 8 — говорит о ярко выраженном инте&
ресе к одному из пяти предметов труда. Минимальное количество в
колонке означает отсутствие интереса к данному предмету труда.
Запишите три предмета труда, набравшие большее число баллов.

Задание 4 (домашнее)

Запишите названия профессий ваших родителей. К какому типу
они относятся?



Урок 11 ____________________________________________

Профессия, специальность, должность.
Формула профессии

Не всякий вид трудовой деятельности называется профессией.

Профессия — это:

— деятельность, направленная на пользу обществу,
— деятельность, требующая профессионального обучения,
— деятельность, выполняемая за определенное вознаграж&

дение (зарплату).

Задание 1. Найди профессии

Подчеркните слова, обозначающие профессии.

Инженер, конструктор, директор, дворник, юрист, помощник
юриста, исполняющий обязанности, кассир, завуч, учитель физкуль&
туры, дрессировщик, начальник отдела, учитель, учитель началь&
ных классов, врач, терапевт, главный конструктор, слесарь, курьер,
хирург.

���� Почему “дворник” и “курьер” — не профессии? (Директор, по&
мощник юриста, завуч, начальник отдела, главный конструк&
тор — это не профессии, а должности. Учитель начальных
классов и учитель физкультуры — это разные специальности
одной профессии — учитель. Терапевт и хирург — специаль&
ности профессии врача.)

Задание 2. По горячим следам

Сформулируйте и запишите главные отличия профессии от дру&
гих видов трудовой деятельности.

Вы уже знакомы с классификацией профессий по таким сущест&
венным признакам, как предмет, цели, средства и условия труда.
Классификация позволяет смоделировать профессию по заданным
характеристикам.

Например, необходимо найти профессию, имеющую следую&
щие признаки: предмет труда — “человек”, цели труда — “гностиG
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ческие”, то есть познавательные, орудия труда — “ручные”, усло&
вия — “бытовой микроклимат”. Следовательно, ее формула —
ЧГРБ. Целенаправленный поиск в этом направлении приведет к
конкретной профессии, например, секретарь–референт. Рассмот&
рим другой пример: человек ищет профессию, связанную с исследо&
ванием; ему хочется работать с животными или растениями; сред&
ства труда — мышление; работать ему хочется в бытовых условиях.
Формула этой профессии — ПИФБ. По классификации Климова этой
формуле соответствует профессия биолога. Следующее задание по&
может вам найти формулу своей будущей профессии.

Задание 3. Формула профессии
(модификация методики Н.С. Пряжникова)

Внимательно прочитайте характеристики профессий и подчерк&
ните самые привлекательные для вас цели, предметы, средства и ус&
ловия труда (1–2 варианта).

1. Цели труда:

1.1. Оценивать, проверять.

1.2. Исследовать что–либо, делать открытия.

1.3. Перевозить, перемещать людей, грузы.

1.4. Изготавливать какие–нибудь предметы.

1.5. Учить, воспитывать, консультировать.

1.6. Создавать произведения искусства.

1.7. Руководить людьми.

1.8. Обслуживать кого–либо или что–либо.

2. Предмет труда:

2.1. Человек.

2.2. Информация.

2.3. Финансы.

2.4. Техника.

2.5. Искусство.

2.6. Животные и растения.

2.7. Изделия и продукты.

2.8. Природные ресурсы.
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3. Средства труда:

3.1. Ручные.

3.2. Механические.

3.3. Автоматические.

3.4. Компьютерные.

3.5. Мышление.

3.6. Голос, мимика, выразительные движения.

3.7. Физические возможности организма.

3.8. Органы чувств (обоняние, осязание, вкус, цветоразли&
чение).

4. Условия труда:

4.1. Бытовой микроклимат (класс, кабинет).

4.2. Помещения с большим числом людей (торговый, кон&
цертный, выставочный залы, вокзал, рынок).

4.3. Разъезды и командировки.

4.4. Открытый воздух.

4.5. Экстремальные условия (под водой, под землей, в
космосе, на высоте, в горячем цеху).

4.6. Работа на дому.

4.7. Особые условия (лаборатория, пульт диспетчера, аре&
на цирка, съемочная площадка).

4.8. Повышенная моральная ответственность.

Задание 4. (домашнее)

Из подчеркнутых вами в предыдущем задании признаков про&
фессий выберите самые привлекательные для вас, по одному из
каждой группы, и запишите их. Если вы уже выбрали профессию, по&
думайте, соответствует ли она этим характеристикам. Если не вы&
брали — подберите профессию, которая соответствует этим призна&
кам. Запишите ее название.
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Урок 12 ____________________________________________

Интересы и склонности в выборе 
профессии

Когда не удовлетворяются потребности, жить
трудно; когда не получают пищу интересы или
их нет — жить скучно.

М. Эриксон

...Отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции,
читал вслух Гомера. Однажды он подарил сыну иллюстрированную
“Всемирную историю для детей”. Там была изображена охваченная
огнем Троя. “Где находится этот город?” — спросил мальчик. “Нико�
му еще не удавалось найти его”, — ответил отец. “Когда я вырасту,
я найду его!” — воскликнул сын.

С 14 лет он — ученик в лавке, затем — юнга на корабле. Коррес�
пондент, бухгалтер, основатель собственного торгового дома, владе�
лец банка. За 2,5 года он овладел английским, французским, голланд�
ским, испанским, португальским языками. Потом русским — за 6 не�
дель! Затем шведским, польским, новогреческим. Он совершает путе�
шествие вокруг света. Пишет книги. Становится миллионером. Вне�
запно в 46 лет все бросает и погружается в археологию. Дилетант
занялся наукой.

Остальное похоже на чудо. Все его сбережения отданы идее. Он
трудился без сна и отдыха, преодолевая неимоверные препятствия:
малярию, несговорчивость рабочих, недоверие ученых всего мира, счи�
тавших его, мягко говоря, чудаком. Он буквально следовал детским
впечатлениям: начал копать там, где указал Гомер. Переворошил 250
тысяч кубометров земли. И сказка стала действительностью. Руки
Германа Шлимана держали сокровища царей, четыре тысячи лет
пролежавшие в земле.

Дусавицкий А.К. Формула интереса

С обыденной точки зрения поведение Шлимана — чудачество.
Ведь у него было все, что, казалось бы, нужно для счастья — “поло&
жение в обществе и богатство”. Но вероятно, ему этого было недос&
таточно. В данном случае положение и богатство были только сред&
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ством достижения цели, а не целью. Представим, что не было долгих
лет упорного труда, не было этого бесценного профессионального и
жизненного опыта, которые позволили Шлиману разбогатеть. А был
мальчик, который хотел разыскать Трою. О своих детских фантазиях
взрослые обычно вспоминают с улыбкой или смущением. По мере
взросления мечты рассеиваются, как утренний туман. Если только
они не подкреплены таким устойчивым интересом, как у Шлимана.
Интерес помогает раскрыть способности, преодолеть препятствия
на пути к цели.

Интересы различаются по содержанию (литература, музыка,
техника, животные, цветы, компьютеры, спорт и т.д.), по глубине, по
длительности. Способность проявлять интерес связана с особеннос&
тями темперамента человека: у меланхоликов и флегматиков инте&
ресы более устойчивые и глубокие. Зато у холериков и сангвиников
интересы шире.

Известны случаи, когда интересы ребенка шли вразрез с плана&
ми родителей.

“У тебя на уме только стрельба, возня с собаками и ловля крыс,
ты будешь позором для всей семьи”, — стыдил мистер Дарвин свое&
го сына Чарлза.

Большинство великих людей — ученых, писателей, композито&
ров, художников — уже в детском возрасте проявляли интересы и
склонности к занятиям наукой, литературой, музыкой, изобразитель&
ным искусством. Но интерес этот возникал не на пустом месте. На
формирование интересов влияет окружающая среда, воспитание и
образование. У каждого человека есть своя “программа”, которую
психологи называют жизненным сценарием. Сценарий складывается
еще в раннем детстве в основном под влиянием родителей.

Определить свои интересы вам поможет следующая методика.

Задание 1. Методика “Профиль”
(модификация методики “Карта интересов” 
А. Голомштока)

Прослушайте утверждения и поставьте в бланке ответов рядом
с соответствующим номером “+”, если вам нравится выполнять эти
действия, и “–”, если не нравится. Если сомневаетесь — поставьте
“?”. Чем искреннее вы ответите на все вопросы, тем точнее будет ре&
зультат.
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Мне нравится...

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики.

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных.

3. Выяснять устройство электроприборов.

4. Читать научно–популярные технические журналы.

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах.

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях.

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом.

8. Наблюдать за работой медсестры, врача.

9.Создавать уют и порядок в доме, классе, школе.

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями.

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии.

13. Ремонтировать бытовые электроприборы.

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижени&
ями науки и техники.

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах.

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах.

17. Участвовать в общественной жизни школы, города.

18. Объяснять одноклассникам учебный материал.

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству.

20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни.

21. Проводить опыты по физике.

22. Ухаживать за животными, растениями.

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике.

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.

25. Коллекционировать камни, минералы.

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы.

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории.

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьни&
кам.

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов.

30. Участвовать в военных играх, походах.
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31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной про&
граммы.

32. Замечать и объяснять природные явления.

33. Собирать и ремонтировать компьютеры.

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьюте&
ре.

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях.

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных
фильмах и спектаклях.

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом.

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они
заболели.

39. Искать и находить способы зарабатывания денег.

40. Заниматься физической культурой и спортом.

41. Участвовать в физико–математических олимпиадах.

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии.

43. Разбираться в принципах работы электроприборов.

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов.

45. “Читать” географические и геологические карты.

46. Участвовать в спектаклях, концертах.

47. Изучать политику и экономику других стран.

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого
организма.

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет.

50. Участвовать в спортивных соревнованиях.

Обработка и интерпретация результатов

Подсчитайте количество плюсов в каждой из десяти колонок.

Десять колонок — это десять возможных направлений профес&
сиональной деятельности:

1 — физика и математика;

2 — химия и биология;

3 — радиотехника и электроника;

4 — механика и конструирование;
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5 — география и геология;

6 — литература и искусство;

7 — история и политика;

8 — педагогика и медицина;

9 — предпринимательство и домоводство;

10 — спорт и военное дело.

Запишите три направления, которые получили максимальное
число баллов.

Чем выше балл в колонке, тем выше ваш интерес к соответству&
ющему предмету или виду деятельности. Максимальный балл —
пять — говорит о ярко выраженном интересе к предмету или виду
деятельности. Чем меньше баллов, тем слабее интерес. Если сумма
баллов ни в одном столбце не превышает два балла, значит, ваши
профессиональные интересы еще не сформированы.

Интерес формируется в реальном деле — пока не попробуешь,
не поймешь, твое это или нет. Поэтому постарайтесь попробовать
себя в разных видах деятельности: спорте, литературе, искусстве,
науке — в том объеме и на том уровне, на каком это возможно в
школьных кружках и секциях, музыкальных школах и т.п.

Задание 2 (домашнее). Круг чтения

Прочитайте отрывок из романа Марка Твена “Приключения Тома
Сойера” и определите, каким образом Тому удалось убедить ребят,
что белить заборы — большая честь и редкое удовольствие. Запиши&
те ответ.

...Том вышел на улицу с ведром известки и длинной кистью. Он
окинул взглядом забор, и радость в одно мгновение улетела у него из
души. Тридцать ярдов деревянного забора в девять футов вышины!
Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование — тяжелою но�
шей... И вдруг в эту черную минуту отчаяния на Тома снизошло вдох�
новение! Именно вдохновение — блестящая, гениальная мысль.

Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вдруг вдали по�
казался тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся боль�
ше всего.

— Что, брат, заставляют работать?

Том круто повернулся к нему:

— А, это ты, Бен! А я и не заметил.
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— Слушай–ка, я иду купаться. Небось и тебе хочется, а? Но
тебе, конечно, нельзя, придется работать.

Том посмотрел на него и сказал:

— Что ты называешь работой?

— А разве это не работа?

— Может, работа, а может, и нет. Я знаю только одно: Тому
Сойеру она по душе... Разве мальчишкам каждый день достается бе�
лить заборы?.. Из тысячи... даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков
найдется только один, кто сумел бы выполнить это как следует...

...Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех ребят это�
го города. Сам того не ведая, он открыл закон, управляющий поступ�
ками людей, а именно: для того чтобы человек страстно захотел об�
ладать какой–либо вещью, эта вещь должна достаться ему как мож�
но труднее.

Примечание. Чтобы управлять своими интересами или влиять на инте&
ресы других людей, необходимо соблюдать следующие условия:

1) добровольность — цели, поставленные перед собой самим человеком,
достигаются легче, чем цели, навязанные другими;

2) постепенность — следует дозировать усилия, увеличивая их постепенно;

3) положительные эмоции — “усилие на грани приятного”; это означает,
что заниматься надо до тех пор, пока дело в радость, а не в тягость. Ко&
нечно, трудно рассчитывать, что ребята самостоятельно сформулируют
эти положения, поэтому следующий урок логично начать с проверки за&
дания и записи этих условий.



Урок 13 ____________________________________________

Определение 
профессионального типа личности

Даже индюков можно научить лазать по деревь�
ям, но лучше для этих целей нанять белок.

К. Дайсон

Американский психолог Дж. Голланд установил связь между
психологическим типом человека и его профессией и разработал
шкалу приспособленности различных типов личности к шести про&
фессиональным областям, изобразив ее в виде углов шестиугольни&
ка. Буквы, обозначающие каждый из шести типов, расположены в оп&
ределенном порядке: Р — реалистический тип, И — интеллектуаль&
ный, С — социальный, О — офисный, П — предпринимательский, А —
артистический.

Задание 1. Определение 
профессионального типа личности
(модификация методики Дж. Голланда)

Представьте, что вы обладаете универсальными способностя&
ми и профессиональными навыками. Прочитайте список профессий,
сравнивая их попарно. После каждой профессии стоит буква. Это код
профессии. Выберите профессию, которая кажется вам более при&
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влекательной, и в бланке ответов напротив ее кода поставьте “+”. На&
пример, в паре “автомеханик (Р)” — “физиотерапевт (С)” для вас ин&
тереснее профессия автомеханика. Код этой профессии — Р. Значит,
в бланке ответов в строке “Р” надо поставить “+”. Для уточнения со&
держания профессии пользуйтесь Словарем профессий из Прило&
жения.

Автомеханик (Р) — Физиотерапевт (С)

Специалист по защите 
информации (И) — Логистик (П)

Оператор связи (О) — Кинооператор (А)

Водитель (Р) — Продавец (С)

Инженер&конструктор (И) — Менеджер по продажам (П)

Диспетчер (О) — Дизайнер 
компьютерных программ (А)

Ветеринар (Р) — Эколог (С)

Биолог&исследователь (И) — Фермер (П)

Лаборант (О) — Дрессировщик (А)

Агроном (Р) — Санитарный врач (С)

Селекционер (И) — Заготовитель 
сельхозпродуктов (П)

Микробиолог (О) — Ландшафтный дизайнер (А)

Массажист (Р) — Воспитатель (С)

Преподаватель (И) — Предприниматель (П)

Код
профессии

П л ю с ы Сумма
плюсов

Р

И

С

О

П

А
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Администратор (О) — Режиссер театра и кино (А)

Официант (Р) — Врач (С)

Психолог (И) — Торговый агент (П)

Страховой агент (О) — Хореограф (А)

Ювелир&гравер (Р) — Журналист (С)

Искусствовед (И) — Продюсер (П)

Редактор (О) — Музыкант (А)

Дизайнер интерьера (Р) — Экскурсовод (С)

Композитор (И) — Арт&директор (П)

Музейный работник (О) — Актер театра и кино (А)

Верстальщик (Р) — Гид&переводчик (С)

Лингвист (И) — Антикризисный управляющий (П)

Корректор (О) — Художественный редактор (А)

Наборщик текстов (Р) — Юрисконсульт (С)

Программист (И) — Брокер (П)

Бухгалтер (О) — Литературный переводчик (А)

Обработка и интерпретация результатов

Подсчитайте количество плюсов в каждой строке. Максималь&
ное количество плюсов укажет на принадлежность к одному из шес&
ти профессиональных типов:

7–10 — ярко выраженный тип;

4–6 — средневыраженный тип;

0–3 — тип не выражен.

Запишите три типа из шести возможных, которые набрали боль&
шее количество баллов. Рядом запишите предметы труда, которые,
по вашему мнению, соответствуют этим типам.

1. Реалистический тип. Люди, относящиеся к этому типу,
предпочитают выполнять работу, требующую силы, ловкости, под&
вижности, хорошей координации движений, навыков практической
работы. Результаты труда профессионалов этого типа ощутимы и ре&
альны — их руками создан весь окружающий нас предметный мир.
Люди реалистического типа охотнее делают, чем говорят, они нас&
тойчивы и уверенны в себе, предпочитают работать в условиях чет&
кой регламентации работы, поддерживают традиционные ценности,
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поэтому критически относятся к новым идеям. Близкие типы: интел&
лектуальный и офисный. Противоположный тип — социальный.

2. Интеллектуальный. Людей, относящихся к этому типу, отли&
чают аналитические способности, рационализм, независимость и
оригинальность мышления, умение точно формулировать и излагать
свои мысли, решать логические, абстрактные задачи, генерировать
новые идеи. Они часто выбирают научную и исследовательскую ра&
боту и условия, дающие свободу для творчества. Работа для людей
интеллектуального типа способна увлечь их настолько, что стирается
грань между рабочим временем и досугом. Мир идей и образов для
них может быть важнее, чем общение с другими людьми. Материаль&
ное благополучие для них обычно не на первом месте. Близкие типы:
реалистический и артистический. Противоположный тип: предпри&
нимательский.

3. Социальный. Люди, относящиеся к этому типу, предпочита&
ют профессиональную деятельность, связанную с интенсивными
контактами с другими людьми: обучением, воспитанием, лечением,
консультированием, обслуживанием. Люди социального типа гуман&
ны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные нормы,
способны понять эмоциональное состояние другого человека. Для
них характерны хорошее речевое развитие, живая мимика, интерес к
людям, готовность прийти на помощь. Материальное благополучие
для них обычно не на первом месте. Близкие типы: артистический и
предпринимательский. Противоположный тип: реалистический.

4. Офисный. Люди этого типа обычно проявляют склонность к
работе, связанной с обработкой и систематизацией информации,
представленной в виде условных знаков, цифр, формул, текстов (ве&
дение документации, установление количественных соотношений
между числами и условными знаками). Люди этого типа отличаются
аккуратностью, пунктуальностью, практичностью, ориентированы на
социальные нормы, предпочитают четко определенную деятель&
ность. Для них значимо материальное благополучие. Предпочитают
работу в офисе, не связанную с широкими контактами и принятием
ответственности за свои решения. Близкие типы: реалистичный,
предпринимательский. Противоположный тип: артистический.

5. Предпринимательский. Люди этого типа находчивы, прак&
тичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к са&
мостоятельному принятию решений, социальной активности, лидер&
ству; готовы рисковать, ищут острые ощущения. Любят и умеют об&
щаться. Имеют высокий уровень притязаний. Избегают занятий,
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требующих усидчивости, большой и длительной концентрации вни&
мания. Для них значимо материальное благополучие. Предпочитают
деятельность, требующую энергии, организаторских способностей,
связанную с руководством, управлением и влиянием на людей.
Близкие типы: офисный  и социальный. Противоположный тип: интел&
лектуальный.

6. Артистический. Люди этого типа оригинальны, независимы
в принятии решений, редко ориентируются на социальные нормы и
одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, гибкостью и
скоростью мышления, эмоциональной чувствительностью. Отноше&
ния с людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, вообра&
жение, интуицию. Они обладают обостренным восприятием и талан&
том общения, избегают жесткой регламентации, предпочитая сво&
бодный график работы. Часто выбирают профессии, связанные с ли&
тературой, театром, кино, музыкой, изобразительным искусством.
Близкие типы: интеллектуальный и социальный. Противоположный
тип: офисный.

В чистом виде эти профессиональные типы не встречаются —
можно говорить только о преобладающем типе личности. Любая про&
фессия требует от человека целого комплекса качеств, одни из кото&
рых более значимы, а другие — менее.

Задание 2. По горячим следам

Прочитайте высказывания и подумайте, к какому профессио&
нальному типу личности можно отнести каждое из них. Поставьте
рядом с каждым высказыванием начальную букву соответствующе&
го типа.

Хороший продавец и хороший ремонтник никогда не будут голо�
дать.

Шенк

Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это
не врач.

В. Бехтерев

Научная работа не подходит человеку, который обеими ногами
стоит на земле и обеими руками тянется к долларам.

Марти Ларни
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Офис может работать без шефа, но не без секретаря.

Дж. Фонда

Специальность налетчика куда менее заманчива, чем смежные
с ней профессии политика или биржевого спекулянта.

О. Генри

Только поэты и женщины умеют обращаться с деньгами так,
как деньги того заслуживают.

А. Боннар

Контрольные вопросы
1. Интеллектуальный и социальный типы сближает:

а) материальная заинтересованность в работе; б) потреб&
ность в общении; в) потребность в свободном графике;
г) пренебрежение к материальным вопросам.

2. Социальный и предпринимательский типы сближает:

а) материальная заинтересованность в работе; б) потребG
ность в общении; в) потребность в свободном графике;
г) пренебрежение к материальным вопросам.

3. Предпринимательский и офисный типы сближает:

а) материальная заинтересованность в работе; б) по&
требность в общении; в) потребность в свободном графике;
г) пренебрежение к материальным вопросам.

4. Интеллектуальный и артистический типы сближает:

а) материальная заинтересованность в работе; б) потреб&
ность в общении; в) потребность в свободном графиG
ке; г) пренебрежение к материальным вопросам.

5. Люди реалистического и офисного типов не испытывают:

а) материальной заинтересованности в работе; б) потребG
ности в общении; в) потребности в свободном графике;
г) пренебрежения к материальным вопросам.
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Урок 14 ____________________________________________

Профессионально важные качества

Компетентных людей на всех не хватает, вот и
приходится иметь дело с некомпетентными ад�
вокатами и докторами.

Б. Шоу

Не только человек выбирает профессию. Любая профессио&
нальная деятельность отбирает людей, обладающих набором черт и
качеств, необходимых для успешности этой деятельности. Эти каче&
ства называются профессионально важными. Работа врача, учителя,
продавца требует от человека доброжелательности, отзывчивости,
умения контролировать свои эмоции. Для диспетчера или оператора
профессионально важными качествами являются хорошее внима&
ние, умение работать с разнородной информацией и оперативно
принимать решение. Оперативный работник, сотрудник МЧС, пожар&
ный должны быть эмоционально устойчивыми и хладнокровными,
обладать мгновенной реакцией, силой и выносливостью. Недостаток
этих качеств может стоить им здоровья или жизни. В Словаре про&
фессий вы прочитали не только о содержании профессий, но и о тре&
бованиях профессий к человеку. Выполняя следующее задание,
пользуйтесь этими сведениями.

Задание 1 (работа в микрогруппах)

Какие черты характера, особенности мышления и свойства
нервной системы являются профессионально важными для каждого
из шести типов профессий? Заполните таблицу, вписав слова в пус&
тые клетки.

Если вы уверены, что обладаете какими–то из перечисленных
качеств, подчеркните их.

Примечание. Поскольку в одиночку ребятам будет сложно проанализиро&
вать такой большой объем информации, рекомендуется выполнять это задание
в микрогруппах. Так, ребята могут выполнять работу вчетвером, объединившись
с соседней партой. Каждая четверка выполняет свою часть работы, то есть запи&
сывает профессионально важные качества для одного из шести типов. По окон&
чании работы представитель каждой группы зачитывает групповое решение, ко&
торое обсуждается и затем записывается в тетради всеми учащимися.
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Задание 2. Игра “Молчание — знак согласия”

Один ученик выходит из класса, а в это время остальные приду&
мывают профессию, которую он должен отгадать, перечисляя необ&
ходимые для нее профессионально важные качества. Учащиеся мол&
чат, если качество названо правильно, и хором говорят “нет”, если
это качество не является профессионально важным для данной про&
фессии. После того как профессия будет отгадана, за дверь выходит
другой ученик. Выигрывает тот, кому для решения задачи потребует&
ся наименьшее число вопросов.

Хорошо, если интерес к профессии сочетается с набором ка&
честв, профессионально важных для этой профессии. А если этих ка&
честв нет? Если профессиональный интерес слабый или неустойчи&
вый, лучше изменить свой выбор: “Не получится из меня хорошего
артиста — не больно и хотелось, пойду в юристы!”

...Однажды к Герою Советского Союза летчику–испытателю
М.М. Громову обратился молодой человек с просьбой принять его.
“Мне хочется стать таким же отличным летчиком, как вы”, — объ�
яснил он. Громов назначил встречу. Юноша явился с опозданием, объ�
яснив, что забыл завести часы. Громов долго рассказывал ему о про�
фессии летчика, а потом назвал адрес учреждения, куда нужно было
обратиться. Юноша лихорадочно стал ощупывать карманы в поис�
ках ручки или карандаша. “Вы всегда носите карандаш в одном и том
же кармане?” — спросил Громов. Юноша не знал, что ответить. Ад�

Тип 
профессии

Черты характера Особенности
мышления

Свойства нервG
ной системы

Реалисти&
ческий 
Интеллекту&
альный 
Социальный 

Офисный 

Предприни&
мательский 
Артисти&
ческий
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рес он записал небрежно и вспыхнул, когда ему сделали замечание.
“Когда он ушел, — пишет Громов, — я невольно подумал, насколько не
подготовлен он к избранной профессии. Достаточно было непродол�
жительного общения, чтобы заметить уже укоренившиеся недос�
татки в нем, которые в авиационной профессии могут сыграть пло�
хую роль. Юноша неточен, небрежен, неорганизован, у него плохая па�
мять, он не умеет владеть собой”.

М.М. Громов 
Тому, кто хочет летать и работать лучше

А вот как описывает требования к летной профессии акаде&
мик В.А. Пономаренко, автор концепции “человеческого фактора в
авиации”:

Начиная с перехода на последние модификации самолетов, от
человека летающего потребовалось сохранение духа и резкое нара�
щивание ума... В авиации учеба — это нравственная ценность, ибо
она — залог сохранения жизни... Хотя в авиацию, несмотря ни на
что, приходили одержимые духом, но он отнюдь не был эквивален�
том глубины интеллекта, с помощью которого надо было формиро�
вать новый уровень летных способностей... И в данном случае речь
идет не о масштабе, а о специфике ума. Ум — это качество психики
видеть и чувствовать то, что в будущем окажется главным. Ум
летчика — видеть за горизонтом.

Пономаренко В.А.
Страна Авиация — черное и белое

Если человек не может отказаться от своей мечты, то в его си&
лах развить необходимые качества или компенсировать их отсут&
ствие полезными привычками и эффективными приемами организа&
ции труда. Справиться с забывчивостью помогает систематическое
ведение различных записей, преодолеть страх высоты — сила воли и
самообладание, слабость пространственного и образного мышле&
ния — использование макетов и наглядных пособий. Например, от&
сутствие выраженных аналитических способностей юрист может
компенсировать усидчивостью, высокой работоспособностью. Но
есть качества, отсутствие которых ничем нельзя компенсировать,
например, порядочность, ответственность, трудолюбие. Непорядоч&
ный, ленивый или безответственный человек на своем рабочем мес&
те способен создать много проблем, и чем ответственнее его рабо&
та, тем он опаснее для окружающих.
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Бывает так, что человек достигает профессионального успеха
вопреки, казалось бы, непреодолимым обстоятельствам. Бетховен
был глухим, Мильтон слепым, но они бессмертны, потому что они
умели не только мечтать, но и претворять свои мечты в жизнь.

...Только один человек сохранял спокойствие в аудитории Акаде�
мии педагогических наук. Это была невысокая женщина в строгом
черном костюме. А между тем именно из–за нее и пришли сюда про�
фессора, педагоги, врачи... Спокойным, ровным голосом говорит Ольга
Скороходова о своей работе, которая представлена на соискание уче�
ной степени кандидата педагогических наук. Быстро отвечает на
вопросы. Даже не верится, что это человек, лишенный зрения и слу�
ха. Только внимательно присмотревшись, можно заметить, что Оль�
га Ивановна правой рукой быстро водит по наколотой (по системе
Брайля) бумаге и время от времени дотрагивается до горла, прове�
ряя, говорит ли она. Она не слышит ни звука, а вопросы ей через руку
специальной азбукой передает переводчик. В качестве диссертации
Скороходова защищала свою ставшую широко известной книгу “Как
я воспринимаю и представляю окружающий мир”. Перед ученым со�
ветом лежали чешское, китайское, румынское, немецкое издания.
Книга Скороходовой не развивала, не продолжала — она создавала на�
уку. А ее автором был человек, который завоевал свое место в жизни,
победив мрак и безмолвие.

Левитин К.Е. Я прошла сквозь мрак и бури

���� Знаете ли вы людей, которые добились профессионального ус&
пеха вопреки жизненным обстоятельствам?

Задание 3 (домашнее)

Перечислите универсальные черты характера, отличающие ус&
пешного специалиста в любой области. Подчеркните те качества, ко&
торых у вас не хватает.
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Урок 15 ____________________________________________

Профессия и здоровье

Чтобы люди находили счастье в своей работе,
необходимы три условия:
работа должна быть им по силам,
она не должна быть изнуряющей, 
и ей должен сопутствовать успех.

Дж. Рескин

Потребность в труде для нормального человека так же есте&
ственна, как потребность в питании и отдыхе. Непосильная рабо&
та или безделье так же вредны для здоровья, как избыток или де&
фицит сна и пищи. Болезнь может спровоцировать и нелюбимая
работа.

Несмотря на все достижения цивилизации, врачи отмечают
рост числа психосоматических заболеваний: расстройства сердеч&
но–сосудистой системы, поражения желудочно–кишечного тракта,
неврозы, психозы и т.д. Очень часто эти заболевания профессио&
нально обусловлены. Предприниматели, менеджеры, администрато&
ры, руководители наиболее часто испытывают стрессовые ситуации,
вызванные необходимостью принимать решения и брать ответствен&
ность на себя, обострением конкуренции и боязнью потерять свой
статус. Особую группу риска составляют люди с завышенным уров&
нем притязания — те, которые стремятся занять место, не соответ&
ствующее их возможностям.

Практически все профессии предъявляют свои требования к
здоровью человека. Условно эти требования можно разделить на че&
тыре группы:

— двигательные: координация движений, сила и мышечная
выносливость;

— анализаторные: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;

— нервно–психические: сила, подвижность, уравновешен&
ность нервной системы;

— интеллектуальные: свойства мышления, внимания и па&
мяти.
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Одни профессии предъявляют повышенные требования к здо&
ровью человека, потому что могут быть связаны со значительным
напряжением зрения (оператор, часовщик, ювелир), длительным
стоянием на ногах (продавец, зубной врач, парикмахер), высоким
нервно–психическим напряжением (учитель, администратор). Дру&
гие профессии требуют специального отбора (профотбора), который
включает определение годности кандидата по состоянию здоровья,
на основе социально–психологического и психофизиологического
изучения личности кандидата. Профотбор абитуриентов проводят
многие военные учебные заведения, учреждения МЧС, ФСБ и других
федеральных служб.

По условиям труда врачи делят профессии на четыре группы:

1) бытовые условия;

2) умеренное или непостоянное неблагоприятное воздей&
ствие;

3) одновременное воздействие нескольких неблагоприятных
факторов;

4) тяжелые и вредные условия труда.

Выбирая профессию, надо задуматься, как она повлияет на здо&
ровье: не вызовет ли обострение имеющихся хронических заболева&
ний или возникновение новых? Подробно о медицинских противопо&
казаниях к работе и производственному обучению подростков можно
прочитать в справочниках, подготовленных Научно–исследователь&
ским институтом гигиены детей и подростков Министерства здраво&
охранения, в котором содержится более 1400 профессий, которые
можно получить в профессиональных учебных заведениях.

Задание 1. По горячим следам

На какие группы врачи делят профессии по условиям труда?

Задание 2. Медицинские ограничения 
профессиональной пригодности

Отметьте факторы, которые могут ограничить ваш профессио&
нальный выбор.
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Проблемы со здоровьем могут осложнить профессиональную
деятельность, но и нелюбимая работа может привести человека к
нервному срыву, заболеваниям психосоматического характера, по&
тере интереса к жизни, если, конечно, у человека нет других ценнос&
тей, кроме карьеры и материального благополучия.

Немецкие медики обратили внимание на странное явление: эпи�
демия гриппа, которая охватывает население в декабре, не затраги�
вает почтальонов. Почему? Да потому что им некогда болеть: нака�
нуне Рождества и Нового года почта едва справляется с потоком
поздравительных писем и телеграмм.

Поведение человека может быть направлено или на саморазру&
шение, или на самосохранение. Многие ученые отмечали связь меж&
ду здоровьем человека и его эмоциями и характером. Зависть, гнев
и раздражение уносят жизней больше, чем эпидемии. Остатки здо&
ровья отнимают вредные привычки: алкоголизм, курение, лень и об&

Если у вас есть эти заболевания, 
то вам противопоказаны следующие условия работы

Органов дыхания Неблагоприятный микроклимат, загазованность,
запыленность, контакт с токсическими вещества&
ми, значительное физическое напряжение

Сердечно–сосуG
дистой системы

Значительное физическое напряжение, неблаго&
приятный микроклимат, контакт с токсическими
веществами, работа на высоте, у движущихся ме&
ханизмов

Органов зрения Работа с мелкими деталями, значительное физи&
ческое напряжение, запыленность 

Нервной системы Нервно&эмоциональное напряжение, шум и виб&
рация, неблагоприятный микроклимат, контакт с
токсическими веществами

Опорно–двигательG
ного аппарата

Статичная рабочая поза, значительное физичес&
кое напряжение (подъем и перенос тяжестей), ра&
бота на высоте, у движущихся механизмов

Органов
пищеварения

Контакт с токсическими веществами, значитель&
ное физическое и нервное напряжение, рабочая
поза, связанная с напряжением мышц живота, на&
рушение режима питания

Почек и мочевых
путей

Неблагоприятный микроклимат, контакт с токси&
ческими веществами, вынужденная рабочая поза,
работа, связанная с нарушением режима питания 
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жорство, свойственные людям слабым и безвольным. Привычки
формируются в детстве, поэтому в старшем возрасте нужны значи&
тельные усилия, чтобы избавится от тех, которые будут мешать всю
жизнь, и сформировать те, которые помогут сохранить здоровье и
достичь успеха. Оценить состояние своего здоровья вам поможет
следующая методика.

Задание 3. Методика “Мое здоровье”

Прочитайте утверждения и подумайте, насколько они похожи на
ваши собственные ощущения.

1. Утром мне трудно вставать вовремя, я не чувствую себя бод&
рым.

2. Мне трудно сосредоточиться, когда я принимаюсь за работу.

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

4. Утром я ограничиваюсь лишь чашкой чая или кофе.

5. Я часто мерзну.

6. Когда приходится долго стоять, мне хочется облокотиться на
что–нибудь.

7. При резком наклоне у меня кружится голова или темнеет в
глазах.

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

9. У меня часто бывают головные боли.

10. Когда мне надо сосредоточиться, то я могу покачивать но&
гой, грызть ногти, что–то рисовать и т. п.

11. Обычно я пользуюсь лифтом, потому что мне трудно подни&
маться по лестнице.

12. При публичном выступлении у меня учащается сердцебие&
ние, перехватывает горло, потеют руки.

13. При неподвижном сидении на одном месте меня одолевает
сон.

14. Я знаю, что такое “покраснеть до корней волос”.

15. Некоторые события вызывали у меня тошноту или отсут&
ствие аппетита.
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Обработка и интерпретация результатов

Чем больше “нет”, тем меньше у вас поводов для беспокойства о
своем здоровье. Больше половины ответов “да” — сигнал неблагопо&
лучия. Обратите внимание на свой образ жизни, режим труда и отдыха.

Выбрая работу, связанную с хроническими нервно–эмоциональ&
ными и физическими нагрузками, проконсультируйтесь с врачом.

Примечание. Данная методика разработана чешскими психологами и
апробирована в НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и
молодежи Министерства здравоохранения РФ.

Настоящий профессионал бережно относится к своему инстру&
менту, будь то компьютер, скальпель, фотоаппарат или станок. Наш
организм — больше чем инструмент. И самое главное, он дается нам
один раз на всю жизнь. Ваше здоровье — этот один из факторов ус&
пешной профессиональной карьеры.

Задание 4 (домашнее)

Как вы понимаете следующие слова?

Человек, которому некогда позаботиться о своем здоровье, по�
добен ремесленнику, которому некогда наточить свои инструменты. 

И. Мюллер

Девять шагов уверенности в себе
1. Признайтесь себе в своих сильных и слабых сторонах и соот&

ветственно сформулируйте, чего вы хотите от жизни.
2. Никогда не говорите о себе плохо, за вас это сделают другие.
3. Позволяйте себе расслабиться, прислушаться к своим мыс&

лям, заняться тем, что вам по душе.
4. Ваши друзья и близкие тоже испытывают неуверенность.

Постарайтесь им помочь.
5. Наметьте для себя две–три главные цели в жизни.
6. Подумайте, какие промежуточные задачи надо решить, чтобы

достичь главных целей.
7. Решите, что необходимо предпринять для их достижения, и

выполняйте свое решение.
8. Радуйтесь каждому своему успеху на пути к этим целям, хва&

лите себя.
9. Помните, что вы — воплощение надежд ваших родителей,

вы — образ и подобие Бога, вы — творец своей жизни.
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Урок 16 ____________________________________________

Обобщающий

В этой четверти вы узнали много нового о мире профессий: поз&
накомились с различными классификациями профессий, професси&
онально важными качествами и медицинскими противопоказаниями,
научились различать профессии, специальности, должности. Вы оп&
ределили свои профессиональные интересы и склонности, состоя&
ние здоровья. На основании всей этой информации можно уточнить
свой профессиональный выбор или смоделировать свою будущую
профессию.

Задание 1. Моя будущая профессия

Заполните таблицу, пользуясь записями в тетради и результата&
ми тестов.

Предмет труда

Цели труда

Средства труда

Условия труда

Определение типа
будущей профессии

Профиль

Определение проG
фессионального типа
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Запишите профессии, соответствующие вашим интересам и
склонностям.

���� Что вы знаете об этих профессиях?

Задание 2. Психологический кроссворд

Вспомните, какими словами обозначаются эти понятия, и впи&
шите их в клетки.

1. Предмет труда профессий, связанных с исследованием,
изучением и использованием природных ресурсов, уходом
за животными и растениями.

2. Цели труда, заключающиеся в сравнении, проверке, оценке,
сортировке.

3. Осмысленный порядок вещей.

4. Вещественные средства труда, используемые в работе
плотника, хирурга, скульптора.

5. Ученый, автор самой известной в нашей стране классифика&
ции профессий.

6. Важнейшее условие правильного выбора профессии.

7. Цели труда, направленные на изменение предметов, мате&
риалов, процессов.

8. Влечение, интерес к какому–либо занятию.

9. Предмет труда в профессиях, связанных с текстами, форму&
лами, расчетами, чертежами.

10. Предмет труда в профессиях, связанных с проектировани&
ем, производством и обслуживанием различных машин,
приборов и механизмов.

Профессионально
важные качества

Мое здоровье
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Третья четверть

Способности и профессиональная 
пригодность

Урок 17 ____________________________________________

Способности общие и специальные. 
Способности к практическим 
видам деятельности

Большинство людей упускают благоприятную
возможность потому, что она одета в рабочий ха�
лат и похожа на работу.

Т. Эдисон

Каждый человек от рождения имеет особенности строения те&
ла, органов чувств и мозга. Эти особенности еще называют “задатка&
ми”, то есть заранее данными от природы качествами. К задаткам от&
носят силу, уравновешенность и подвижность нервных процессов,
скорость и точность реакции, врожденные особенности зрения и
слуха. Хорошая память, внимание, развитое мышление одним даны
от природы, другие развивают их специальными упражнениями. За&
датки — это наши возможности, которые в благоприятных условиях
могут вырасти в способности, а могут погибнуть, как семена, упав&
шие на каменистую почву.

У Марка Твена есть рассказ о заурядном парикмахере, который
после смерти оказался в обществе великих полководцев. Он решил,
что это какая–то ошибка: ведь он не бывал ни в одном сражении. Од�
нако выяснилось, что в том мире места распределялись по предназ�
начению человека, а не по фактическим достижениям. И спрашивали
не за то, чего ты достиг, а за то, как распорядился данным тебе от
Бога талантом.

93



На основании одних и тех же задатков могут возникнуть различ&
ные способности. Способности — это индивидуально–психологичес&
кие особенности человека. Способности бывают общими и специ&
альными. Общие способности определяют уровень любой умствен&
ной деятельности и зависят от сформированности познавательных
процессов — мышления, памяти, внимания. Чем выше общие спо&
собности, тем успешнее человек в любой деятельности. Так, интел&
лект выдающихся спортсменов выше, чем у рядовых спортсменов, —
величайший футболист Пеле оказался удачливым бизнесменом.
Правда, его карьера в спорте и бизнесе закончилась провалом. Вы
знаете почему?

Способный человек, как правило, обладает целым букетом спо&
собностей. Пушкин и Лермонтов были не только великими поэтами,
но и замечательными художниками и умнейшими людьми своего
времени. Писательский талант Грибоедова соперничал с его музы&
кальным и дипломатическим талантами. Выдающийся советский
штангист Юрий Власов, уйдя из спорта, стал хорошим писателем.
Кажется, что обилие дарований может затруднить выбор профессии.
Но это тот случай, когда любое решение — выигрышное.

Существуют способности, более или менее значимые для каж&
дого вида деятельности. Для практических видов деятельности осо&
бое значение имеют способности к зрительному, слуховому и осяза&
тельному восприятию информации, формированию двигательных
навыков. Сотрудник правоохранительных органов, официант, масса&
жист, тренер должны быть сильными, выносливыми и ловкими. Высо&
кий уровень физического развития необходим тем, кто выбрал про&
фессии, связанные с военной службой, охраной, спортом, пожарны&
ми, водолазными и аварийно–спасательными работами.

Способности развиваются, но для их развития нужно время и
терпение. Способности к практическим видам деятельности с тру&
дом поддаются измерению — чтобы понять, насколько развиты у че&
ловека двигательные навыки, координация движений, предмет&
но–действенное мышление, лучше предложить реальные ситуации.
Ясно, что из двух подростков, занимающихся танцами, быстрее ос&
воит движения тот, у кого лучше координация движений и чувство
ритма. Но уровень развития этих способностей может определить
только профессионал.

Однако можно определить уровень развития технических спо&
собностей, необходимых во многих практических профессиях, где
предмет труда — техника.
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Задание 1. Определение технических способностей

Вам предлагается ряд задач, в которых поставлены технические
проблемы. Внимательно рассмотрите рисунок, прочитайте вопрос к
нему и отметьте один из трех вариантов решения.

4. В каком пакете мороженое быстрее
растает?

1.  В пакете А.

2. В пакете В.

3.  Тает одинаково

3. В какую сторону занесет машину на
повороте?

1.  В любую сторону.

2.  В сторону А.

3. В сторону В.

2. Какими ножницами легче резать лист
железа?

1.  Ножницами А.

2. Ножницами В.

3.  Ножницами С.

1. Если нижнее колесо вращается в на&
правлении, указанном стрелкой, то в ка&
ком направлении будет вращаться ось Х?

1.  В направлении стрелки А.

2.  В направлении стрелки В.

3. Вперед–назад.
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Примечание. После того как учащиеся выполнили все задания, учитель за&
читывает вслух правильные ответ, выделенные жирным шрифтом.

Если вы легко справились с этими задачами, значит, у вас есть
способности к практической работе с техникой.

���� Какие профессии требуют этих способностей?

Задание 2. “Ничего не трогайте, Ватсон!”

Прочитайте отрывок из книги В.И. Речицкого.

...Александр Белл был специалистом в области акустики и ора�
торского искусства в школе для глухонемых. В электротехнике он
был абсолютным профаном. Увлечение техникой началось с желания
заработать 100 тысяч долларов, обещанных компанией “Вестерн
юнион” тому, кто обеспечит одновременную передачу нескольких те�
леграмм по одному проводу. Создать телефон ему помогли знания
акустики и случай. В один из летних дней 1875 года Белл со своим вер�
ным помощником Ватсоном налаживали музыкальный телеграф. У
Ватсона, работающего на передающем аппарате, что–то не лади�
лось — заело контакт. Биографы Белла пишут, что Ватсон громко
сказал, что он думает об этом аппарате. Только в неисправном аппа�

6. Какая цепь нужна для поддержки гру&
за?

1.  Цепь А.

2. Цепь В.

3.  Цепь С.

5. На какую высоту поднимется вода из
шланга, если ее выпустить?

1.  Как показано на рис. А.

2. Как показано на рис. В.

3.  Как показано на обоих рисунках.
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рате тонкий слух Белла мог уловить прерывистые сигналы, преобра�
зуемые в речь, — в хорошо работающем аппарате эти сигналы заглу�
шались. Еще не понимая, что произошло, обычно интеллигентный и
выдержанный Белл заорал: “Ничего не трогайте, Ватсон!” Прибежав
в соседнюю комнату, Белл, не слушая объяснений Ватсона, полез в ап�
парат. Потом схватил лист бумаги и быстро набросал эскиз... Через
год посетители филадельфийской Всемирной выставки услышали из
трубки первого в мире телефона невероятно искаженный монолог
Гамлета “Быть или не быть” в исполнении потомственного оратора
и удачливого изобретателя Александра Белла.

Речицкий В.И. Профессия — изобретатель

���� Какие качества помогли Александру Беллу изобрести телефон?

Задание 3 (домашнее). Круг чтения

Прочитайте рассказ русского писателя Н.С. Лескова “Левша”.
Ответьте письменно на вопросы к тексту.

— К какому профессиональному типу можно отнести Левшу?

— Почему англичане просили Левшу остаться в Англии?

— Почему Левша отказался от их предложений?

— Что больше всего поразило Левшу за границей?

— Почему так трагично сложилась судьба Левши?

— Как вы думаете, был ли счастлив Левша?

���� Какие чувства вызвал у вас этот рассказ?
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Урок 18 ____________________________________________

Способности к интеллектуальным 
видам деятельности

Ученый — это человек, который может объяс�
нить, почему механизм работает, но не может
объяснить, почему он не работает.

Высокий уровень общего умственного развития является усло&
вием успешной профессиональной деятельности учителя, врача,
юриста, психолога, инженера, экономиста, программиста и др. Оп&
ределяется он как природными задатками и наследственностью че&
ловека, так и его жизненным опытом, образованием, воспитанием и
чертами характера.

Подростковый возраст — это время повышенной интеллекту&
альной активности. Именно сейчас формируются и развиваются яс&
ность, гибкость, оригинальность и острота мышления, настойчи&
вость, дисциплинированность, уверенность и самообладание. Эти
качества обеспечивают способность к труду.

Задание 1. Тест умственного развития
(модификация Школьного теста 
умственного развития)

Вы должны выполнить ряд заданий, связанных с учебной про&
граммой, но не совсем учебных. Внимательно прочитайте инструк&
цию к каждому заданию. Если не знаете ответа на вопрос, не старай&
тесь его угадать — поставьте прочерк в клетке бланка рядом с его но&
мером и переходите к другому.

Примечание. Время выполнения всего теста — 40 минут. В конце урока
учитель зачитывает правильные ответы, а учащиеся зачеркивают ошибочные от&
веты и записывают в пустых клетках бланка количество правильных ответов.

I. Даны три слова. Первое и второе слова связаны между собой
по смыслу. Из пяти вариантов выберите слово, связанное по смыслу
с третьим. В бланке рядом с номером вопроса поставьте букву вы&
бранного вами варианта.

98



1. Рабовладельцы — буржуазия = рабы — ...

а) рабовладельческий строй; б) буржуазия; в) рабовладель&
цы; г) наемные рабочие; д) пленные.

2. Богатство — бедность = крепостная зависимость — ...

а) крепостные крестьяне; б) личная свобода; в) неравен&
ство; г) частная собственность; д) феодальный строй.

3. Первобытнообщинный строй — рабовладельческий
строй = рабовладельческий строй — ...

а) социализм; б) капитализм; в) рабовладельцы; г) государ&
ство; д) феодализм.

4. Роза — цветок = капиталист — ...

а) эксплуатация; б) рабочие; в) капитализм; г) класс; 
д) фабрика.

5. Война — смерть = частная собственность — ...

а) феодализм; б) капитализм; в) неравенство; г) рабы; 
д) крепостные крестьяне.

6. Стихотворение — поэзия = рассказ — ...

а) книга; б) писатель; в) повесть; г) предложение; д) проза.

7. Старт — финиш = пролог — ...

а) заголовок; б) введение; в) кульминация; г) действие; 
д) эпилог.

8. Роман — глава = стихотворение — ...

а) поэма; б) рифма; в) строфа; г) ритм; д) жанр.

9. Числительное — количество = глагол — ...

а) идти; б) действие; в) причастие; г) часть речи; д) спря&
гать.

10. Глагол — спрягать = существительное — ...

а) изменять; б) образовывать; в) употреблять; г) склонять;
д) писать.

11. Колумб — путешественник = землетрясение — ...

а) первооткрыватель; б) образование гор; в) извержение; 
г) жертвы; д) природное явление.

12. Север — юг = осадки — ...

а) пустыня; б) полюс; в) дождь; г) засуха; д) климат.
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13. Папоротник — спора = сосна — ...

а) шишка; б) иголка; в) растение; г) семя; д) ель.

14. Растение — стебель = клетка — ...

а) ядро; б) хромосома; в) белок; г) фермент; д) деление.

15. Понижение атмосферного давления — осадки = антиG
циклон — ...

а) ясная погода; б) циклон; в) климат; г) влажность; д) ме&
теослужба.

16. Фигура — треугольник = состояние вещества — ...

а) жидкость; б) движение; в) температура; г) вода; д) моле&
кула.

17. Прямоугольник — плоскость = куб — ...

а) пространство; б) ребро; в) высота; г) треугольник; д) сто&
рона.

18. Диаметр — радиус = окружность — ...

а) дуга; б) сегмент; в) отрезок; г) линия; д) круг.

19. Холодно — горячо = движение — ...

а) инерция; б) покой; в) молекула; г) воздух; д) взаимодей&
ствие.

20. Слагаемые — сумма = множители — ...

а) разность; б) делитель; в) произведение; г) умножение; 
д) число.

II. Даны пять слов, четыре из которых объединены общим приз&
наком. Найдите слово, которое не имеет этого признака, и запишите
соответствующую букву рядом с номером задания в бланке ответов.

21. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий; д) ре&
месленник.

22. а) социология; б) психология; в) педагогика; г) медицина; 
д) техника.

23. а) Кутузов; б) Суворов; в) Ушаков; г) Жуков; д) Пирогов.

24. а) император; б) король; в) царь; г) вождь; д) дворянин.

25. а) телевидение; б) радио; в) газеты; г) кинематограф; 
д) журналы.
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26. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) ко&
рень.

27. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ; д) по&
весть.

28. а) Ахматова; б) Блок; в) Васнецов; г) Цветаева; д) Пастер&
нак.

29. а) пролог; б) кульминация; в) информация; г) развязка; 
д) эпилог.

30. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказка; 
д) иносказание.

31. а) барометр; б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) азимут.

32. а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость; 
д) размножение.

33. а) Линней; б) Павлов; в) Шишкин; г) Пастер; д) Дарвин.

34. а) аорта; б) вена; в) сердце; г) артерия; д) капилляр.

35. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал; д) хлорофилл.

36. а) треугольник; б) отрезок; в) длина; г) квадрат; д) круг.

37. а) Ньютон; б) Эйнштейн; в) Ландау; г) Дарвин; д) Алферов.

38. а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д) скорость.

39. а) скорость; б) колебание; в) сила; г) вес; д) плотность.

40. а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат; д) тре&
угольник.

III. Даны пары слов. Определите, что между ними общего, и на&
зовите этот признак словом или словосочетанием, записав ответ в
соответствующей строке бланка. Ищите наиболее существенные об&
щие признаки.

41. Феодализм — капитализм

42. Школа — институт

43. Монархия — демократия

44. Христианство — ислам

45. Радио — телевидение

46. Сказка — былина

47. Глагол — прилагательное
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48. Классицизм — реализм

49. Метафора — гипербола

50. Анапест — дактиль

51. Азия — Африка

52. Сердце — артерия

53. Цунами — ураган

54. Жиры — белки

55. Канал — плотина

56. Сумма — произведение

57. Газ — жидкость

58. Гипотенуза — катет

59. Ампер — вольт

60. Сила тока — напряжение

IV. Числа в каждом ряду расположены по определенному прави&
лу. Вы должны понять эту закономерность и записать число, которое
продолжает этот ряд. В некоторых случаях необходимо мысленно
выполнять арифметические действия.

61. 6 9 12 15 18 21 ____

62. 9 1 7 1 5 1 ____

63. 2 3 5 6 8 9 ____

64. 10 12 9 11 8 12 ____

65. 1 3 6 8 16 18 ____

66. 3 4 6 9 13 18 ____

67. 15 13 16 12 17 11 ____

68. 1 2 4 8 16 32 ____

69. 1 2 5 10 17 26 ____

70. 1 4 9 16 25 36 ____

71. 128 64 32 16 8 4 ____

72. 1 2 6 15 31 56 ____

73. 31 24 18 13 9 6 ____

74. 225 127 63 31 15 7 ____

75. 3 4 8 17 33 58 ____
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76. 47 39 32 26 21 17 ____

77. 174 171 57 54 18 15 ____

78. 54 19 18 14 6 9 ____

79. 301 294 49 44 11 8 ____

80. 23 46 48 96 98 196 ____

Правильные ответы

I II III IV

1. г 21. а 41.
Общественный, социальный строй,
общественно&экономическая
формация

61. 24

2. б 22. д 42.
Образовательные учреждения,
учебные заведения

62. 3

3. д 23. д 43. Формы, виды правления 63. 11

4. г 24. д 44. Мировые религии 64. 7

5. в 25. г 45. Средства массовой информации 65. 36

6. д 26. б 46.
Фольклор, устное народное
творчество 

66. 24

7. д 27. а 47. Части речи 67. 18

8. в 28. в 48.
Направления в литературе и
искусстве

68. 64

9. б 29. в 49. Литературные приемы, тропы 69. 37

10. г 30. г 50. Стихотворный размер 70. 49

11. д 31. д 51. Части света 71. 2

12. г 32. а 52. Органы кровообращения 72. 92

13. г 33. в 53.
Стихийное бедствие, природные
катаклизмы

73. 4

14. а 34. в 54. Органические вещества 74. 3

15. а 35. г 55. Водные сооружения 75. 94

16. а 36. в 56. Результат математических действий 76. 14

17. а 37. г 57. Агрегатное состояние вещества 77. 5

18. а 38. б 58. Стороны треугольника 78. 2

19. б 39. б 59. Единицы измерения 79. 4

20. в 40. а 60. Характеристики электрического тока 80. 198
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Обработка и интерпретация результатов

Обработка заключается в подсчете правильных ответов. За каж&
дый правильный ответ в первой, второй и четвертой сериях начисля&
ется 1 балл. Ответы в третьей серии оцениваются в зависимости от
полноты и точности обобщения: два балла получают обобщения,
совпадающие с ответами, приведенными в таблице “Правильные от&
веты”, или близкие к ним; слишком широкие или недостаточно точ&
ные обобщения оцениваются одним баллом, за неверные ответы
балл не начисляется.

Первые пять (1–5) строк бланка занимают вопросы социаль&
но–экономической направленности, следующие пять строк (6–10) —
вопросы филологии, строки с 11 по 15 — вопросы физико–математи&
ческого цикла, с 16 по 20 — естественнонаучного цикла. 

Максимально возможное количество баллов по всему тесту —
100.

Задание 2 (домашнее). Круг чтения

Прочитайте рассказ О. Генри “Последний лист”. Ответьте пись&
менно на вопросы:

— Почему доктор оказался беспомощен перед болезнью
Джонси?

— В чем выражалась забота Сью о больной подруге?

— Почему старика Бермана считали неудачником?

— Удалось ли Берману создать свой шедевр?

— Какое впечатление на вас произвел рассказ?
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Урок 19 ____________________________________________

Способности к профессиям 
социального типа 

Человек, не умеющий улыбаться, не должен от�
крывать магазин.

Люди, успешные в профессиях социального типа, уважают и це&
нят людей: учеников и студентов, клиентов и пациентов, пассажиров
и покупателей, испытывают повышенное чувство ответственности за
свою работу.

���� Можно ли сказать, что доктор из рассказа О. Генри “Последний
лист” правильно выбрал свою профессию?

���� Почему старику Берману удалось сделать то, что не смогла ме&
дицина?

Большинство профессий социального типа связаны с обслу&
живанием, обучением, воспитанием других людей если не прямо,
то косвенно. Успешность юриста, врача, учителя, менеджера во
многом зависит от их эмоциональной устойчивости и умения об&
щаться.

���� Какие типы темперамента располагают человека к обще&
нию?

���� Какие личностные особенности затрудняют общение?

Все люди настолько различны по темпераменту, восприятию,
способу переработки информации, склонностям, способностям,
воспитанию, что было бы удивительно, если бы между ними не воз&
никали разногласия. Человечество давно бы исчезло с лица земли,
если бы люди не научились договариваться, учитывать не только
свои, но и чужие интересы. Конфликты — это столкновение интере&
сов. Принято считать, что конфликты — вещь неизбежная. Поведение
человека в конфликтах изучает раздел психологии, который называ&
ется конфликтология.
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Особенности нервной системы и эмоциональной сферы во мно&
гом определяют нашу предрасположенность к конфликтному пове&
дению.

Увидеть особенности своего поведения в конфликтных ситуаци&
ях вам поможет тест Томаса, в котором попарно сравниваются вари&
анты поведения.

Задание 1. Поведение в конфликте. Тест Томаса

Сравните два утверждения и выберите то, которое точнее опи&
сывает ваше поведение. В бланке ответов обведите “а” или “б”.

№ 1 2 3 4 5

1. а б

2. б а

3. а б

4. а б

5. а б

6. б а

7. б а

8. а б

9. б а

10. а б

11. а б

12. б а

13. б а

14. б а

15. б а

16. б а

17. а б

18. б а

19. а б

20. а б

21. б а

22. б а

23. а б

24. б а

25. а б
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1. а) я даю возможность другим взять на себя ответствен&
ность за решение спорного вопроса;

б) вместо того чтобы обсуждать то, в чем мы расходимся,
я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба со&
гласны.

2. а) я стараюсь найти компромиссное решение;

б) я пытаюсь уладить дело с учетом моих собственных ин&
тересов и интересов другого.

3. а) обычно я настойчиво пытаюсь добиться своего;

б) я стараюсь успокоить оппонента, чтобы сохранить наши
отношения.

4. а) я стараюсь найти компромиссное решение;

б) иногда я жертвую своими собственными интересами ра&
ди интересов другого человека.

5. а) улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь най&
ти поддержку у другого;

б) я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной
напряженности.

6. а) я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для
себя;

б) я стараюсь добиться своего.

7. а) я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы
со временем решить его окончательно;

б) я считаю возможным уступить в одном, чтобы в другом
добиться успеха.

8. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 

б) я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затро&
нутые интересы и вопросы.

№ 1 2 3 4 5

26. б а

27. а б

28. а б

29. а б

30. б а

Сумма
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9. а) я думаю, что не всегда стоит волноваться из–за каких–то
разногласий;

б) я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.

10. а) я твердо стремлюсь достичь своего.

б) я пытаюсь найти компромиссное решение.

11. а) первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состо&
ят все затронутые интересы и вопросы.

б) я стараюсь успокоить другого и главным образом сохра&
нить наши отношения.

12. а) зачастую я избегаю позиции, которая может вызвать
споры;

б) я даю возможность другому в чем–то остаться при сво&
ем мнении, если он также идет мне навстречу.

13. а) я предлагаю среднюю позицию;

б) я настаиваю, чтобы было сделано по–моему.

14. а) я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о
его взглядах;

б) я пытаюсь показать другому логику и преимущество мо&
их взглядов.

15. а) я стараюсь успокоить другого и главным образом сохра&
нить наши отношения;

б) я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать
напряженности.

16. а) я стараюсь не задевать чувства другого;

б) я стараюсь убедить другого в преимуществах моих
взглядов.

17. а) обычно я настойчиво стараюсь добиться своего;

б) я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной
напряженности.

18. а) если это сделает другого счастливым, я дам ему воз&
можность настоять на своем;

б) я даю другому возможность в чем–то остаться при сво&
ем мнении, если он также идет мне навстречу.

19. а) первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состо&
ят все затронутые интересы и вопросы;

б) я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы
со временем решить его окончательно.
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20. а) я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия;

б) я стараюсь найти лучшее сочетание выгод и потерь для
нас обоих.

21. а) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к же&
ланиям другого;

б) я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.

22. а) я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине
между моей позицией и точкой зрения другого человека; 

б) я отстаиваю свои желания.

23. а) как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить жела&
ния каждого из нас;

б) иногда я предоставляю возможность другим взять на се&
бя ответственность за решение спорного вопроса.

24. а) если позиция другого кажется ему очень важной, я ста&
раюсь пойти навстречу его желаниям;

б) я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.

25. а) я пытаюсь показать другому логику и преимущество мо&
их взглядов;

б) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к же&
ланиям другого.

26. а) я предлагаю среднюю позицию;

б) я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить жела&
ния каждого из нас.

27. а) я избегаю занимать позицию, которая может вызвать
споры;

б) если это сделает другого счастливым, я дам ему воз&
можность настоять на своем.

28. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего;

б) улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддерж&
ку у другого.

29. а) я предлагаю среднюю позицию;

б) думаю, не стоит волноваться из–за каких–то разногла&
сий.

30. а) я стараюсь не задевать чувства другого;

б) я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе,
чтобы мы совместно с другим заинтересованным чело&
веком могли добиться успеха.
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Обработка и интерпретация результатов

Подсчитайте сумму обведенных букв в каждом из пяти столбцов
и запишите сумму. Максимальное число баллов говорит о склон&
ности к соответствующему типу поведения в конфликтной ситуации:
1–й столбик — соперничество; 2–й — сотрудничество; 3–й — ком&
промисс; 4–й — избегание; 5–й — приспособление.

Особенности нервной системы и эмоциональной сферы во мно&
гом определяют нашу предрасположенность к конфликтному пове&
дению. Существует пять способов разрешения конфликтов.

1. Соперничество, или конкуренция, — стремление добиться
своего за счет другого, “силовой” способ разрешения конфликта.
Эта стратегия оправдана в критических ситуациях, когда решаются
жизненные вопросы, а также в том случае, если вас используют в
своих интересах. Выигрывает тот, кто сильнее. Цена победы — раз&
рыв отношений, страдания проигравшего. Чаще всего эту стратегию
используют люди, уверенные в себе, агрессивные, амбициозные.

2. Сотрудничество, или кооперация, — поиск решения,
устраивающего обе стороны. Эта стратегия является самой эф&
фективной, потому что в этом случае выигрывают обе стороны.
Этой стратегии обычно придерживаются сильные, зрелые, уве&
ренные в себе люди. Стратегия укрепляет отношения и дает вза&
имные выгоды.

3. Компромисс — метод взаимных уступок. Компромисс дает
возможность частично учесть интересы обеих сторон. Стратегия
уместна в том случае, если сохранение отношений с партнером важ&
нее возможной выгоды или когда другие способы разрешения конф&
ликта не эффективны. Она свидетельствует о гибкости, дипломатич&
ности применяющих ее людей.

4. Уход, или избегание, — уклонение от принятия решений.
Эта стратегия используется в том случае, когда цена вопроса не ве&
лика или нужна пауза для принятия окончательного решения. Досто&
инством этой стратегии можно считать сохранение отношений, од&
нако в этом случае ни одна из сторон не получает преимущества,
конфликт не разрешен, а только притушен. Чаще всего стратегию
“избегания” используют люди, неуверенные в себе или находящиеся
в тисках непреодолимых обстоятельств.

5. Приспособление — принесение в жертву собственных инте&
ресов ради интересов другого. Эта стратегия уместна в том случае,
когда ради видимости сохранения партнерских отношений человек
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готов жертвовать своей выгодой. В этом случае сторона, идущая на
уступки, проигрывает другой стороне. Сохранение истинных парт&
нерских отношений в этом случае проблематично. Данная стратегия
характеризует мирного, уступчивого человека.

При избегании ни одна из сторон не достигает успеха. При со&
перничестве и приспособлении одна сторона оказывается в выигры&
ше, а другая проигрывает. При компромиссе обе стороны получают
частичную выгоду. И только при сотрудничестве в выигрыше оказы&
ваются обе стороны.

Запишите три стратегии, которые набрали больше всего баллов.

Задание 2. Ролевая игра “Конфликт”

Взаимодействие в профессиях социального типа строится в
системе “продавец — покупатель”, “врач — пациент”, “учитель —
ученик (родители)”, “начальник — подчиненный”, “парикмахер —
клиент” и т.д. Рассмотрите данные ситуации и оцените поведение
участников диалога. Попробуйте спрогнозировать последствия каж&
дого инцидента.

1. “Грамотные стали”

Покупатель. Почему вы продаете стограммовые упаковки майо&
неза по цене двухсотграммовых?

Продавец. С чего вы взяли?

Покупатель. Ну вот же, на ценнике написано: вес — 200 грам&
мов, цена — 10 рублей. А упаковки стограммовые. Я вчера купил, ду&
мал, вы ошиблись. А сейчас вижу, что вы просто ценники перепутали.

Продавец. Ничего мы не перепутали. По сколько надо, по столь&
ко и продаем. А не нравится — идите в другой магазин, поищите по&
дешевле. Грамотные стали!..

2. “Только не надо нас пугать”

Учитель. Я пригласил вас, чтобы выяснить, почему ваш сын про&
пускает уроки литературы.

Мама ученика. А что ему делать на ваших уроках? Толстого и
Достоевского читать? Вы знаете, что он у меня профессионально за&
нимается танцами, его ждет артистическая карьера. Пусть он лучше
поспит лишний часок или погуляет.
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Учитель. Но вы понимаете, что оценка по литературе в аттеста&
те будет стоять не за его танцевальные успехи? Он получит то, что
заслуживает.

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

3. “Вас никто здесь не держит”

Представитель рабочих. Я пришел к вам от имени трудового
коллектива, чтобы выяснить — почему нам третий месяц не платят
зарплату?

Начальник. Мне очень жаль, но денег нет: предприятие, которо&
му мы поставляем нашу продукцию, обанкротилось.

Представитель рабочих. Но администрация предприятия исп&
равно получает зарплату, вы недавно поменяли мебель в офисе и
приобрели новую иномарку.

Начальник. Эти средства взяты не из фонда заработной платы.

Представитель рабочих. Нам все равно, из каких фондов вы нам
заплатите, — верните заработанные нами деньги. Если бы не школь&
ные завтраки, наши дети падали бы в голодные обмороки.

Начальник. Я же сказал вам, что денег пока нет. И неизвестно,
будут ли вообще. Не хотите ждать — вас никто здесь не держит. Тог&
да точно ничего не получите.

Предложите свои стратегии поведения в данных ситуациях. Ра&
зыграйте эти сценки, используя более эффективные стратегии пове&
дения в конфликтных ситуациях.

Задание 3 (домашнее)

Вспомните случай, когда ваше поведение в конфликтной ситуа&
ции привело к нежелательным для вас последствиям: разрыву отно&
шений с близкими людьми, вызову родителей в школу, проблеме с
правоохранительными органами и т.д. Опишите этот случай. Как бы
вы поступили, если бы можно было повернуть время вспять? Чему
вас научила эта ситуация?
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Урок 20 ____________________________________________

Способности к офисным 
видам деятельности

Вспомните, какие профессии относятся к данному виду дея&
тельности. В случае необходимости можете пользовать Словарем
профессий в Приложении. Какие профессионально важные качества
объединяют эти профессии? С каким предметом труда ассоцииру&
ются у вас эти профессии?

...Татьяна не предполагала, что будет финансистом. Поступа�
ла на географический факультет МГУ, мечтая изучать народы аф�
риканских стран. Успешно сдала первый экзамен, а потом поняла,
что не сможет найти работу по специальности, и забрала доку�
менты из МГУ. Легко поступив в Институт народного хозяйства
им. Плеханова, окончила его с красным дипломом и получила распре�
деление в НИИ труда. Потом ее пригласили на работу в Бюджетное
управление Министерства финансов, где она за двенадцать лет
прошла путь от рядового экономиста до первого заместителя ми�
нистра. Татьяна Голикова собранна, деловита и ответственна. Зна�
ет наизусть весь бюджет страны — тысячи многозначных чисел.
Имеет личную благодарность от Президента. Ее называют прекрас�
ной феей из Минфина.

Задание 1. Атрибуты

В средние века грамотных людей было мало, поэтому ремес&
ленники, чтобы проинформировать покупателей и заказчиков о сво&
их товарах и услугах, пользовались понятным всем языком символов.
На булочной был нарисован крендель, на сапожной мастерской ви&
сел кованый сапог, на ателье — ножницы. Крендель, сапог, ножни&
цы — это атрибуты хлебопека, сапожника, портного. Запиши назва&
ние профессии офисного типа и ее атрибуты.

Примечание. Когда работа будет выполнена, ребята по очереди называют
атрибуты профессии. Остальные должны отгадать, какая профессия соответ&
ствует этим предметам.

Люди, относящиеся к офисному типу, отличаются аккурат&
ностью, граничащей с педантичностью, стремлением к порядку, по&
требностью систематизировать и классифицировать информацию и
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предметы материального мира. Без таких людей жизнь преврати&
лась бы в хаос. Успешная профессиональная деятельность людей,
относящихся к офисному типу, определяется их интеллектуальными
и личностными особенностями. Наличие этих способностей у себя
вы можете определить с помощью следующего задания.

Задание 2. Тест “Интеллектуальная лабильность”
(модификация)

Работа, которую вы будете выполнять, требует концентрации
внимания и быстроты действия. Перед вами бланк, разделенный на
тридцать квадратов. В каждом квадрате — простое задание, которое
вы должны выполнить всего за три секунды. Прочитанное задание не
повторяется. Если вы не успели его выполнить, переходите к следу&
ющему.

Примечание. В основе задания на определение способности к данному
виду деятельности лежит методика “Интеллектуальная лабильность”, которая
используется для прогноза успешности освоения нового вида деятельности.
Учащиеся должны в ограниченный отрезок времени (несколько секунд) выпол&
нить несложные задания, которые зачитывает учитель. Учитель должен читать
задания в обычном темпе (не диктовать!), громко и четко. Ребят следует пре&
дупредить, чтобы они не смотрели друг другу в тетради и не просили повторить
задание, иначе пропадет его смысл. Обработка теста проводится самим учите&
лем. Оценка производится по количеству ошибок. Пропущенное задание счита&
ется ошибкой. В рабочих тетрадях учитель проставляет результат, выражаю&
щийся в количестве правильно выполненных заданий. Не стоит акцентировать
внимание на том, что кто–то лучше всех справился с этой работой, — пусть ре&
бята сами сделают выводы об уровне развития у них качеств, необходимых для
данной группы профессий. Учитель собирает тетради и сам проверяет выпол&
ненное задание.

1. Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву
первого месяца в году.

2. Напишите слово “пар” так, чтобы любая одна буква была на&
писана в треугольнике.

3. Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя
горизонтальными линиями.

4. Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы
она проходила под кругом 2 и над кругом 3.

5. Поставьте в треугольнике “+”, а в прямоугольнике — “1”.

6. Разделите третий круг на две части.
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7. Напишите предпоследнюю букву своего полного имени.

8. Соедините точки прямой линией и поставьте “+” в меньшем
треугольнике.

9. Зачеркните гласные буквы.

10. Продлите боковые стороны трапеции до их пересечения
друг с другом.

11. Соедините между собой точки 2, 4 и 5.

12. Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные.

13. Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под
буквой В — стрелку, направленную вверх, под буквой С — га&
лочку.

14. Если слова “дом” и “дуб” начинаются на одну и ту же букву,
поставьте между ромбами минус.

15. Поставьте в верхнем левом углу прямоугольника 0, в нижнем
правом — плюс.

16. Подчеркните галочки и зачеркните палочки.

17. Если в слове “подарок” третья буква — не “И”, запишите
сумму чисел 3 и 5.

18. В слове “салют” обведите кружком согласные буквы, а в сло&
ве “дождь” зачеркните гласные.

19. Разделите 54 на 9 и впишите результат в прямоугольник.

20. Обведите в кружок повторяющиеся цифры.

21. Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркни&
те.

22. Под согласными буквами поставьте плюс, а под гласными —
минус.

23. Напишите слово “мир” так, чтобы первая буква была написа&
на в прямоугольнике, а последняя — в круге.

24. Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под
линией — стрелку, направленную влево.

25. Заключите букву “М” в квадрат, “К” — в круг, “О” — в тре&
угольник.

26. Напишите в прямоугольнике сумму чисел 5 и 2.

27. Зачеркните цифры, которые делятся на 3.

28. Поставьте в круг галочку, а в прямоугольник — цифру 3.

29. Обведите четные цифры.

30. Поставьте нечетные цифры в скобки.
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Задание 3. Игра “Клавиатура”

Учащиеся быстро по цепочке называют буквы алфавита. Каж&
дый должен запомнить свою букву. Затем учитель называет слово
(для начала простое, из двух–трех слогов, например, школа). Ученик,
который произнес букву “Ш”, встает первый, за ним — тот, кому дос&
талась буква “К”, и т.д.

Задание 4 (домашнее). Круг чтения

Прочитайте рассказ О. Генри “Дороги, которые мы выбираем” и
письменно ответьте на вопросы: 

— Чем отличался Акула Додсон от бандитов с Дикого За&
пада?

— Что было бы, если бы Акула Додсон выбрал другую до&
рогу?

— Что общего между главой маклерской конторы “Додсон и
Деккер” и бандитом Акулой Додсоном?



Урок 21 ____________________________________________

Способности к предпринимательской 
деятельности 

...В этом нет ничего гениального или просто вы�
дающегося. Это лишь способ построения любо�
го здорового бизнеса — много пота, разумный
подход и любовь к своему делу.

Уолт Дисней

По данным исследований, примерно половина людей, стоящих
перед выбором профессии, собирается управлять другими людьми
или финансами и планирует стать менеджерами, предпринимателя&
ми или просто руководителями, хотя только 5—7% людей имеют не&
обходимые для этого способности.

Задание 1. Я — руководитель

Рассмотрите таблицу, в которой приведены профессионально
важные качества руководителя и предпринимателя, и оцените сте&
пень развития этих качеств у себя, отметив соответствующую клетку
в таблице.

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

И
н

те
л

л
е

кт

Может работать при
дефиците информа&
ции, т.к. реконструи&
рует события по дета&
лям, обладает интуи&
цией, которая помо&
гает предвидеть со&
бытия.

Способен анализиро&
вать и систематизи&
ровать информацию,
принимать верные
решения и в ряде слу&
чаев прогнозировать
события.

Испытывает затруд&
нения при анализе
информации, не мо&
жет построить цело&
стную картину собы&
тий из отдельных фак&
тов.

О
б

щ
и

те
л

ьн
о

с
ть

К людям относится с
искренним интере&
сом и дружелюбием,
легко устанавливает
контакты с предста&
вителями различных
кругов.

К людям относится с
уважением и интере&
сом, вежлив, коррек&
тен, не избегает кон&
тактов с людьми, но и
не стремится к ним. 

К большинству людей
испытывает плохо
скрываемое раздра&
жение, с трудом нахо&
дит общий язык с дру&
гими людьми. 
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Задание 2. Круг чтения

Прочитайте рассказ. Как называется сейчас профессия приказ&
чика? Почему Ивану платят в два раза больше, чем Петру?

Приказчик Петр сказал купцу: 

— Хозяин, ты несправедлив. Я приказчик, и Иван приказчик, а
платишь ты Ивану вдвое больше. Почему так? Ведь я выполняю все
твои поручения.

— Я объясню тебе, — ответил купец. — Но сейчас сбегай–ка
быстро к дороге. По ней идет обоз, узнай, откуда он.

Петр сбегал к обозу и, вернувшись, сообщил:

— Он едет из деревни Федорино.

— Хорошо, — сказал купец, — а теперь узнай, куда он едет.

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

О
тв

е
тс

тв
е

н
н

о
с

ть

Готов брать на себя от&
ветственность не
только за свои дейст&
вия и решения, но и за
действия своих подчи&
ненных, причины неу&
дач ищет в себе.

Признает ответствен&
ность за свои дейст&
вия и решения, но го&
тов разделить ее с
другими. 

Избегает принимать
решения, при удоб&
ном случае перекла&
дывает ответствен&
ность на других.

О
р

га
н

и
з

а
то

р
с

ки
е

с
п

о
с

о
б

н
о

с
ти

Способен увлечь лю&
дей своей идеей, мо&
жет найти примене&
ние каждому челове&
ку, создать условия
для его работы и убе&
дить в ее важности.

Готов организовать
других людей на об&
щее дело, но может
испытывать при этом
трудности. Иногда
проще это сделать
самому. 

Не любит и не умеет
организовывать дру&
гих людей и испыты&
вает трудности с са&
моорганизацией.

Н
а

с
то

й
ч

и
в

о
с

ть

Если принял решение,
проводит его в жизнь
быстро, решительно
и бесповоротно. Идет
к намеченной цели,
не обращая внимания
на трудности.

Принятие решения да&
ется ценой некоторых
усилий. Преодолева&
ет преграды на пути к
цели ценой большого
напряжения. 

Испытывает беспо&
койство, если от него
требуют активных
действий, занимает
выжидательную пози&
цию. Отступает при
первых трудностях.
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Петр выполнил и это задание:

— Он едет в село.

— Иван, — кликнул купец второго приказчика, — сбегай–ка к
обозу и узнай, откуда он едет.

Иван побежал к дороге и, вернувшись, сказал купцу:

— Хозяин, обоз едет из деревни Федорино в село на ярмарку.
Везет много картошки. Нам не надо сегодня отправлять картошку
на ярмарку — цена на нее упадет. Надо срочно отправлять туда
капусту.

— Теперь ты понял, почему я плачу Ивану вдвое больше? — спро�
сил купец у Петра.

Грановская Р.М. Конфликты и творчество 
в зеркале психологии

Примечание. Приказчик — это та самая профессия, которая сегодня на&
зывается “менеджер”. К выполнению одинаковых обязанностей два человека
подходят по–разному: Петр — стандартно, Иван — творчески.

Задание 3. “Акулы” и “дельфины”

Прочитайте пары высказываний и отметьте те, которые вы раз&
деляете.

а б

1. Большинство людей — злые, сла&
бые, глупые, порочные существа,
они понимают только язык силы,
они — мои конкуренты.

Большинство людей достойны уваже&
ния и доверия; добром можно добить&
ся больше, чем силой. 

2. Одни законы хорошие, другие —
плохие; главное — не попадаться,
если их нарушаешь.

Надо соблюдать закон, даже если он
мне кажется несправедливым. 

3. Я лучше всех: если мои дела идут
плохо, значит, виновато общество,
законы, люди, которые мне меша&
ют достичь успеха. 

Я — хороший человек; возможно, для
успеха мне не хватает изобретатель&
ности, опыта, организованности, тру&
долюбия.

4. Мир враждебен и опасен; приро&
да — это кладовая, из которой на&
до брать столько, сколько смо&
жешь, иначе возьмут другие. 

Мир прекрасен и удивителен; он дает
столько возможностей для раскрытия
своих способностей, столько радости.
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Если вы чаще выбирали вариант “а”, вам ближе стратегия
“акул”, если “б” — стратегия “дельфинов”. Аргументируйте свой вы&
бор. В чем суть каждой стратегии?

Примечание. Стратегия “акул” направлена на личное обогащение за счет
других, тогда как “дельфины” учитывают интересы других.

���� Какие способы разрешения конфликтных ситуаций близки “аку&
лам” и “дельфинам”?

���� Какая стратегия, на ваш взгляд, более дальновидна и почему?

Задание 4 (домашнее). Честь превыше прибыли

Прочитайте свод нравственных принципов в хозяйствовании,
принятый на VIII Всемирном русском народном Соборе 4.02.2004.

1. Не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о духовном
смысле жизни. Не забывая о личном благе, нужно заботить&
ся о благе ближнего, благе общества и Отчизны.

а б

5. Возможно, Бог существует, но Его
законы и законы людей — несов&
местимы; иметь репутацию веру&
ющего выгодно.

Мир подчиняется не только матери&
альным, но и духовным законам; они
действуют и в бизнесе.

6. Мое дело — это источник моей
власти, средство защиты от людей
и общества. 

Мое дело — это мое призвание и
предназначение; это способ реализо&
вать свои способности и свои идеи. 

7. Жизнь дается человеку один раз, и
прожить ее надо как можно доль&
ше и счастливее.

Для меня важно жить в согласии с со&
бой; мне хотелось бы оставить о себе
добрую память

8. Счастье — иметь как можно боль&
ше денег, чтобы иметь власть над
людьми, жить комфортно и безо&
пасно, ни в чем себя не ограничи&
вая.

Счастье — видеть, как реализуются
мои самые смелые идеи, наслаждать&
ся игрой своих сил, свободой и неза&
висимостью, честно смотреть людям в
глаза и пользоваться их уважением.

9. Для достижения своих целей хо&
роши любые средства. 

Некоторые средства достижения сво&
их целей для меня неприемлемы. 

10. Люди — потенциальные конкурен&
ты; объединяться с ними можно
только для борьбы с еще более
опасными конкурентами.

Потенциально любой человек может
стать моим деловым партнером. Иск&
ренность и доверие — лучшая основа
сотрудничества.
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2. Богатство — не самоцель. Оно должно служить созданию
достойной жизни человека и народа.

3. Культура деловых отношений, верность данному слову по&
могают стать лучше и человеку, и экономике.

4. Человек — не “постоянно работающий механизм”. Ему
нужно время для отдыха, духовной жизни, творческого
развития.

5. Работа не должна убивать и калечить человека.

6. Государство, общество, бизнес должны вместе заботиться о
достойной жизни тружеников, особенно о тех, кто не может
заработать себе на хлеб. Хозяйствование — это социально
ответственный вид деятельности.

7. Политическая власть и власть экономическая должны быть
разделены. Участие бизнеса в политике может быть только
прозрачным и открытым.

8. Присваивая чужое имущество, не воздавая работнику за
труд, обманывая партнера, человек преступает нравствен&
ный закон, вредит обществу и себе.

9. В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь и оскорб&
ления, эксплуатировать порок и инстинкты.

10. Нужно уважать право владеть и распоряжаться имуществом.
Безнравственно завидовать благополучию ближнего, пося&
гать на его собственность.

���� Как вы понимаете слова “Хозяйствование — это социально от&
ветственный вид деятельности”?

���� Какие изменения могли бы произойти в социально–экономи&
ческой жизни нашей страны, если бы все предприниматели
придерживались этих правил?

���� Какой тип предпринимателей их поддерживает, а какой — от&
вергает?
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Урок 22 ____________________________________________

Артистические способности

Талант и слеп и слишком тонок,
Чтоб жизнь осилить самому.
И хам, стяжатель и подонок
Всегда сопутствуют ему.

И. Губерман

С помощью тестов можно оценить уровень развития некоторых
общих способностей. Однако существуют способности, наличие или
отсутствие которых может определить только специалист. Это —
специальные способности: артистические, литературные, музыкаль&
ные, способности к изобразительному искусству.

Когда юный Моцарт в семилетнем возрасте давал концерты во
Франкфурте–на–Майне, к нему подошел мальчик лет четырнадцати.

— Как замечательно ты играешь! Мне никогда так не нау�
читься.

— Отчего же? Ты ведь совсем большой. Попробуй, а если не полу�
чится, начни писать ноты.

— Да я пишу... Стихи ...

— Это ведь тоже интересно. Писать хорошие стихи, вероятно,
еще труднее, чем сочинять музыку.

— Отчего же, совсем легко. Ты попробуй ...

Собеседником Моцарта был Гёте.

Люди, обладающие выдающимися способностями, называются
одаренными. Однако не всегда одаренный человек может в полной
мере использовать эти дары.

���� Есть такое выражение — “зарыть талант в землю”. Как вы его по&
нимаете?

���� Знаете ли вы, откуда взялось это выражение?

Если природа щедро наделила человека талантами, это не зна&
чит, что он может расслабиться. Человек, не наделенный от природы
такими способностями, способен догнать и обогнать баловня приро&
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ды благодаря упорным занятиям. Человек, обладающий прекрасны&
ми физическими данными, богатырским здоровьем и молниеносной
реакцией, может проиграть слабому сопернику, если будет пропус&
кать тренировки и нарушать спортивный режим. Многие выдающие&
ся спортсмены, артисты, писатели бесславно закончили свой земной
путь, потому что остановились в профессиональном развитии, пере&
оценив свои способности. Щедро одаренные от природы люди поги&
бают в расцвете творческих сил, не устояв перед алкоголем, нарко&
тиками, жизненными обстоятельствами.

Установлено, что различие между “мыслителями” и “художника&
ми” начинается на физиологическом уровне.

...Жизнь отчетливо указывает на две категории людей — ху�
дожников и мыслителей, — писал великий русский ученый–физиолог
И.П. Павлов, — между ними резкая разница. Одни — художники во
всех их родах: писателей, музыкантов, живописцев и т.д. — захваты�
вают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действи�
тельность, без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие —
мыслители — именно дробят ее и тем как бы умерщвляют ее, делая
из нее какой–то временный скелет, и затем только постепенно как
бы снова собирают ее по частям и стараются таким образом ожи�
вить, что вполне им все–таки так и не удается.

Жариков Е.С., Крушельницкий Е.Л. 
Для тебя и о тебе

Ученые провели эксперимент, поочередно отключая оба полу&
шария, и установили, что человек, у которого активно левое полуша&
рие, становится смешливым, возбужденным и болтливым. Рассудок
сохраняется, а творческие способности, если они, конечно, были, ку&
да–то исчезают. Если левое полушарие отключить, творческие спо&
собности останутся, но пропадет хорошее настроение.

Поэтому важна гармоничная, слаженная работа обоих полуша&
рий. Гармония не означает равенство. Одно полушарие, как правило,
доминирует, то есть главенствует. Это называется функциональной
асимметрией. Человек не рождается с асимметрией — она возника&
ет в результате активной деятельности.

У большинства художников, скульпторов, музыкантов, актеров
доминирует правое полушарие. Благодаря этому у них возникают яр&
кие зрительные или слуховые образы, которые они передают нам в
виде произведений искусства.

124



���� Вспомните, к какому темпераменту относится большинство лю&
дей искусства? Перечислите основные характеристики этого
темперамента.

���� Какое полушарие доминировало у Левши из рассказа Н.С. Лес&
кова?

Задание 1. Мыслитель или художник

Оцените, насколько точно данные утверждения отражают ваше
поведение по десятибалльной шкале: от 1 — совершенно не соотве&
тствует до 10 — соответствует полностью. Обведите нужное число.

Подсчитайте сумму баллов отдельно по нечетным и по четным
пунктам утверждений.

Если первая сумма более чем на 5 превышает вторую, вы при&
надлежите к логическому типу. Вы склонны действовать под влияни&
ем разума, а не эмоций. При принятии решений чаще полагаетесь
на расчет, чем на интуицию. Больше доверяете внешней информа&
ции, чем внутренним впечатлениям. Ваша сильная сторона — логи&
ка. Вы оптимистичны, жизнерадостны и общительны. Вы можете
стать математиком, преподавателем, программистом, конструкто&
ром, инженером.

1. Я не вижу причин для печали. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Прослушав мелодию, я могу точно

воспроизвести ее. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Я помню то, чему меня учили
несколько лет назад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Когда я слышу чей–то рассказ, я
будто вижу, как все происходит. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Я считаю, что эмоции только
мешают в разговоре. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Мне трудно дается алгебра. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Мне легко первому начать

разговор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Я легко запоминаю незнакомые
лица. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Если кто–то выдвигает идеи, я
требую аргументов. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Я не вижу причин для радости. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Если вторая сумма более чем на 5 превышает первую, вы — че&
ловек художественного типа. Вероятно, вы принимаете решения на
интуитивном уровне, больше полагаясь на эмоции, чем на рассудок,
доверяете больше своим чувствам, чем внешней информации. Вы
ранимы и впечатлительны, поэтому не испытываете потребности в
широком круге общения, цените независимость. При наличии специ&
альных способностей можете быть успешны в эстетических видах де&
ятельности.

Чем больше разница между двумя суммами, тем сильнее доми&
нирует соответствующее полушарие. Если разница мала, значит, вы
в равной степени сочетаете характеристики “мыслителя” и “художни&
ка”. Умение мыслить образно и логично, анализировать и синтезиро&
вать информацию, руководствоваться при принятии решений не
только разумом, но и сердцем открывает перед вами широкое поле
деятельности.

Задание 2. Ведущее полушарие
(самостоятельная работа)

Уточнить свою принадлежность к “мыслителям” или “художни&
кам” можно с помощью простого теста.

1. Сцепите руки в замок, переплетя пальцы. Большой палец ле&
вой или правой руки оказался сверху?

2. Сделайте в листе бумаги отверстие размером с монету и по&
смотрите сквозь него на какой–нибудь предмет двумя глаза&
ми. Закройте поочередно левый и правый глаза. Предмет ис&
чезает из поля зрения, если вы смотрите на него левым или
правым глазом?

3. Встаньте в позу Наполеона, скрестив руки на груди. Какая ру&
ка оказалась сверху — левая или правая?

4. Похлопайте в ладоши. Какая рука оказалась сверху — левая
или правая?

Правое полушарие управляет левой частью тела, а левое полу&
шарие — правой. Поэтому активность правой руки и правого глаза
означает активность левого полушария, и наоборот — активность ле&
вой руки связана с доминированием правого полушария.

Конечно, эти пробы не отражают всей сложности взаимоотно&
шений полушарий головного мозга, с которым не может сравниться
ни один компьютер.
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Однако факт, что большинство одаренных людей в самых раз&
личных сферах деятельности — “левши”. Какое полушарие у них до&
минирует?

Задание 3. Круг чтения

Прочитайте историю изобретения телеграфа и подумайте, что
помогло Морзе сделать его открытие.

...Преуспевающий художник Сэмюэль Морзе, возвращаясь в 1832
году из очередной поездки в Европу, где было написано большое коли�
чество полотен, предвкушал свой триумф на родине, в Америке. В то
время морской путь из Европы в Америку занимал более месяца. Это�
го срока хватило, чтобы превратить известного художника в велико�
го изобретателя. Попутчиками Морзе оказались люди, знакомые с
опытами Фарадея по “извлечению искр из магнита”. Морзе высказал
ключевое предположение, что сочетание искр может быть использо�
вано как код для передачи сообщений по проводам. Эта идея захвати�
ла его, несмотря на то что даже азы физики были ему неизвестны: он
не знал, как соединяются провода. Но он был убежден, что в основу
системы передачи телеграфных символов должны быть положены
различные комбинации последовательно передаваемых сигналов. Пер�
вая демонстрация телеграфа Морзе состоялась в сентябре 1837 го�
да в Нью–Йоркском университете. Забросив живопись и перебиваясь
случайными заработками, Морзе упорно продолжает заниматься
своим изобретением. И только в 1843 году он получает правитель�
ственную субсидию и приступает к строительству 40–мильной те�
леграфной линии Балтимор — Вашингтон. Сначала решено было
прокладывать провод в глубокую траншею, но это было сложно и до�
рого. Поэтому Морзе принял решение о замене подземного кабеля воз�
душной линией, которая оказалась экономичной и надежной. Вместо
изоляторов на столбах сверкали бутылки. Но еще за семь лет до это�
го события русский изобретатель Павел Шиллинг добился высочай�
шей милости на постройку воздушной телеграфной линии между Пе�
тербургом и Петергофом. К несчастью, через два месяца после нача�
ла работ Шиллинг умер. Его правоту подтвердило время. Сейчас по�
верхность Земли покрывают миллионы километров воздушных те�
леграфных линий.

Речицкий В.И. Профессия — изобретатель
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Задание 4 (домашнее). Мини–сочинение 

Напишите о своей творческой удаче. Это может быть выступле&
ние на концерте или участие в спектакле, сочиненная вами песня,
стихотворение или рассказ, рисунок или картина. Что вы чувствуете,
когда занимаетесь творчеством? Как оценивают ваши успехи роди&
тели, друзья, знакомые? Связываете ли вы свои занятия с будущей
профессиональной деятельностью?



Урок 23 ____________________________________________

Уровни профессиональной пригодности

Главное достоинство труда состоит в том, что�
бы он сам по себе был и целью, и средством,
чтобы наслаждение было в нем, а не в его ре�
зультатах.

Рейхани

Способности тесно связаны с интересами и склонностями и яв&
ляются неотъемлемой частью профессиональной пригодности чело&
века. Наличие профессиональных способностей — необходимое, но
не достаточное условие успешной профессиональной деятельности.
Важное значение имеют отношение к труду, личные качества, здо&
ровье, навыки, привычки, знания, опыт.

Учитывая эти и другие факторы, различают разные степени про&
фессиональной пригодности человека.

1. Профессиональная непригодность к конкретной проG
фессии. О профнепригодности говорят в тех случаях, когда есть отк&
лонения в состоянии здоровья, несовместимые, с точки зрения ме&
диков, с работой в той или иной области деятельности. Однако про&
тивопоказания могут быть не только медицинские. Есть целая группа
профессий, предъявляющих особые требования к человеку, которым
могут соответствовать только люди, обладающие специальными
способностями, так как их отсутствие невозможно компенсировать.
Например, если у человека нет способностей к изобразительному
искусству, он вряд ли станет хорошим художником, архитектором,
скульптором.

Прямая профнепригодность видна невооруженным глазом — с
такими примерами мы, к сожалению, сталкиваемся постоянно.

Скрытая профнепригодность не так очевидна — специалист мо&
жет удерживаться на требуемом профессиональном уровне ценой
большого нервно–психического напряжения, компенсируя отсут&
ствие одних необходимых качеств другими. Степень напряженности
зависит от характера профессиональных функций, индивидуальных
особенностей человека, мотивов его поведения, опыта, знаний, на&
выков и умений.
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���� Назовите личностные особенности, делающие профнепригод&
ными учителя, продавца, диктора, военного, оператора, води&
теля.

2. Профессиональная пригодность к конкретной професG
сии или группе профессий. Это означает, что у человека нет про&
фессиональных противопоказаний, но нет и явно выраженных склон&
ностей — есть только реальный шанс, что человек будет хорошим
специалистом в данной области. Необходимо учитывать, что про&
фессиональная пригодность формируется только в профессиональ&
ной деятельности.

Профпригодность может быть относительной — в этом случае
человек хотя и осваивает профессию, но медленно и с большим тру&
дом. Конечно, при относительной профпригодности профессиональ&
ных успехов ждать не приходится. Есть профессии, где относитель&
ная профпригодность допустима, хотя и нежелательна, но в некото&
рых видах деятельности она недопустима — там требуется абсолютG
ная профпригодность.

���� Приведите примеры таких профессий (летчик, оператор АЭС,
монтажник–высотник, хирург).

3. Соответствие конкретной профессиональной деятельG
ности. Говорят, что человек соответствует выбранной профессии в
том случае, если у него есть качества, профессионально важные для
данной деятельности, в том числе выраженный интерес к этому
предмету труда, профессиональное образование, опыт успешной
работы в данной области. Такому специалисту можно доверить штур&
вал самолета, скальпель хирурга, диспетчерский пульт.

���� Есть ли у вас знакомые, соответствующие своей профессио&
нальной деятельности?

4. Призвание — высший уровень профессиональной приG
годности. Это не только абсолютное совпадение требований про&
фессии и личностных, физиологических, интеллектуальных особен&
ностей человека, но и ярко выраженный интерес к этому виду дея&
тельности, граничащий с любовью.
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фунт стерлингов, и пусть они полчаса поиграют в покер”.



...Находясь на гастролях в Риге, Леонид Утесов зашел к мест�
ному портному. “Мне нужно два костюма. Только быстро, по–ста�
хановски, чтобы первый был готов через неделю!” — “Я ваших ста�
хановских методов не знаю, — отвечал портной, — приходите через
три дня и забирайте оба!” Утесов опешил от такой дерзости. “Вы,
наверное, не поняли. Мне нужны очень хорошие костюмы. Как тот,
который на мне”. Портной презрительно осмотрел костюм и спро�
сил: “Кто вам его шил?” — “Его шил сам Затирка (знаменитый
портной. — Примеч. авт.)”, — гордо отвечал артист. “Я не спраши�
ваю, как его фамилия, я спрашиваю, кто он по профессии?” — пари�
ровал портной. Утесов был в восторге от остроумия портного. А
через три дня — от новых костюмов.

Задание 1. По горячим следам

Перечислите степени профессиональной пригодности чело&
века.

Не каждому дано найти свое призвание. И вовсе не потому, что
одни умеют искать, а другие — нет. Творцов, профессионалов своего
дела во все времена были единицы, и ценились они на вес золота.
Если кому–то кажется, что этот уровень для него недоступен, не сто&
ит опускать руки: во–первых, вы только в самом начале профессио&
нального пути, во–вторых, вы еще не знаете, на что способны, а
в–третьих, выдающихся успехов эти люди добивались благодаря
трудовой мотивации, то есть побуждению к действию.

Истоки отношения человека к труду помогает понять классифи&
кация, предложенная немецким психологом Э. Фроммом, в соответ&
ствии с которой люди делятся на следующие типы (Фромм, 1990).

— Рецептивный, или берущий. Люди этого типа считают, что
все им что–то должны: деньги, работу, любовь, внимание. По&
этому они ждут, когда все это к ним придет. Такие люди всег&
да ищут поддержки, требуют помощи. Они дружелюбны, но
беспомощны, зависимы, не способны принимать самостоя&
тельные решения.

— Эксплуататорский, или овладевающий. Люди этого типа
стремятся использовать ресурсы и возможности других лю&
дей в своих целях, действуя силой или хитростью. Им нравят&
ся люди, у которых есть что отнять: работу, идеи, деньги; а те,
у кого уже ничего не осталось, им не интересны.
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— Стяжательский, или сберегающий. Смысл жизни людей
этого типа — накопительство и экономия. Они скупы и подоз&
рительны, все измеряют деньгами, поэтому не верят в воз&
можность бескорыстных отношений между людьми. Этот тип
описан во множестве художественных произведений: Гобсек
у Бальзака, Скупой рыцарь у Пушкина, Плюшкин у Гоголя, Ио&
ныч у Чехова.

— Рыночный, или обменивающий. Рыночная личность воспри&
нимает себя и других людей как товар, который можно выгод&
но продать. Главное в жизни людей этого типа — карьера и
деньги. Их отличительные особенности — честолюбие, про&
бивные способности, умение ладить с нужными людьми. В
последние годы эта модель поведения активно внедряется в
сознание людей.

— Творческий тип личности постигает мир через любовь и ра&
зум. Люди этого типа заинтересованы в самореализации и
раскрытии своих задатков и способностей. “То, что я делаю, я
не назвал бы работой. Это высокое наслаждение, удоволь&
ствие, огромная радость, ни с чем не сравнимая”, — писал о
своей работе лауреат Нобелевской премии по физике акаде&
мик Лев Ландау.

���� Из пяти перечисленных типов только один Фромм называет
продуктивным. Как вы думаете, какой? Обоснуйте свой ответ.

Примечание. Фромм считает продуктивным только творческий тип лич&
ности.

Задание 2 (домашнее)

Как вы понимаете слова Дэниэла Бурстина, что “настоящая сла&
ва — это когда ваше имя ценится дороже, чем ваша работа”?
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Урок 24 ____________________________________________

Обобщающий

Задание 1. Мои способности

Заполните таблицу, пользуясь записями в тетради и результата&
ми тестов. Если трудно определить степень сформированности сво&
ими словами, пользуйтесь формулировками “низкая”, “средняя”,
“высокая”.

Задание 2. Психологический кроссворд 

Вспомните, какими словами обозначаются эти понятия, и впи&
шите их в клетки.

1. Самый эффективный способ поведения в конфликтных ситу&
ациях.

2. Высшая степень профессиональной пригодности.

3. Раздел психологии, изучающий поведение человека в кон&
фликтных ситуациях.

4. Тип личности, воспринимающей себя и других людей как то&
вар, который можно выгодно продать.

5. Поведение в конфликте, проявляющееся в виде взаимных
уступок.

Виды способностей Степень сформированности
моих способностей

Способности к практическим видам
деятельности 
Способности к интеллектуальным
видам деятельности 
Способности к профессиям 
социального типа 
Способности к офисным видам 
деятельности
Способности к предприниматель&
ской деятельности 
Артистические способности 
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6. Немецкий психолог, предложивший классификацию продук&
тивных и непродуктивных типов личности.

7. Автор теста, изучающего поведение человека в конфликтных
ситуациях.

8. Индивидуально–психологические особенности человека.

9. Стратегия ухода от решения проблемы в конфликтной си&
туации.

10. Побуждения к действию.
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Четвертая четверть

Планирование 
профессиональной карьеры

Урок 25 ____________________________________________

Мотивы и потребности

У рабочих, возводящих Шартрский собор,
спрашивают, что они делают. 
Один говорит: “Я таскаю камни”. 
Другой: “Зарабатываю на пропитание”. 
Третий: “Строю храм”.

В трех ответах людей, занятых одним делом, отражены основ&
ные мотивы трудовой деятельности. Мотив — это причина, лежащая
в основе выбора всех действий и поступков человека. Большинство
наших мотивов выражается в виде ответа на вопрос: для чего я это
делаю? “Я учусь для того, чтобы...” “Я хочу получить профессию...
чтобы...”

Осознание своих и чужих мотивов поведения — дело важное, но
трудное. Нередко мы приписываем себе или другому человеку лож&
ные мотивы поведения.

Например, маститый ученый беспощадно критикует своего мо&
лодого коллегу. Чем вызвана эта критика? Желанием помочь или
старческой завистью?

Молодой человек помогает одинокой старушке. Он делает это
бескорыстно или рассчитывает на завещание в свою пользу?

Некоторые мотивы скрыты так глубоко, что не всегда осознают&
ся. Например, мама страстно мечтает, чтобы ее дочь стала балери&
ной. Хотя девочка к балету не проявляет ни малейшего интереса и не
имеет необходимых данных. Просто мама таким образом пытается
реализовать свою неосуществленную мечту стать балериной.

Юноша хочет стать милиционером. Что движет им? Стремление
защитить людей от преступников или возможность распоряжаться
судьбами других людей?
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Для каждой профессии существует свой минимальный уровень
способностей, позволяющий выполнять профессиональные
действия, а более высокий уровень профессионализма определяет&
ся мотивацией и системой ценностей человека.

Нередко человек, наделенный множеством замечательных ка&
честв, не может полностью реализовать свой профессиональный
потенциал — мешает отсутствие мотивации, то есть побуждений к
действиям: “природная лень не дает развиваться природным та&
лантам” (Ю. Рыбников).

Мотивация — это побуждения, вызывающие активность орга&
низма и определяющие ее направленность. Важнейшим условием
профессиональной самореализации личности являются не столько
способности, сколько мотивация человека и его жизненные цели.
Мотивация — это двигатель человеческих поступков.

Задание 1. Преодоление

Прочитайте эти примеры и подумайте, что роднит этих успеш&
ных и счастливых в профессиональной деятельности людей.

...Цирковой артист Валентин Дикуль, выполняя акробатичес�
кий трюк, получил травму, приковавшую его к постели. Врачи не
оставляли никакой надежды. Благодаря ежедневным многочасовым
упражнениям Валентин не только встал на ноги, но и вернулся на
арену цирка, где стал жонглировать гирями, выдерживая груз поч�
ти в тонну.

...В 1996 году во время тренировки конек партнера буквально
раскроил Лене череп. Врачи сделали все возможное — Лена осталась
жива. А сама Лена и ее новый партнер Антон сделали невозможное —
после нескольких лет упорных тренировок в 2002 году пара Е. Береж�
ная и А. Сихарулидзе завоевала олимпийскую золотую медаль.

...Великолепная, яркая балерина, обладающая безупречной
техникой и заслуженно получающая награды за свое мастерство —
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— Ты что же за деньгами не идешь?
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как хочешь.



такой мы знаем Анастасию Волочкову. Но чтобы достичь этого,
надо было преодолеть множество препятствий, в том числе сомне�
ния специалистов, которые считали Анастасию слишком высокой
для балета.

Тысячи девочек, завороженных волшебным танцем балерин,
порхающих над сценой в кружевах и перьях, приходят в балетную
студию. И уходят, когда поймут, что балет — это прежде всего
тяжелый изнурительный труд и отказ от многих радостей жизни.
Остаются — единицы. Только так можно достичь мастерства. А
слава и все, что ей сопутствует, — это уже приложение. И так — в
любом деле.

Задание 2. Определение мотивации 
(методика Е. Головахи)

Прочитайте приведенные ниже суждения о профессиях и выбе&
рите два из них, наиболее соответствующие вашим взглядам.

Если выбранные вами суждения находятся в левой части табли&
цы (профессиональная мотивация), значит, в данный момент для
вас актуальна профессиональная самореализация (выбор профес&
сии и путей ее получения, профессиональный рост и карьера).

Если выбранные суждения находятся в правой части таблицы
(внепрофессиональная мотивация), значит, в данный момент для
вас важнее вопросы, не связанные с профессиональной самореали&
зацией (семья, здоровье, личностный рост, который не всегда связан
с профессиональным).

Если выбранные вами суждения оказались в разных частях таб&
лицы, значит, ваша мотивация носит противоречивый характер. Ре&

1. В наибольшей степени реализовать свои фи&
зические возможности, проявить силу, ловкость,
волевые качества.

5. Работать в хороших
условиях, в таких, чтобы
работа не была утоми&
тельной, не вызывала
отрицательных эмоций.

2. Достичь высокого общественного положения,
известности, славы, получить признание окру&
жающих.
3. Получать высокий заработок, обеспечиваю&
щий хорошие материальные условия.

6. Сохранить достаточ&
но энергии и времени
для увлечений, общения
с друзьями и близкими.

4. Проявлять творческую инициативу, полностью
раскрыть свои интеллектуальные способности.
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шите, что для вас в данный момент важнее — профессиональное са&
моопределение или другие вопросы.

Помните, как начинается “Сказка о царе Салтане”?

Три девицы под окном пряли поздно вечерком.
“Кабы я была царица, — говорит одна девица, —
Я б на весь крещеный мир приготовила бы пир”.
“Если б я была царица, — говорит ее сестрица, —
Я б на целый мир одна наткала бы полотна”.
“Если б я была царица, — третья молвила девица, —
Я б для батюшки–царя родила богатыря”.

Царь в этой сказке поступает как профессиональный менеджер
по работе с персоналом: находит каждой девице применение с уче&
том ее мотивации. У первых двух — профессиональная мотивация,
исходя из которой царь их “трудоустроил”: одну сделал ткачихой, а
вторую поварихой. У третьей девушки была ярко выраженная вне&
профессиональная мотивация, она не хотела работать, а хотела быть
царской женой. Поэтому именно ее царь взял в жены.

Многие люди, подобно сестрам–неудачницам из сказки Пушки&
на, испытывают чувство досады и бессилия оттого, что не могут дос&
тичь всего, чего хотят от жизни, разрываясь между взаимоисключаю&
щими мотивами. Как видим, это невозможно. Поэтому следует таким
образом выстроить сценарий своей жизни, чтобы последовательно и
планомерно добиваться поставленных целей.

Подумайте, что для вас важнее всего в данный момент? Учеба?
Работа? Личная жизнь? Творчество? Здоровье? Или что–то другое?

Итак, для достижения успеха в профессиональной деятельнос&
ти недостаточно одной профессиональной пригодности — необходи&
ма мотивация.

В основе любой мотивации лежат цели и потребности человека.
Потребности, в свою очередь, подразделяются на низшие и

высшие. В слове “низшие” нет ничего обидного, они есть у всех лю&
дей. Это физиологические потребности (в пище и воде, воздухе,
тепле, крыше над головой и т.д.) и потребность в защищенности от
враждебных действий других людей, стихийных бедствий и техноген&
ных катастроф, уверенность в завтрашнем дне. Далее идут социальG
ные потребности (чувство принадлежности к семье, потребность в
любви). Следующий уровень — потребности в уважении и самоG
уважении. Высший уровень — потребности в самореализации,
максимальном раскрытии своих способностей.
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По мнению автора этой пирамиды, американского психолога
Маслоу, для большинства людей выход на более высокий уровень не&
возможен до тех пор, пока не удовлетворена потребность более низ&
кого уровня. Таким образом, пока не удовлетворены первичные пот&
ребности (физиологические потребности и потребность в безопас&
ности), трудно ждать от человека проявления высших потребностей
(в самоуважении и самореализации).

Но большинство людей не способны подняться выше второй
ступени, оставаясь на уровне физиологических потребностей. А они
в отличие от высших имеют границу насыщения. Не все ее улавлива&
ют, не все могут вовремя остановиться. Всякие попытки увеличить
потребление сверх нормы приводят к заболеваниям как расплате.
Потребление сверх нормы — это излишество. Римская империя пала
потому, что ее правители остановились на нижних ступенях. Еда ста&
ла для них целью, а не средством: пожирая блюда в неимоверных ко&
личествах, они искусственно вызывали у себя рвоту, чтобы дальше
поглощать вино и продукты. Эти оргии длились сутками. Медицина
определяет это состояние как психическое заболевание, церковь —
как одержимость бесами, что в принципе одно и то же.

Непреодолимая страсть к наживе также является деформиро&
ванной потребностью. Расплата — распад отношений с людьми, лич&
ностная деградация.

���� К какому типу относит таких людей Э. Фромм? Приведите при&
меры таких людей, известных вам по литературе и жизни.

Застревание на “нижних этажах” иерархии потребностей возни&
кает и в том случае, если они не удовлетворяются. Помните Акакия
Акакиевича, героя гоголевской “Шинели”? У бедного чиновника была
одна, но пламенная страсть — сшить новую шинель. Когда уличные
грабители сняли с него эту шинель, жизнь для бедолаги потеряла
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смысл, и он умер. Жизнь теряет смысл и в том случае, когда человек
получает все, что хочет. Может быть, поэтому самый высокий про&
цент самоубийств — в странах с высоким уровнем доходов населе&
ния. Клиентами психоаналитиков и психиатров чаще всего становят&
ся очень обеспеченные люди.

Человек развивается полноценно только в том случае, если не
останавливается на низших ступенях. Если вам посчастливится най&
ти такой вид деятельности, в котором вы сможете реализовать выс&
шие потребности — потребность в общении, уважении и самореали&
зации, то вам не грозит пресыщение, поскольку эти потребности не&
насыщаемы.

Задание 3. По горячим следам

На пяти этажах пирамиды разместите пять основных потреб&
ностей человека (по А. Маслоу). В конце жизни А. Маслоу понял огра&
ниченность своей классификации потребностей. Как вы думаете, в
чем несовершенство его “пирамиды”?

Примечание. Пирамида Маслоу даже на первый взгляд далеко не безуп&
речна: из иерархической модели мотивации следует, что высшие потребности
могут актуализироваться лишь по мере удовлетворения низших, базовых. А это
вовсе не бесспорно. Ведь именно человек способен ради высших целей пойти
на многие лишения, пренебречь безопасностью ради любви, поделиться с
ближним последним куском хлеба, отдать жизнь за свои убеждения. Осознав
уязвимость своей модели, Маслоу радикально пересмотрел ее в своих поздних
работах, разделив потребности на два класса: Д–потребности (потребности
высшего порядка, дефицитарные, или насыщаемые) и Б–потребности (бытий&
ные, ненасыщаемые), сведя проблему мотивации к вопросу, поставленному
средневековыми богословами и заостренному в XX веке Э. Фроммом, — “иметь
или быть?” (см. Степанов С. На всякое хотенье... есть теория // Школьный пси&
холог. 2004. № 12).

Задание 4. Круг чтения

Прочитайте отрывок из книги М. Веллера.

Согласны ли вы с тем, что перечисленные ценности — главные в
жизни? Разделяете ли вы взгляды автора на то, как большинство лю&
дей обходится с этими ценностями? Запишите свои мысли.

Примечание. Возможно групповое обсуждение этих вопросов в классе.
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Потребности большинства людей различаются незначительно.
Если выйти на улицу и каждому задать вопрос: “Что для вас в жизни
главное?”, мы получим примерно одни и те же ответы:

1. Здоровье.
2. Благополучие семьи и близких.
3. Материальная обеспеченность.
4. Хорошая работа.
5. Любовь.
6. Карьера.
7. Слава.

Как же большинство людей обходится с этими жизненно важ�
ными для них ценностями?

Здоровье
Гробят всевозможными способами. Пьют, курят, употребляют

наркотики. Переедают, недосыпают, мало двигаются. Перенапряга�
ются, нервничают.

Благополучие семьи
Ругаются, тиранят родных, лгут, изменяют, “заначивают”

деньги. Забывают родителей, бросают детей. Погружаются в
собственные дела и интересы настолько, что для семьи уже нет вре�
мени.

Материальная обеспеченность
Проигрывают в азартные игры все. Пускаются в аферы и разо�

ряются. В погоне за лишним лишаются необходимого. Пьют. Ленят�
ся. Тратят деньги на явно ненужные вещи, а в тяжелый час идут по
миру.

Хорошая работа
Большинство людей к своей работе равнодушно или, более того,

ее ненавидит. Устают, переутомляются, мечтают об отпуске. За�
нимаются черной поденщиной — ради денег, которые в таком коли�
честве не являются для них строго необходимыми.

Любовь
Если все люди хотят любить и быть любимыми — то уже прос�

то по закону больших чисел большинство должно это иметь. Жизнь
убеждает нас в том, что ничего подобного. Почему, зачем эта “глав�
ная ценность” связана так часто с огромным количеством страда�
ний, лишений и всяческих несчастий?
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Карьера

Напрягаться, лицемерить, прогибаться перед начальством,
сносить несправедливые попреки, переступать через людей — и на
это ты хочешь потратить свою жизнь?

Слава

Разоренные страны и два миллиона трупов в итоге. Вот вам
непревзойденная слава Наполеона. Бывает и безвредная слава. Усерд�
но тренируйтесь в плевках — и попадете в Книгу рекордов Гиннесса.
Спортивная слава — угробленное здоровье, укороченная жизнь и ре�
жим, полный тяжелейшего труда и жестоких ограничений. И что
спортсмен скажет во вратах небесных Апостолу Петру? “Что ты
делал в жизни?” — “Я прыгал в длину”.

Веллер М. Все о жизни

Задание 5 (домашнее). Иерархия потребностей

Перед вами список важнейших потребностей. Попробуйте рас&
ставить их по степени важности для себя: напротив самой важной
поставьте цифру 1, напротив следующей по значимости цифру 2 и
так далее до 15. Во время работы мысленно проговаривайте фразу:
“Я хочу...”

1. Добиться признания и уважения.

2. Иметь теплые отношения с людьми.

3. Обеспечить себе будущее.

4. Зарабатывать на жизнь.

5. Иметь хороших собеседников.

6. Упрочить свое положение.

7. Развивать свои силы и способности.

8. Обеспечить себе материальное благополучие.

9. Повышать уровень мастерства.

10. Избегать неприятностей.

11. Стремиться узнавать что–то новое.

12. Обеспечить себе положение, влияние.

13. Покупать хорошие вещи.

14. Заниматься делом, требующим полной отдачи.

15. Быть понятым другими.
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В первую пятерку входят самые значимые для вас на данный мо&
мент потребности (оцениваются в 3 балла). Во второй пятерке пот&
ребности, менее значимые (2 балла). В последнюю пятерку входят
потребности, неактуальные для вас в данный момент (1 балл). Под&
считайте и запишите сумму баллов по каждой группе потребностей:

— материальные потребности: 4, 8, 13 (номера потребности);
— потребности в безопасности: 3, 6, 10;
— социальные (межличностные) потребности: 2, 5, 15;
— потребности в признании: 1, 9, 12;
— потребности в самовыражении: 7, 11, 14.

Группа потребностей, которая набрала большее число баллов,
является для вас ведущей. Это необходимо учитывать при выборе
профессии и планировании карьеры.



Урок 26 ____________________________________________

Ошибки в выборе профессии

Противник, вскрывающий ваши ошибки, полез�
нее для вас, чем друг, желающий их скрыть.

Леонардо да Винчи

Уточним значение слова “ошибка”. Если ты неровно отрежешь
кусок колбасы, то никто не сочтет это ошибкой. Если парикмахер
криво подстрижет челку, у него могут быть проблемы с клиенткой.
Еще тяжелее будут последствия такой ошибки в работе закройщика.
Страшно подумать, если лишнее отрежет хирург.

Что такое ошибка в выборе профессии, чем она вызвана и како&
ва ее цена? Ошибка может быть связана с отсутствием, недостатком
или искажением информации. Например, человек имеет смутное
представление о своих способностях. Иногда заниженное, чаще за&
вышенное. Так же мало молодые люди информированы о содержа&
нии будущей профессии: “Знал бы, что ждет космонавтов, лучше бы
в рабочие пошел!” 

Младшие школьники хотят быть учителями, врачами, инженера&
ми, воспитателями, милиционерами, продавцами, космонавтами,
пограничниками, сварщиками, летчиками. Кем вы хотели стать в
детстве?

В старших классах предпочтения меняются: круг выбираемых
профессий сужается до трех—пяти, о содержании которых знают
понаслышке. Не последнюю роль в искажении выбора играют
взрослые, формируя у детей предубеждения против некоторых
профессий.

Кстати, эти предубеждения стали складываться только после ре&
волюции. Веками Россия славилась своими ремесленниками. Это
обеспечивало особый уклад в нашей экономике еще в начале XX века,
когда наша продукция с успехом конкурировала на европейском рын&
ке. В предпринимательской среде существовала особая иерархия —
иными словами, порядок. Предпринимателем 1–го, высшего, ранга
считался промышленник, то есть производитель продукции, а за ним
шел купец (продавец этой продукции, посредник). Самую низшую сту&
пень занимали процентщики, или ростовщики, — они ничего не произ&
водили и ничего не продавали, они наживались на чужих проблемах.
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���� Как выглядит эта иерархия в условиях современной российской
экономики?

Одна из самых распространенных ошибок при выборе профес&
сии — выбор из соображений “престижа”. Но “престиж” — поня&
тие относительное. Сто лет назад профессия шофера считалась бо&
лее престижной, чем профессия актера. Что касается моды на про&
фессию, то, как говорил К.С. Станиславский, мода существует толь&
ко для тех, кто не умеет одеваться сам.

Нередко молодые люди, повинуясь стадному инстинкту,
выбирают профессию “за компанию”, забывая, что не существу&
ет двух одинаковых людей, что выбирается образ жизни на долгие го&
ды жизни, а не компания для пикника.

У каждого из вас есть любимые учителя, которые любят и знают
свой предмет. Такие люди передают не только знания, но и свое от&
ношение к предмету. Как ни странно, в этом случае вы тоже рискуете
ошибиться в выборе профессии, если отождествите интерес к
преподавателю и его предмету со своей будущей профессией.
Школьные годы пройдут, любимого учителя рядом уже не будет, а де&
ло, которое виделось таким привлекательным, может оказаться чу&
жим и неудобным, как одежда с чужого плеча.

Нередко интерес к профессии вспыхивает под влиянием прочи&
танной книги или увиденного фильма. Сделаем краткий экскурс в ис&
торию кино, чтобы увидеть, как оно влияло на выбор профессии це&
лых поколений.

Сороковой год. На экраны выходит фильм “Светлый путь”. В глав&
ной роли — Любовь Орлова. Вживаясь в образ, актрисе пришлось
три месяца осваивать премудрости ткацкого дела на Глуховском
комбинате. Тысячи девчонок ринулись в легкую промышленность,
подражая любимой актрисе. Их ждало разочарование — оказа&
лось, что работа в цехе совсем не похожа на киношную сказку. Но
зато легкая промышленность была на долгие годы обеспечена ра&
бочей силой.

Потом будут фильмы о строителях, физиках, офицерах — стро&
ительные площадки, лаборатории и казармы пополнятся молодыми
и доверчивыми людьми, выбравшими профессию после просмотра
фильма.

В начале девяностых годов резко повысился конкурс в меди&
цинские институты — это прошли сериалы “Доктор Куин — женщи&
на–врач” и “Скорая помощь”. Благодаря сериалам “Менты”, “Камен&
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ская”, “Улицы разбитых фонарей” увеличилось число подростков,
мечтающих работать в правоохранительных органах. Насмотрев&
шись “Дальнобойщиков”, даже некоторые девушки захотели стать
водителями грузовых машин. “Агент национальной безопасности”,
“Адвокат”, “Риэлтор” — продолжите этот список сами.

Люди, подверженные чужому влиянию, не имеющие своих
взглядов, чаще, чем нужно, следуют чужим советам. На них влияет
все: телесериалы, советы случайных людей, мода. Конечно, ошибка
в выборе профессии — не фатальна. Многие известные люди отме&
чали роль случая в выборе жизненного пути и вероятность иных вари&
антов. Выдающийся окулист В.П. Филатов мог стать известным ху&
дожником, а профессию врача выбрал потому, что она показалась
ему более нужной людям. Кто такой А.П. Бородин: выдающийся му&
зыкант или химик? “Если бы мне сто жизней, они не насытили бы всей
жажды познания, которая сжигает меня”, — писал В.Я. Брюсов, уче&
ный и поэт.

...Юная англичанка по имени Маргарет решила стать хими&
ком, закончила Оксфордский университет и даже устроилась на
завод по изготовлению пластмасс. Но вскоре поняла, что ошиб&
лась в выборе профессии, и круто изменила свою жизнь. Не став
великим химиком, Маргарет Тэтчер стала великим политиком.
Уместно воспользоваться ее советом: “Припомните, какой день
принес вам наибольшее удовлетворение. Не тот, что вы провели в
праздности и безделье, а тот, когда на вас навалилась гора дел —
и вы с ними справились”.

...Я хотел быть военным моряком, и мне удавалось до окончания
средней школы прочитать почти все, что было написано о военных
моряках русского флота. Казалось, поступая в военно–морское учи�
лище в г. Владивостоке, я поступаю в точном соответствии с велени�
ем моей природы. А на самом деле это было компенсаторным стрем�
лением заменить те недостатки характера, которые были свой�
ственны мне: нерешительность, недостаток уверенности в отноше�
ниях с другими и стремление к подчинению авторитетам. Когда же я
был отчислен с третьего курса по состоянию здоровья, то, несмотря
на тайное чувство освобождения от тягот военной службы, я пере�
жил это как личное несчастье. Теперь же я уверен в том, что если бы
этого не случилось, не заболей я, то наш флот приобрел бы плохого
офицера...

Если мы думаем, что все проблемы можем решать с помощью
психолога, то мы добросовестно заблуждаемся... Каждый сам выби�
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рает свою профессию и сам должен ошибаться, чтобы понять свои
ошибки. Никто не в состоянии решить вместо нас эту проблему, ни
психологи, ни родители...

Орлов Ю.М. 
Самопознание и самовоспитание характера

Задание 1. По горячим следам

Перечислите причины возможных ошибок в выборе профессии.

1. Выбор из соображений моды или престижа.

2. Выбор за “компанию”.

3. Выбор под влиянием интереса к учебному предмету или че&
ловеку.

4. Уступка давлению влиятельных людей.

Задание 2. Игра “Оптимисты и скептики”

Каждая профессия имеет свои плюсы и минусы. Проанализи&
руйте профессии, записав в одну колонку их достоинства, а в дру&
гую — их недостатки. При работе можно пользоваться Словарем
профессий из Приложения.

Примечание. Это задание ребята могут выполнять индивидуально или в
командах у доски, разделенной на две части, куда члены каждой команды запи&
сывают положительные и отрицательные характеристики одной и той же про&
фессии. Необходимо затронуть следующие вопросы: какое значение имеет эта
профессия для общества? Какой труд в ней используется? Имеет ли профессия
медицинские противопоказания? Какими качествами должен обладать профес&
сионал? За каждую обоснованную характеристику команда получает один балл.
Выигрывает команда, набравшая больше баллов.

Можно распределить любые три профессии по рядам, а “оптимистов” и
“скептиков” — по вариантам. Ребята работают самостоятельно в течение 6—8
минут, а затем по очереди называют характеристики. В этом случае ученики,
предложившие большее число аргументированных характеристик, поощряют&
ся оценкой. В заключение можно обратиться к ребятам с вопросами: “Кто из
вас хотел бы выбрать эту профессию? Чем она вас привлекает? Может ли одна
и та же характеристика быть для одних людей преимуществом, а для других —
недостатком? Изменилось ли ваше представление о профессиях, которые вы
анализировали?”

На протяжении всей жизни каждый человек в среднем 4–5 раз
меняет профессию. Если этого не делать, может наступить профес&
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сиональная деформация — явление, заметное только окружающим.
Учитель, у которого потребность учить, давать оценки и всех контро&
лировать становится второй натурой; военный, который даже дома
не может избавиться от командного голоса и привычки всех строить;
врач, воспринимающий всех людей как своих потенциальных клиен&
тов и мысленно ставящий всем диагноз, — все эти люди рискуют ос&
тановиться в профессиональном и личностном росте, так как замкну&
лись на своей профессиональной деятельности.

Какую цену вы готовы заплатить за свой выбор? Чем вы будете за
него расплачиваться? Некоторые профессии вредны для здоровья.
Есть профессии, несовместимые с семейной и личной жизнью.

Летчики, космонавты, подводники, полярники, пожарные, сапе&
ры работают в условиях высокой степени риска.

“Вряд ли сейчас существует профессия, в которой чувство но&
вого так неразрывно переплеталось бы с риском, как в профессии
космонавта”, — пишет летчик–космонавт Е.В. Хрунов. Участник пер&
вой экспедиции на Луну М. Коллинз рассказывал: “В космосе на каж&
дого участника полета ложились нечеловеческие нагрузки — нерв&
ные, физические, нравственные. Космос не прощает даже малейших
ошибок. А ты рискуешь главным — своей жизнью и жизнью товари&
щей... Это слишком большое напряжение, от которого не уйдешь и
десять лет спустя” (Тарас, 2001).

Есть люди, для которых опасность является жизненной потреб&
ностью. Эти люди стремятся к опасности и находят в ней радость и
смысл жизни. Многие известные летчики, космонавты, путешествен&
ники говорят о своей любви в детстве к подвижным играми, экстре&
мальным видам спорта. Но этого недостаточно. Стрессоустойчи&
вость, способность принимать решения в критических ситуациях,
развитая интуиция с опорой на знания и навыки, быстрота реакции,
безупречное здоровье, отличная спортивная форма — вот основные
требования экстремальных профессий.

Но рисковать можно не только жизнью и здоровьем. По–своему
опасны профессии и учителя, и судьи, и врача. Если экстремальные
виды деятельности представляют опасность для тела, то эти профес&
сии опасны для души.

“Нет искусства выше, чем искусство воспитания. Живописец и
ваятель творят только безжизненную фигуру, а мудрый родитель соз&
дает живой образ, смотря на который радуются Бог и люди”, — так
говорит Иоанн Златоуст о воспитании детей. Все ли учителя осозна&
ют это?
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Судья вершит судьбы других людей, то есть взваливает на себя
нечеловеческую ношу. Из–за его вольной или невольной ошибки мо&
гут погибнуть люди. Известны случаи, когда невинно осужденных
приговаривали к смертной казни. Выбирая профессию, важно осоз&
навать степень риска и ответственности.

Любой выбор — это самоограничение. Как остроумно заметил
У. Джеймс, никто бы из нас не отказался быть сразу красивым, здо&
ровым, прекрасно одетым, великим силачом, богачом, остряком,
покорителем женских сердец и в то же время философом, филан&
тропом, государственным деятелем, исследователем Африки и
модным поэтом. Но это решительно невозможно.

Задание 3. Круг чтения

Прочитайте отрывок из “Записных книжек” А. Чехова и письмен&
но ответьте на вопросы.

Бездарный ученый, тупица, прослужил 24 года, не сделав ничего
хорошего, дав миру десятки таких же бездарных ученых, как он сам.
Тайно по ночам он переплетает книги — это его истинное призвание...
К нему ходит переплетчик, любитель учености. Тайно по ночам зани�
мается наукой.

���� Что вы можете сказать об этих людях?

���� Счастливы ли они в своей профессиональной деятельности?

���� Какой выход нашли из сложившейся ситуации?

���� Хотели бы вы быть похожими на них?

Задание 4 (домашнее)

Ответьте письменно на следующие вопросы:

1) Какие профессии в последнее время пользуются особой по&
пулярностью?

2) Почему эти профессии считаются престижными?

3) Как скажется избыток этих специалистов на рынке труда?

4) Встречались ли вам взрослые, которые ошиблись в выборе
профессии?

5) Как они живут и что чувствуют?
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Урок 27 ____________________________________________

Современный рынок труда

Если ты ничего не можешь, ты ничего не должен
хотеть.

Сенека

Предположим, городу нужны девяносто девять сантехников и
один юрист. Однако из ста выпускников школ города девяносто
девять планируют стать юристами, и только один сантехником.
Возможны следующие варианты: “лишние” юристы переквалифи&
цируются в сантехники, уедут в другие города, где есть потреб&
ность в их услугах, или умрут голодной смертью, сидя по уши в не&
чистотах. Не думаю, что кто–нибудь из них мечтал о таком финале,
выбирая профессию из соображений престижа, а не требований
рынка труда.

Рынок труда, или рынок рабочей силы, — это система социаль&
но–экономических взаимоотношений между работодателями и теми,
кто ищет работу. В этом смысле человека, ищущего работу, можно
считать продавцом, потому что он предлагает себя как профессиона&
ла тому, кто готов платить за его работу. Работодателя в этой ситуа&
ции можно рассматривать как покупателя, выбирающего подходяще&
го специалиста для ведения производственной, коммерческой или
иной деятельности. Эти отношения равноправны, хотя каждая сторо&
на преследует свои цели. Если цели совпадают, то есть работа устра&
ивает специалиста, а специалист — работодателя, в результате вы&
игрывают обе стороны.

Нередко возникает конфликт интересов: специалист предъяв&
ляет особые требования к условиям и оплате труда (например, тре&
бует бесплатного обеда и личного шофера, может работать только
через день и т.д.). Если этот специалист уникален и незаменим, рабо&
тодатель может согласиться на все эти условия в расчете на то, что
затраты окупятся. Если же специалист не представляет особой цен&
ности, то ему придется снизить уровень притязаний, отказавшись
для начала хотя бы от бесплатного обеда. Иначе он рискует остаться
без работы.

Работодатель проявляет нереалистичный уровень притязаний,
когда требует от своих работников усилий, несопоставимых с зара&
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ботной платой. Классический пример такого работодателя показал
А.С. Пушкин в “Сказке о попе и о работнике его Балде”:

Нужен мне работник —
Конюх, повар и плотник.
Да где найти такого, 
Работника не слишком дорогого?

Как вы помните, дешевый работник обошелся работодателю
очень дорого.

В наше время права и обязанности сторон регулируются трудо&
вым соглашением, или контрактом, — документом, в котором огова&
риваются условия и оплата труда, а также должностной инструкцией.
Работодатель не вправе требовать от специалиста работы, выходя&
щей за рамки его служебных обязанностей.

Рынок труда развивается по тем же законам, что и рынок това&
ров и услуг. Здесь действует закон спроса и предложения, формируя
цены на особый товар — рабочую силу. Эта цена называется заработ&
ной платой. Заработная плата — это денежное вознаграждение ра&
ботника за выполнение своих обязанностей.

Заработная плата начисляется в соответствии с занимаемой
должностью и зависит от квалификации специалиста, которая скла&
дывается из уровня профессиональной подготовки, опыта работы,
личностных и профессионально важных качеств. На размер зара&
ботной платы влияют интенсивность, продолжительность и условия
труда.

Чем больше специалистов определенной квалификации на рын&
ке рабочей силы, тем ниже их цена. Эта ситуация выгодна работода&
телям: во–первых, есть выбор, во–вторых, можно сэкономить на
зарплате. Результатом превышения предложения над спросом явля&
ется безработица.

Ситуация, при которой специалистов меньше, чем требуется
на рынке труда, выгодна этим специалистам, потому что они могут
диктовать работодателям свои условия. Однако дефицит специа&
листов негативно скажется на экономике в целом. В результате
пострадают все.

Идеальный вариант — число специалистов, предлагающих свои
услуги, равно числу требуемых специалистов. Такая ситуация назы&
вается рыночным равновесием.

Очевидно, что существуют массовые профессии, требующие
большого количества специалистов. Потребность в жилище, пита&
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нии, одежде не оставит без работы строителей, технологов и произ&
водителей изделий и продуктов питания. Пока есть болезни, нужны
врачи. Пока есть дети, нужны учителя. Пока есть преступность, нуж&
ны правоохранительные органы. Сейчас в России активно формиру&
ется рынок услуг, который через несколько лет может дать пять мил&
лионов рабочих мест.

Особую категорию специалистов составляют ученые, изобре&
татели, люди искусства, представители редких профессий, напри&
мер, реставратор, летчик–космонавт, криптограф, дегустатор, юве&
лир, переводчик, психолог. Это — “штучный” товар. Если в эту “ни&
шу” устремляется большое количество людей, возникает конкурен&
ция — неизбежное следствие рыночных отношений. Синонимы сло&
ва “конкуренция” — соревнование, соперничество. Конкурентоспо&
собность — это соответствие качества предлагаемой рабочей силы
требованиям работодателя. Если человек никогда не занимался
спортом, выходить на старт марафонской дистанции наравне с
опытными спортсменами не только неразумно, но и опасно. Ваши
ресурсы на рынке труда — это ваше профессиональное образова&
ние и опыт работы, трудовая мотивация и личностные качества (от&
ветственность, работоспособность, способность к профессиональ&
ному и личностному росту).

Современный рынок труда намного сложнее, чем несколько лет
назад, а требования к профессионалу жестче. Если раньше в самой
“рыночной” сфере — торговле — один человек при наличии образо&
вания и опыта мог выполнять почти весь цикл работ, то теперь требу&
ются специалисты, отвечающие за узкий участок работы. Так, про&
фессия менеджера сейчас имеет массу разновидностей: менеджер
по закупкам, менеджер по продажам, менеджер по сбыту, менеджер
по продвижению, бренд–менеджер, менеджер по работе с клиента&
ми, менеджер по маркетингу, менеджер по рекламе. Поэтому за фра&
зой “Я хочу стать менеджером” чаще всего стоит поверхностное зна&
ние предмета выбора профессии и ситуации на рынке труда. По дан&
ным многолетних социологических опросов, российские выпускники
из года в год выбирают одни и те же профессии: программист, юрист,
менеджер, экономист, бухгалтер, автослесарь, дизайнер, парикма&
хер, повар–кондитер, психолог.

Московский педагог З. Гельман еще пятнадцать лет назад заме�
тил, как поразительно отличаются ответы зарубежных школьников
на вопрос “Кем ты хочешь стать?” от ответов наших ребят. Никто
из юных англичан, венгров, чехов, финнов или шведов не видел себя в
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будущем космонавтами, пианистами, актерами, писателями, да и
тех, кто мечтал о карьере адвоката, врача, инженера или какой–ли�
бо другой профессии, требующей высшего образования, набиралось
совсем немного. Зарубежные школьники видели свою будущую про�
фессиональную деятельность вполне конкретной: химики–аналити�
ки, инженеры–проектировщики холодильных установок, разработ�
чики компьютерных программ. Наши школьники и их учителя были
удивлены, когда огромное большинство их сверстников из–за рубежа
выразило желание стать столярами, водителями грузовиков и авто�
каров, машинистами электропоездов, строителями, медиками, спе�
циалистами сельского хозяйства, секретарями, домохозяйками.

Выбираем профессию: 100 вопросов и ответов

���� Кто, по–вашему, более реалистично подходит к вопросу выбора
профессии? В чем заключается этот реализм?

Задание 1. Я бы в хакеры пошел...

В российской экономике наметился рост производств, исполь&
зующих новые технологии. По данным Министерства образования и
науки, в ближайшие годы прогнозируется потребность в следующих
специальностях. Подчеркните направления, которые вам интересны.

Физико–математичесG
кие науки

Прикладная математика и информатика, радио&
физика и компьютерная техника, биохимическая
физика

Естественные науки Химия и биология, экология и природопользова&
ние, микробиология, биоэкология, гидрогеоло&
гия, инженерная геология

Гуманитарные науки Лингвистика, политология, журналистика, исто&
рия, общественные связи, интеллектуальные сис&
темы в гуманитарной сфере

Социальные науки Социальная работа, социология, теология, соци&
альная антропология

Здравоохранение Лечебное дело, педиатрия, медико–профилакти&
ческое дело, сестринское дело, медицинская ки&
бернетика

Экономика 
и управление

Регионоведение, национальная экономика, мате&
матические методы в экономике, антикризисное
управление
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Спрос на профессии постоянно меняется, его трудно прогнози&
ровать. Век некоторых профессий недолог — 5–15 лет. Затем они
умирают или изменяются. Поэтому ценность специалиста возраста&
ет, если он владеет несколькими смежными профессиями. Работода&
тели отдают предпочтение человеку, прошедшему несколько ступе&
ней карьерной лестницы, имеющему не только знания, но и практи&
ческие навыки, которые можно получить только в работе.

Динамичный и непредсказуемый современный рынок труда
требует от молодого специалиста не только профессионализма, но и
умения ориентироваться в разных сферах деятельности и адаптиро&
ваться к меняющимся условиям. При этом необходимо критично
подходить к заманчивым предложениям работы, которыми пестрят
страницы газет и журналов, стены и заборы. И большинство людей
норовит на себе убедиться в справедливости старой пословицы:
“Бесплатный сыр бывает только в мышеловке”.

Задание 2. Мышеловки

Прочитайте объявления–мышеловки и определите, что ждет че&
ловека, решившего попытать счастья.

1. “Почтовая пирамида”. “Работа на дому. От 400 $ в неделю.
Пришлите конверт с обратным адресом”. Смысл мошенничества: вы
получаете конверт с двумя–тремя страницами текста, где объясняет&
ся, что фирма занимается социальными программами, призванными
спасти россиян от безденежья, и с новым предложением — выслать
10 $ за методические материалы. В лучшем случае вы вообще не
дождетесь ответа. В худшем — из вас постоянно будут выманивать
деньги, пока не втянут в “Программу почтовой работы”, суть которой
в том, что теперь вы сами должны ловить простаков, давая объявле&
ния в газетах и рассылая им письма.

Информационная
безопасность

Компьютерная безопасность, организация тех&
нологии защиты информации, комплексная за&
щита объектов информации, информационная
безопасность телекоммуникационных систем

Сфера обслуживания Социально–культурный сервис и туризм
Ракетно–космическая
техника

Авиаракетостроение, эксплуатация авиацион&
но–космической техники, самолето– и вертолето&
строение

Безопасность жизнедеяG
тельности и защита 
окружающей среды

Защита окружающей среды, безопасность жизне&
деятельности в техносфере, безопасность техно&
логических процессов и производств

154



2. “Сизифов труд”. “Работа на дому. Сортировка (шариковых
ручек, разноцветных пластмассовых гранул, камней из желчных пу&
зырей и т.п.)”. Для начала за “ценное импортное сырье” обычно пред&
лагается внести приличный залог. Дальнейшие события развиваются
по одному из двух сценариев. Первый — быстренько собрав деньги,
фирма исчезает, оставляя вам в утешение кучу разного хлама. Вто&
рой вариант — фирма никуда не девается, но денег за свой сизифов
труд вы не получаете, поскольку ваша продукция не соответствует
“критериям качества”, установленным работодателем. Покорпев
два–три месяца над выращиванием на дому грибов или плесени, вы
убеждаетесь — выполнить требования фирмы попросту невозможно,
как и вернуть назад залог: вы своей рукой подписали договор, где
подробно прописаны все условия.

3. “Домашний офис”. “Солидной фирме требуются менеджеры
“на дому”. Зарплата — от 500 $. Фирма обеспечивает сотрудников орг&
техникой”. “Фирма” устанавливает на ваш домашний телефон автоот&
ветчик. Собственно, он и будет выполнять всю нужную работу, то есть
обещать таким же простакам помощь в трудоустройстве и записывать
их координаты. От вас же требуется только залог в 150 долларов. Через
некоторое время появляется представитель “фирмы”, забирает кассе&
ту и обещает, что деньги за аренду вашего телефона принесет в следу&
ющий раз. Однако следующего раза не будет, а при попытке продать
автоответчик выясняется, что красная цена ему — 20 долларов.

4. “Испытательный срок”. “Работа. После испытательного
срока — 700 $”. Вы не покладая рук работаете в офисе или торго&
вом зале, высунув язык, мотаетесь по городу, расклеивая объявле&
ния и развозя какие–то товары. Вы работаете так, как в жизни ни&
когда не работали в надежде, что ваше усердие будет замечено. Че&
рез два–три месяца вас просят больше не приходить на работу, не
удостаивая объяснения, — испытательный срок закончился. Надо
уступить место другим любителям бескорыстного труда.

Задание 3 (домашнее)

Найдите в газетах и журналах сомнительные объявления о при&
еме на работу. Вас должны насторожить следующие моменты: обеща&
ние высокой зарплаты; отсутствие требований к образованию и опыту
работы; необходимость денежных вложений. Позвоните по указанным
телефонам и уточните требования к кандидату, характер работы, усло&
вия труда, уровень заработной платы. Наклейте в тетрадь несколько
объявлений, проанализировав их и записав рядом свои выводы.
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Урок 28 ____________________________________________

Пути получения профессии

Образование — это то, что большинство получа�
ют, многие передают и лишь немногие имеют.

К. Краус

Выбор способа получения профессии в первую очередь зависит
от характера самой профессии. Как ни странно, до сих пор встреча&
ются молодые люди, убежденные, что профессия экономиста, психо&
лога, врача не требует высшего образования. Возможно, свою роль
играют посулы многих учебных заведений, которые за смехотворно
короткий срок обещают оделить вас дипломом университета или
академии, да еще международной. Кто из вас хочет попасть под нож
хирурга, учившегося заочно, по ускоренной программе, да еще сда&
вавшего экзамены за деньги? А жить в доме, спроектированном ар&
хитектором–недоучкой?

Прежде чем рассмотреть пути получения профессионального
образования, уточним выбор с помощью Матрицы профессиональ&
ного выбора.

Задание 1. Матрица профессионального выбора

Рассмотрите предложенные варианты предметов труда и видов
деятельности и отметьте самые привлекательные для себя (1–2 ва&
рианта).

1. Какой предмет труда тебя привлекает?

1) Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты
и пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и читате&
ли, сотрудники и т.д.).

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

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

4) Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, при&
боры, машины).

5) Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, жи&
вопись и т.д.).
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6) Животные и растения (дикие, домашние, декоратив&
ные и т.д.).

7) Изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево,
камень, лекарства, хлеб, мясо, молоко, плоды, овощи,
фрукты и т.д.).

8) Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, мес&
торождения и т.д.).

2. Какой вид деятельности тебя привлекает?

1) Управление (руководство чьей–то деятельностью).

2) Обслуживание (оказание различных услуг).

3) Образование (воспитание, обучение, формирование
личности).

4) Оздоровление (профилактика и лечение).

5) Конструирование (проектирование деталей и объектов).

6) Исследование (научное изучение чего–либо или ко&
го–либо).

7) Защита (охрана от враждебных действий).

8) Контроль (проверка и наблюдение).

Выбранные вами предмет труда и вид деятельности — это те
параметры, которые помогут уточнить направление, в котором сле&
дует искать будущую профессию.

На стр. 104–105 Рабочей тетради помещена Матрица профес&
сионального выбора. В ее клетках на пересечении предмета труда и
вида деятельности указаны направления и специализации высшего
профессионального образования.

Почему бы просто не написать в клетках названия профессий?

Во–первых, только перечисление всех профессий заняло бы
несколько томов. Поиск профессии по направлениям сужает поле
выбора. Направления можно сравнить с ветвями, на которых висят
грозди ягод — группы профессий.

Во–вторых, в учебных заведениях принято готовить специа&
листов не по конкретной профессии, а по направлению или специ&
ализации.

���� Вспомните, чем профессия отличается от специальности?

157



ЧЕЛОВЕК ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСЫ ТЕХНИКА

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА&
ЛОМ
ПОЛИТОЛОГИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
МАРКЕТИНГ СВЯЗИ С ОБ&
ЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИ&
НИСТРИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

ЭКОНОМИКА ТРУДА
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО&
МИКА

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
И УПРАВЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ 
И НАВИГАЦИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И УПРАВЛЕНИЕ

О
Б

С
Л

У
Ж

И
В

А
G

Н
И

Е

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
КОММЕРЦИЯ 
СЕРВИС 
СОЦИАЛЬНО–КУЛЬТУР&
НЫЙ СЕРВИС

ЖУРНАЛИСТИКА
ЛИНГВИСТИКА
ФИЛОЛОГИЯ 
КНИЖНОЕ ДЕЛО

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ТРАНСПОРТА 
И ТРАНСПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е ПЕДАГОГИКА
ДОШКОЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА 
И ПСИХОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА

БИБЛИОТЕЧНО–ИНФОР&
МАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИ&
ЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИЗИКО–МАТЕМАТИ&
ЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

О
З

Д
О

Р
О

В
Л

Е
G

Н
И

Е

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
ТУРИЗМ
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА 
И ПСИХОЛОГИЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АНТИКРИЗИСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

БИОМЕДИЦИНСКАЯ 
ИНЖЕНЕРИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ 
КИБЕРНЕТИКА
БИОМЕДИЦИНСКАЯ 
ТЕХНИКА

К
О

Н
С

Т
Р

У
И

Р
О

G
В

А
Н

И
Е

ГЕНЕТИКА
БИОФИЗИКА
БИОХИМИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИ&
НИСТРИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

ЭКОНОМИКА 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

АРХИТЕКТУРА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

И
С

С
Л

Е
Д

О
G

В
А

Н
И

Е

СОЦИАЛЬНАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЗИОЛОГИЯ
СОЦИОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КРИМИНАЛИСТИКА

ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСТОРИКО–АРХИВОВЕ&
ДЕНИЕ
ЛИНГВИСТИКА
ФИЛОЛОГИЯ

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
МЕХАНИКА
РАДИОФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
НАНОТЕХНОЛОГИИ

З
А

Щ
И

ТА

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАЩИТА В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

КРИПТОГРАФИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ
ВООРУЖЕНИЯ
ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИСПЫТАНИЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТЕХНИКИ

К
О

Н
Т

Р
О

Л
Ь

  
И

 О
Ц

Е
Н

К
А

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
СЕРТИФИКАЦИЯ 
И МЕТРОЛОГИЯ

СТАТИСТИКА
РЕДАКТИРОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ
НАЛОГИ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ИСПЫТАНИЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТЕХНИКИ



ИСКУССТВО
ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ

ИЗДЕЛИЯ 
И ПРОДУКТЫ

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

РЕЖИССУРА
ДИРИЖИРОВАНИЕ
ПРОДЮСЕРСТВО 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АГРОНОМИЯ
ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ 
В ОТРАСЛЯХ 
АГРАРНО–ПРОМЫШЛЕН&
НОГО КОМПЛЕКСА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРОИЗВОДСТВА
ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЯМИ
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ СПЕКТАКЛЯ
КИНООПЕРАТОРСТВО
ЗВУКОРЕЖИССУРА

ЗООТЕХНИЯ
АГРОХИМИЯ И
АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ
АГРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН
УПАКОВОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

КАРТОГРАФИЯ
МЕЛИОРАЦИЯ 
И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ

ПЕДАГОГИКА БАЛЕТА
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

БИОЛОГИЯ
ЗООЛОГИЯ
БОТАНИКА
МИКРОБИОЛОГИЯ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ,
ТЕХНОЛОГИИ
МАТЕРИАЛОВ 
И ПОКРЫТИЙ
ПИЩЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ГЕОЛОГИЯ
ГЕОГРАФИЯ
ГЕОДЕЗИЯ
ОКЕАНОГРАФИЯ
ГЕОЭКОЛОГИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АРХИТЕКТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

ВЕТЕРИНАРИЯ
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
СЕРТИФИКАЦИЯ 
И МЕТРОЛОГИЯ
ВЕТЕРИНАРНО–САНИТАР&
НАЯ ЭКСПЕРТИЗА

МЕЛИОРАЦИЯ 
И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
КИНОИСКУССТВО
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

БИОТЕХНОЛОГИЯ
БИОИНЖЕНЕРИЯ И
БИОИНФОРМАТИКА
СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН&
НЫХ КУЛЬТУР
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ЛАНДШАФТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛОГИСТИКА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕ&
ЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГ&
КОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ГОРНОЕ ДЕЛО
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ 
И АКВАКУЛЬТУРЫ
ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕАТРОВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
КИНОВЕДЕНИЕ
МУЗЫКОВЕДЕНИЕ
МУЗЕОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

БИОЛОГИЯ
ЗООЛОГИЯ
БОТАНИКА
МИКРОБИОЛОГИЯ

ТОВАРОВЕДЕНИЕ 
И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
ВЕТЕРИНАРНО–САНИТАР&
НАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПОЧВОВЕДЕНИЕ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ
ГЕОДЕЗИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
РАЗВЕДКИ

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 
И ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ
РЕСТАВРАЦИЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЛЕСНОЕ ДЕЛО
РЫБОВОДСТВО
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
АГРОЭКОЛОГИЯ

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО ЭКОЛОГИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОМПЛЕКСНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ТЕАТРОВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
КИНОВЕДЕНИЕ
МУЗЫКОВЕДЕНИЕ
МУЗЕОЛОГИЯ

ВЕТЕРИНАРНО–САНИТАР&
НАЯ ЭКСПЕРТИЗА
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
СЕРТИФИКАЦИЯ 
И МЕТРОЛОГИЯ

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ



Например, вы хотите быть врачом. Профессия одна, а специ&
альностей много: терапевт, хирург, рентгенолог, врач “скорой помо&
щи”, нарколог, кардиолог и т.д. — вспомните таблички на дверях ка&
бинетов в поликлинике. Школьный учитель — профессия. Учитель
русского языка, математики, физики, истории, информатики — это
специальность. Всех этих специалистов могут готовить в одном
институте, но на разных факультетах.

В–третьих, ваши знания о будущей профессии пока умозри&
тельны, то есть оторваны от жизни. Даже если родители или знако&
мые много рассказывают вам о своей профессии, вы не можете
влезть в их шкуру, почувствовать профессию изнутри. Знакомство с
направлениями профессиональной деятельности дает возможность
увидеть сходство и различие профессий одной группы, понять, что
вам ближе.

Зная направление обучения, можно переходить к следующему
этапу работы — выбору учебного заведения, где готовят специалис&
тов этого профиля.

Задание 2

Пользуясь матрицей, выпишите названия направлений и специ&
альностей, которые считаете самыми подходящими для вас.

Государственный образовательный стандарт РФ предусматри&
вает две системы высшего профессионального образования — под&
готовка специалистов и подготовка бакалавров. Для подготовки спе&
циалистов разработан классификатор специальностей по группам
родственных специальностей; для подготовки бакалавров — систе&
матизированный перечень направлений базового высшего профес&
сионального образования по отраслям знаний.

Обе системы равноправны, но между ними есть ряд различий.
Специалист получает конкретную квалификацию (учитель, ученый аг&
роном, экономист, инженер и т. п.) и учится 5—5,5 года. Подготовка
бакалавров обеспечивает выпускнику более широкую область про&
фессионального применения, но не дает конкретной квалификации и
относится ко второму образовательному уровню, срок обучения на
котором — 4 года. Чтобы завершить образование третьим итоговым
уровнем, бакалавру необходимо проучиться еще не менее двух лет и
получить квалификацию магистра.
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Кроме традиционных очной и заочной форм обучения, сущест&
вуют дистанционная форма обучения и экстернат. Дистанционное
образование стало возможным благодаря использованию интер&
нет–технологий. Это целый комплекс программных и педагогических
компонентов, предназначенный для передачи знаний на расстоянии.
Обучение может быть асинхронным и синхронным. При асинхронном
методе студент сам определяет темп полученной информации.
Синхронное обучение предполагает обучение в режиме реального
времени. В него входит: 

— работа с базами данных или учебными компакт–дисками в
компьютерных классах институтов или дома, 

— общение с преподавателем через электронные средства
связи,

— отслеживание в реальном времени правильности выпол&
нения заданий.

Дистанционное обучение эффективно в направлениях челове&
ческой деятельности, связанной с разработкой и использованием
программного и аппаратного обеспечения естественно–научных
дисциплин.

Для реализации программ среднего и высшего профессиональ&
ного образования с использованием дистанционной технологии обу&
чения необходимо, чтобы студент был зачислен на одну из предус&
мотренных законодательством форм получения образования: очную,
вечернюю, заочную или экстернат.

Экстернат в высшем учебном заведении представляет собой
государственную аттестацию лиц, самостоятельно изучающих дис&
циплины в соответствии с программой. Экстерн, успешно прошед&
ший текущую и итоговую государственную аттестацию, получает
диплом государственного образца об окончании соответствующего
учебного заведения с присвоением соответствующей квалификации
и указанием специальности.

Существует такое понятие — “горизонтальная карьера”. Это
означает не карьерное продвижение (должностной рост), а профес&
сиональное (профессиональный рост). Представить это можно в ви&
де ступеней: чем выше ступень, тем выше профессиональный уро&
вень. Во всем мире дороже всего ценятся специалисты, прошедшие
всю “лестницу мастерства” — от нижней ступеньки до верхней. На&
пример, медицина. Какой специалист будет цениться выше — по&
ступивший после школы в институт или тот, кто до института учился
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в медицинском училище? Конечно, второй. Во–первых, он — специ&
алист более широкого профиля, он может то, чего не может обыч&
ный врач. Во–вторых, его стремление стать врачом более осознан&
ное, зрелое. Не секрет, что более половины выпускников высших
учебных заведений работают не по специальности. Нередко только
потому, что выбранная профессия на самом деле выглядит совер&
шенно иначе, чем представлялось на расстоянии. Поэтому, прежде
чем штурмовать высшие учебные заведения, подумайте о других
формах получения образования — начальном или среднем профес&
сиональном образовании.

Среднее специальное образование
Профессиональное обучение дают не только училища и техни&

кумы, но и курсы, студии, центры. Они обучают “массовым профес&
сиям” — бухгалтер, водитель, швея, официант, пользователь компь&
ютера и др. Обучение на рабочем месте также позволяет получить
профессию и трудоустроиться. Способ подготовки мало отличается
от дополнительного образования — показ, тренинг, повторение, но
требования строже, продолжительность и интенсивность обучения
выше.

Специалистов рабочих профессий готовят в училищах. Однако
для приобретения квалификации здесь уже необходимы углублен&
ные общие и специальные знания, иной уровень профессионально&
го мышления. В учебном плане таких образовательных учреждений
десятка два предметов, курсовых работ, зачетов и экзаменов. Уро&
вень их подготовки позволяет осваивать новые виды работы, расти
профессионально, следить за новыми технологиями. Специалис&
тов для выполнения более сложной работы, в том числе для управ&
ления рабочими коллективами, готовят техникумы, где уровень
подготовки, объем и интенсивность самостоятельной работы вы&
ше. Сроки обучения в этом случае увеличиваются, а прием прово&
дится по результатам вступительных экзаменов. В дополнение к
классно–урочной системе преподавания могут быть лекции, семи&
нары, лабораторные работы. От учащихся техникумов на работе
ждут самостоятельности в принятии решений, способности руково&
дить рабочим коллективом.

В настоящее время динамично развиваются полиграфия, быто&
вое обслуживание, строительство, производство товаров и продук&
тов питания, приборостроение. Спросом на рынке труда пользуются
станочники, фрезеровщики, токари высоких разрядов.
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Высшее образование
Получить высшее образование в России стало намного легче,

чем несколько лет назад. В настоящее время в России существует
более тысячи высших учебных заведений и около трех тысяч их фи&
лиалов. Правда, уровень обучения в них не всегда соответствует
громким названиям.

И все–таки наша государственная система образования остает&
ся самой эффективной в мире. Это хорошо понимают за рубежом,
поэтому иностранные фирмы устроили настоящую “охоту за голова&
ми” лучших студентов. Сейчас в США 50% физиков и химиков и 30%
математиков — выходцы из России.

Специалистов с высшим образованием готовят институты, уни&
верситеты, академии.

Институты ведут подготовку по массовым профессиям и специ&
альностям (инженеры, врачи, учителя, экономисты, менеджеры,
юристы, психологи и др.). Высшее образование предполагает, что
специалист способен выполнять сложные задачи самостоятельно, то
есть думать, искать оптимальные решения и ответственно их прини&
мать. Высшее образование позволяет самостоятельно отбирать не&
обходимую информацию, создавать новые технологии, генериро&
вать нестандартные идеи.

Содержание любого высшего образования состоит из трех час&
тей: углубленное общее образование, включающее известные
школьные предметы, “основы наук” (математика, физика, химия,
графика, технология, литература); общекультурное образование (ис&
тория культуры, философия, социология, педагогика, информатика);
специальное образование (конструирование автомобилей, кардио&
логия, поэзия эпохи Возрождения). Понятно, что набор учебных дис&
циплин определяется профилем вуза, особенностями специализа&
ции. По многим учебным дисциплинам студенты выполняют курсо&
вые работы и проекты, научно–исследовательские работы, проходят
практику.

Объем и интенсивность самостоятельной работы студента рас&
тут от семестра к семестру. Чтобы осваивать чужое знание, перера&
батывать его, рационально использовать, одного запоминания, выу&
чивания, повторения недостаточно. Необходимо управлять своим
образованием.

Завершается высшее образование созданием интеллектуаль&
ного продукта —дипломных работ или проектов, высокое качество
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которых наилучшим образом характеризует профессиональную ква&
лификацию. Умный работодатель обязательно спросит о теме дип&
ломной работы.

Университеты готовят научные и научно–педагогические кадры,
будущих академиков и профессоров. Университетское образование
имеет отличия. Во–первых, студент с младших курсов занимается
научной работой. Во–вторых, учебный план в университете более ин&
дивидуален. В–третьих, практикуются междисциплинарные курсы,
формирующие научное мировоззрение, расширяющие кругозор.
Выпускник университета — универсальный специалист.

Творческие вузы (художественные, театральные, литературные,
кинематографические, музыкальные) готовят уникальных специа&
листов, которыми могут стать далеко не все — нужен талант. Еще до
вступительных экзаменов нужно выдержать творческий конкурс:
спеть, сыграть, нарисовать, слепить, сочинить, прочитать. Подгото&
виться к такому конкурсу можно в системе дополнительного образо&
вания и самообразования (секции, студии, клубы, центры детского
творчества).

Качественное образование дает преимущества на рынке труда
в том случае, если оно базируется на профессиональных интересах,
склонностях и способностях и подкреплено хотя бы небольшим, но
успешным опытом работы.

Задание 3 (домашнее)

Найдите в справочниках учебные заведения, в которых готовят
специалистов по выбранным вами направлениям обучения, и запи&
шите данные, которые помогут вам выбрать подходящий вариант.
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Урок 29 ____________________________________________

Навыки самопрезентации

Чтобы понравиться другим, нужно говорить с
ними о том, что их занимает, уклоняться от спо�
ров о предметах маловажных, редко задавать
вопросы и ни в коем случае не дать им заподо�
зрить, что можно быть умнее, чем они.

Ларошфуко

Многочисленные пособия учат, как произвести хорошее впечат&
ление на собеседника, партнера, начальника. Все знают о “правиле
тридцати секунд”, за которые формируется отношение к человеку.
Но никто не берется учить, как сохранить это хорошее впечатление,
если оно не подкреплено ни способностями, ни мотивацией. Потому
что невозможно долгое время казаться не тем, кто ты есть на самом
деле. Навыки самопрезентации иногда помогают получить хорошую
работу, но для того, чтобы на ней закрепиться, их недостаточно.

На самом первом уроке мы говорили о самопрезентации. Что
это такое? Вернитесь к самому первому заданию в вашей тетради и
прочитайте свои ответы. Вы хотели бы что–нибудь изменить в них?
Если у вас остались пустые строчки, заполните их.

С помощью невербальных средств общения — мимики, жестов,
телодвижений — передается от 60 до 80% информации. Если учесть,
что оставшиеся 20—40% передаются со значительными искажения&
ми и потерями, можно только удивляться, как еще нам иногда удает&
ся понимать друг друга.

Коснемся некоторых важных моментов самопрезентации.

Элегантная походка, правильная осанка, изящные жесты не
просто доставляют эстетическое наслаждение, но и вызывают
чувство доверия и симпатии. Очень редко человек наделен грациоз&
ностью от природы. Чаще всего эти качества приобретаются ценой
немалых усилий. Конечно, большую помощь в совершенствовании
движений могут оказать занятия спортом, танцами. Но многое зави&
сит и от внутреннего состояния человека: по осанке и походке всегда
можно понять настроение человека. Психологи считают, что между
внутренним состоянием человека и его внешними проявлениями су&
ществует двусторонняя связь. Тело сигнализирует об эмоциональ&
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ном состоянии человека. Но и телесные проявления могут влиять на
эмоции. Улучшить настроение можно, вспомнив, какие ощущения вы
испытывали в момент радости, эмоционального подъема.

Все сказанное относится и к мимике. С помощью мимики
можно не только выражать свои чувства, но и управлять ими. На
лице, пластичном и подвижном в молодости, с годами появляются
следы характерных эмоций — так называемые мимические мор&
щины. Лоб гневливого человека прорезает вертикальная складка,
рот унылого становится похожим на висячий замок, и только лицо
веселого, доброго человека с годами не теряет своей привлека&
тельности.

Французский ученый Дюшен еще в XIX веке пришел к выводу,
что в появлении улыбки могут участвовать две группы лицевых мышц:
большая скуловая мышца, поднимающая губы, и круговые мышцы
глаза, подтягивающие кожу к глазам. Если задействованы обе груп&
пы мышц, значит, радость человека неподдельна, а улыбка — искрен&
на. Ее так и называют — “улыбка Дюшена”. Если улыбка искусствен&
ная, то круговые мышцы глаз не работают: человек улыбается одним
ртом. Такую улыбку называют социальной, или маскировочной.

Большинство деловых людей считают необходимым начинать
общение с улыбки. Однако нередко маскировочная улыбка вызывает
обратный эффект.

У каждого народа улыбка несет разную информационную на&
грузку. Если для американца постоянная улыбка привычна, а громкий
смех допустим, поскольку “работает” на создание имиджа здорового
и преуспевающего человека, то в русской традиции постоянная
улыбка на лице собеседника, тем более смех без причины — “приз&
нак дурачины”.

Так же индивидуальна и дистанция общения, которую необхо&
димо соблюдать для успешного взаимодействия. Ее диапазон — от
30 см у южных народов до 80 см у северных. Нарушение дистанции
может рассматриваться как вторжение в личное пространство,
осложняя переговоры, а увеличение дистанции — как проявление
высокомерия.

Задание 1. Личное пространство

Работа в парах. Два человека выходят к доске и становятся
лицом друг к другу на расстоянии 3–4 метров. Затем один начина&
ет медленно приближаться к другому. Стоящий неподвижно дол&

166



жен сказать “стоп”, когда почувствует, что другой вторгается в его
личное пространство. Ученые установили: чем агрессивнее чело&
век, тем больше его личное пространство.

“Вторая кожа” — так модельеры называют одежду. К одежде де&
лового человека предъявляются довольно жесткие требования.
Платья, свитера, трикотажные кофты — все это прекрасно дома или
на прогулке, но для деловой одежды неприемлемо. Покрой и цвет
костюма выбирают с учетом фигуры, комплекции, цвета волос, воз&
раста, рода занятий. Для делового костюма наиболее подходящими
цветами являются оттенки темно–синего, темно–зеленого, серого,
бордо. Блузку или рубашку подбирают в тон костюму или по контрас&
ту. Ювелирные украшения и бижутерию принято носить после 19 ча&
сов. Они будут очень хороши с вечерним платьем, а в деловой одеж&
де неуместны. Исключение — обручальное кольцо.

Туфли и сумка непременно должны сочетаться друг с другом
и с костюмом. Деловая женщина не должна надевать туфли на бо&
сую ногу. В деловой одежде недопустимы просвечивающие ткани,
глубокие вырезы и короткие рукава. Длина юбки подбирается ин&
дивидуально с учетом пропорций фигуры, однако не должна быть
ни слишком длинной, ни слишком короткой. Деловой стиль дикту&
ет требования и к верхней одежде: длинное пальто уместнее, чем
куртка.

Все сказанное не относится к одежде представителей “свобод&
ных” профессий: художников, музыкантов, писателей, артистов,
спортсменов. И вообще, главное — одеваться соответственно месту,
времени, возрасту и статусу. Нередко человеку отказывают в приеме
на работу только из–за того, что на нем вызывающе дорогой костюм
или часы. А он, бедолага, взял их напрокат.

Индийский астроном отправился на международную конферен�
цию. Ученый сделал доклад о своем открытии и был удивлен недовери�
ем коллег. Через три года астроном прочитал с большим успехом тот
же доклад перед той же аудиторией. Вся разница была в том, что
первый раз индус выступал в своей национальной одежде, а второй
раз — во фраке.

Несколько слов о моде. Чем бесполезнее вещь, тем активнее
ее вам навязывают. В сознание успешно внедряется стереотип: мод&
но — значит, стильно и красиво. Против манипуляции такого рода
может устоять только человек с развитым эстетическим вкусом.
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Безупречный внешний вид — это лишь половина успеха. Неко&
торые известные люди производят хорошее впечатление только до
тех пор, пока не раскроют рот. Речь человека — это визитная карточ&
ка, которая всегда с собой.

Грамотная речь — один из компонентов профессиональной
компетенции руководителей всех уровней, политиков, преподавате&
лей, юристов, работников радио и телевидения, менеджеров, дипло&
матов, определяющий их конкурентоспособность на рынке труда.
Для общения в целом, в том числе и для делового общения, важно
соблюдение норм литературного языка. Незнание и непонимание
языковых норм деловой речи может отрицательно сказаться на про&
движении по службе. Поэтому так высоко ценятся специалисты, спо&
собные грамотно и точно выражать свои мысли в устной и письмен&
ной речи.

Несмотря на то что в начале XXI века изменились формы и со&
держание делового общения, нормы русского языка со времен Пуш&
кина и Гоголя остались прежними. Правда, в России стало меньше
людей, в совершенстве владеющих русским языком. Если раньше
речь дикторов радио и телевидения считалась эталоном, то теперь
на всю страну транслируется безграмотная, неряшливая речь, а пас&
сажи государственных чиновников и политиков без конца цитируют
юмористы. Речь неразрывно связана с мышлением, а речевые ошиб&
ки нередко являются следствием дезорганизации мышления.

Задание 2. Работа над ошибками

Прочитайте задания и выполните их самостоятельно.

Одна из распространенных ошибок — неумение различать паG
ронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению. При&
чина неуместного употребления этих слов — бедный словарный за&
пас и недостаточная эрудиция. Ниже приведены примеры парони&
мов. Почувствуйте разницу между этими словами и составьте с ними
словосочетания:

1. Представить________________ — предоставить ___________________

2. Освоить____________________ — усвоить _________________________

3. Командировочный__________ — командированный _______________

4. Договор____________________ — договоренность _________________

5. Значение__________________ — значимость _____________________
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При затруднении уточните значение слов–паронимов по толко&
вому словарю.

Другая речевая ошибка — неудачный выбор синонимов —
слов, близких по смыслу. Например:

• дефект — недостаток;

• ритуал — церемония;

• результаты — итоги.

В следующих предложениях замените выделенные слова более
удачными синонимами:

Подведем результаты встречи.

Недостатки конструкции механизма обнаружились при пер&
вом испытании.

Во время ритуала открытия памятника прогремел взрыв.

В выступлении было много дефектов.

Нарушением норм речи является наличие в тексте плеоназG
мов, то есть употребление нескольких близких по смыслу и потому
лишних слов, например:

— совместное сотрудничество (если сотрудничество, ясно,
что не порознь);

— биография жизни (в переводе означает жизнеописание);

— реальная действительность (если нереальная, значит, это
не действительность);

— коллега по работе (коллега — означает со–трудник);

— свободная вакансия (вакансия — свободное место);

— в августе месяце (ясно, что август — это месяц, а не день
недели);

— ведущий лидер (лидер и есть ведущий).

Чаще всего эти ошибки допускают люди, смутно представляю&
щие себе значения иностранных слов. В следующем предложении
плеоназмы встречаются пять раз. Найдите и уберите их:

В конечном итоге ведущий лидер партии призвал коллег по ра&
боте к совместному сотрудничеству и рассказал о перспективах на
будущее.
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В деловой речи широко используются устойчивые словосочеG
тания (нанести визит, принять меры, играть роль, иметь значение,
представлять интерес, довести до сведения, отдавать себе отчет и
т.д.). Однако не все слова сочетаются друг с другом. Так, нередко
можно слышать: “это не играет значения” вместо “не имеет значе&
ния” или “имеет роль” вместо “играет роль”.

Соедините линиями глаголы из первой колонки с подходящими
по смыслу существительными из правой колонки:

И наконец, несколько слов о неоправданном использовании
иноязычных слов. Русский язык, как и любой другой, содержит ог&
ромное количество заимствованных слов. Эти слова пришли в наш
язык так давно, что уже воспринимаются как родные, например, ди&
ван, пальто, альбом, шоссе, аудитория, лекция и т.д. “Мертвый” ла&
тинский язык дал жизнь многочисленной группе романских языков и
обогатил все остальные, немецкий язык одарил другие языки воен&
ной лексикой, итальянский — музыкальной и поэтической термино&
логией. Сейчас идет иной процесс: в русский язык активно проника&
ют иностранные слова, вытесняющие русские. Речь идет не о замене
общепринятых терминов типа “спикер” словом “говорун”, а о неоп&
равданном заимствовании иностранных слов, нередко искажающих
смысл традиционных понятий.

Играть Решение

Оказать Внимание

Принять Попытка

Оплатить Недочеты

Уделить Проезд

Предпринять Ошибки

Исправить Меры

Устранить Роль

Обосновать Влияние
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Замените неоправданно использованные заимствованные
слова:

а) Срок действия договора может быть пролонгирован.

б) Презентация книги состоится в следующую субботу.

в) Обе стороны пришли к консенсусу.

Впечатление от вашей речи могут испортить слова–паразиты:
как бы, типа, на самом деле, короче, там, вот и т.д. Они сигнализиру&
ют о вашей неуверенности и несобранности.

Существует прямая зависимость между социальным статусом
человека и его словарным запасом: чем выше социальное положе&
ние человека, тем выше уровень речевого общения.

Резюме
Не всем приходится выступать на совещаниях и конференциях,

но каждый человек, заинтересованный в успешной профессиональ&
ной карьере, должен уметь правильно составить резюме. Резюме —
первый шаг к успешной карьере. Но он может оказаться последним,
если ваше резюме составлено безграмотно и неаккуратно, а содер&
жащаяся в нем информация в лучшем случае может позабавить ме&
неджера по персоналу вожделенной компании.

Рассмотрим обязательные компоненты резюме.

1. Фамилия, имя и отчество пишутся по центру вверху круп&
ными буквами (размер шрифта — 18–20).

2. Контактная информация: средства связи, по которым с ва&
ми можно быстро и оперативно связаться.

3. Цель: должность, на которую вы претендуете, или работа,
которую хотите получить.

4. Образование: учебные заведения, курсы повышения ква&
лификации, семинары, стажировки, расположенные в об&
ратном хронологическом порядке или по значимости.

5. Опыт работы: период занятости (месяц, год), название и
статус организации, ваша должность, результаты и дости&
жения.

6. Дополнительная информация: знание языков, наличие во&
дительских прав, различные знания и умения, которые
окажутся важными для будущей работы.

7. Личные данные. Краткое описание любимых занятий, ин&
тересов, а также личностных и деловых качеств.

171



Оптимальный объем резюме — страница печатного текста
(размер шрифта — 12–14). Обратите внимание на качество бумаги
и печати.

Иногда вам могут предложить ответить на вопросы анкеты, ко&
торая содержит не только стандартные вопросы о вашем образова&
нии и опыте работы, но и вопросы, которые, на ваш взгляд, не имеют
никакого отношения к будущей работе. Обычно эти анкеты разраба&
тывают специалисты, поэтому каждый вопрос имеет свой подтекст.

Например, информация о ваших любимых занятиях помогает
соотнести ваши интересы с интересами организации. Например,
любовь к классической музыке, коллекционирование бабочек или
календариков могут оказаться неоцененными, например, в частном
охранном предприятии. Не стоит увлекаться перечислением ваших
внепрофессиональных интересов, иначе у работодателя может
возникнуть справедливый вопрос: “А когда эта многогранная лич&
ность собирается работать?” Не бойтесь подвоха и не старайтесь
выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле. Помните, что работо&
датель так же заинтересован в подборе хорошего сотрудника, как и
вы в поиске работы. Поэтому лучшая стратегия — честность и объ&
ективность.

Задание 3 (домашнее)

Представьте, что осуществились ваши самые смелые мечты —
вы получили профессиональное образование, овладели любимой
профессией и решили осчастливить некую фирму, предложив ей
свои услуги. Заполните анкету от имени себя, молодого специалис&
та, заинтересованного в получении работы. Отнеситесь к этой рабо&
те серьезно, потому что вы таким образом моделируете свое про&
фессиональное будущее.
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Анкета кандидата на должность _________________
в компанию __________________________________

1. Анкетные данные (фамилия, имя, отчество, возраст, семей&
ное положение, адрес, телефон).

2. Образование (полное название учебного заведения, год
окончания, название факультета, специальность по диплому).

3. Ваши дополнительные навыки и умения.
4. Ваши увлечения.
5. Назовите ваши главные достоинства
6. Назовите ваши главные недостатки
7. Ваши достижения (награды, премии, открытия, публикации

и т.д.).
8. Ваше профессиональное кредо (девиз)
9. Почему вы хотите работать в нашей компании?

10. Какие профессиональные цели вы ставите перед собой?
11. На что вы рассчитываете при достижении этих целей?
12. Какое вознаграждение вы хотели бы получать за свою ра&

боту?



Урок 30 ____________________________________________

Стратегия выбора профессии

Если вы хотите добиться от жизни чего–то зна�
чительного, недостаточно просто действовать —
надо еще и мечтать; недостаточно просто плани�
ровать — надо еще и верить.

А. Франс

Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой
творческий потенциал, избежать разочарования, оградить себя и
свою семью от нищеты и неуверенности в завтрашнем дне. Какой вы&
бор можно считать правильным?

Во–первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тя&
гость (ХОЧУ).

Во–вторых, вы должны обладать набором профессионально
важных для этой работы качеств: интеллектуальных, физических,
психологических (МОГУ).

В–третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на
рынке труда (НАДО).

Представим три слагаемых правильного выбора в виде трех ок&
ружностей.

Если требования рынка труда, возможности и желания самого
человека и требования рынка труда даже не пересекаются, это озна&
чает: он хочет делать то, чего делать не может в ситуации, когда это
никому не надо. Кстати, таких чудаков немало — больше половины
всех выпускников. Только они об этом пока не знают.

Требования рынка, возможности и желания человека могут пе&
ресекаться. Этот случай не так безнадежен, как первый, потому что
найти компромисс между тремя условиями профессиональной ус&
пешности реально. По мере освоения профессии может расти инте&
рес к ней. Чем выше профессионализм, тем больше шансов на рын&
ке труда.

Счастливое совпадение требований рынка, возможностей и же&
ланий человека — самый редкий вариант, дающий возможность по&
лучать достойное вознаграждение за работу, приносящую удоволь&
ствие.
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На уроках вы знакомились с особенностями самовосприятия и
нервной системы, характера и мышления, мотивации и потребнос&
тей, требований профессии и рынка труда. Осмысление этой инфор&
мации поможет вам поставить перед собой реалистичную цель и на&
метить пути ее достижения.

...Повесив на дерево мишень, Мастер стрельбы из лука спросил
своих учеников, что они видят. Один сказал: “Я вижу цветущий сад,
среди которого стоит дерево с мишенью”. Другой сказал: “Я вижу де�
рево, на котором висит мишень”. Третий сказал: “Я ничего не вижу,
кроме мишени”.

���� Как вы думаете, кто из них был лучшим стрелком из лука? Поче&
му?

Выбор профессии, как и любое дело, начинается с постановки
цели, или целеполагания: капризное и расплывчатое “хочу” должно
обрести скульптурные формы. Цели должны быть:

— конкретными (хочу получить Нобелевскую премию в облас&
ти литературы, купить домик в деревне на берегу Оки, стать
самым крутым бизнесменом в нашем подъезде и т.д.);
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— реалистичными, то есть соотнесенными с собственными
возможностями: физическими, интеллектуальными, фи&
нансовыми, возрастными и т.д.;

— позитивными (идти не от чего–то — “не хочу прозябать в
нищете и безвестности”, а к чему–то — “хочу денег и
славы”);

— ограниченными во времени (цель — это мечта, которая
должна осуществиться точно к назначенному сроку).

Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами: лично&
стными особенностями, склонностями, способностями, профессио&
нально важными качествами, а не внешними: деньги, связи, случай.
При планировании профессиональной карьеры необходимо выде&
лить следующие моменты:

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

2) цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в
кружках, секциях, знакомство с будущей профессией, воз&
можным местом учебы или работы);

3) пути и средства достижения целей (для кого–то — знания
и умения, для кого–то — связи и деньги);

4) внешние условия достижения целей (выбор места уче&
бы или работы, возможные препятствия и пути их пре&
одоления);

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

6) запасные варианты и пути их достижения (это как запас&
ной парашют).

Французский писатель и философ Ларошфуко писал: “Умный
человек определяет место для каждого из своих желаний и затем ис�
полняет их по порядку. Наша жадность часто нарушает этот поря�
док и заставляет преследовать одновременно такое множество це�
лей, что в погоне за пустяками мы упускаем главное”.

Если ваша цель — выбор профессии в соответствии с ваши&
ми возможностями и потребностями, задайте себе следующие
вопросы:

— На какой уровень образования я могу рассчитывать (выс&
шее, среднее специальное, курсы или что–то еще), учиты&
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вая свою школьную успеваемость и интеллектуальные
возможности?

— Каким должно быть содержание профессии, чтобы мне
было интересно работать?

— Какое материальное вознаграждение я хочу получить за
свой труд — реальный минимум заработной платы?

— Какой образ жизни я хочу вести: напряженный, когда при&
ходится уделять работе не только рабочее, но и личное
время, или свободный, позволяющий много времени от&
давать семье, друзьям и любимому делу?

— Хочу я работать рядом с домом, или мне это безразлично?

Задание 1. Машина времени

Представьте, что вы перенеслись на несколько лет вперед. Ка&
ким вы представляете себе свое профессиональное будущее? Где и
кем вы работаете? Опишите свой рабочий день. Какие отношения
сложились с коллегами? Все ли вас устраивает? Какие препятствия
вам пришлось преодолеть (получение специальности, поиск работы)
и каким образом? Кто и как помогал вам в осуществлении ваших пла&
нов? Какие личные качества и навыки помогли вам реализовать свои
профессиональные планы?

Если вам удалось хотя бы мысленно ответить на эти вопросы,
подумайте:

1. Осуществим ли этот образ будущего?

2. Стоит ли тратить время и энергию на его осуществление?

3. Действительно ли я хочу его осуществить?

Запишите, каким вы хотите видеть ваше профессиональное бу&
дущее — конкретно, реалистично, позитивно и к определенному сро&
ку (от шести месяцев до пяти лет).
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Урок 31 ____________________________________________

Обобщающий

— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.
— Мне все равно... — сказала Алиса.
— Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот.

Л. Кэрролл. “Алиса в Стране чудес”

Сформулировав, куда вы хотите попасть, надо определить, с че&
го начать, то есть проанализировать свои возможности достижения
поставленной цели.

В первой четверти вы изучали особенности своей самооценки,
нервной системы, мышления, внимания, памяти. Результаты одних
тестов вас радовали, других — огорчали. Узнавать себя — не только
интересная, но и трудная работа. Благодаря этой работе вам удалось
поближе познакомиться с самим собой, узнать свои сильные и сла&
бые стороны.

Во второй четверти вы знакомились с миром профессий — раз&
личными подходами и классификациями, содержанием различных
профессий, требованиями профессии к человеку, уточняли свои про&
фессиональные интересы. При ближайшем рассмотрении одни про&
фессии оказались не такими привлекательными, как раньше, а дру&
гие, наоборот, вызвали интерес.

В третьей четверти вы встретились с такими новыми для вас по&
нятиями, как “способности”, “профессиональная пригодность”,
“призвание”, проверили свои способности к различным видам дея&
тельности, узнали о возможных стратегиях поведения в конфликтных
ситуациях. Эта информация сузила поле вашего выбора.

В четвертой четверти мы говорили о роли мотивов и потребнос&
тей в жизни человека, учились на чужих ошибках, анализировали ры&
нок труда и образовательных услуг, приобретали навыки самопре&
зентации и учились планировать свою профессиональную карьеру.

Выполняя тесты, вы узнавали особенности своей нервной сис&
темы, мышления и поведения в некоторых ситуациях, свои интересы
и профессиональные склонности. Читая о жизни незаурядных людей,
вы невольно сравнивали себя с ними. Знакомясь с основами психо&
логических знаний и мыслями мудрых людей, вы задумывались о
сложности человеческой личности и человеческих отношений.
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И все это — для того, чтобы правильно выбрать профессию.

В бизнесе используется метод, который называется “аудит ис&
ходного состояния”, или SWOT–анализ — по начальным буквам анг&
лийских слов Strengths (Сила), Weaknesses (Слабость), Opportunities
(Возможности), Threats (Угрозы).

Попробуем применить этот метод, чтобы обобщить и проанали&
зировать полученную информацию для планирования профессио&
нальной карьеры.

Задание 1. “За” и “против”

Заполните таблицу, учитывая, что достоинства и недостатG
ки — это внутренние факторы, которые зависят от вас, а возможG
ности и препятствия — внешние, которые от вас не зависят.

Достоинства — это личностные качества, склонности, способ&
ности, знания и умения, которые помогут вам в достижении постав&
ленных целей.

Недостатки — это вредные привычки, отсутствие опыта, зна&
ний и навыков, которые могут затруднить достижение поставленных
целей.

Достоинства

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

Недостатки

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

Возможности

1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

4._____________________________

5._____________________________

6. _____________________________

Препятствия

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________
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Одни и те же качества могут рассматриваться и как сильные, и
как слабые — например, молодость и зрелость, авантюризм и осто&
рожность.

Возможности — это благоприятные внешние условия.

Препятствия — неблагоприятные внешние условия.

К внешним условиям можно отнести ситуацию на рынке труда,
состояние экономики, наличие или отсутствие друзей и единомыш&
ленников и т.д.

Проанализировав свои записи, взвесьте все “за” и “против”,
чтобы принять окончательное решение о своей профессиональной
карьере.

Теперь у вас появился шанс вступить в Клуб двух процентов, о
которых говорил Н. Хилл:

1. Большинство людей всю жизнь о чем–нибудь мечтает.
Эти мечты мимолетны, как ветер. У них не хватает энер&
гии и сил самим формировать свою судьбу. Таких людей
примерно 70%.

2. Гораздо меньше тех, кто превращает свои мечты в страст&
ные желания. Они постоянно хотят чего–то одного, но ни&
чего не предпринимают, чтобы осуществить свои желания.
Они составляют примерно 10% от общего числа.

3. Еще меньше тех, кто превращает свои желания в надежды.
Такие люди время от времени размышляют над тем, что
они могли бы предпринять, чтобы осуществить их. Я счи&
таю, таких людей примерно 8%.

4. Люди, которые смогли поверить в осуществление своих
желаний, составляют группу в 6%.

5. Совсем мало тех, кто дал своим желаниям, надеждам
превратиться в навязчивую идею, а потом в веру. Их при&
мерно 4%.

6. И наконец, речь пойдет о тех, кто весь поглощен своей
идеей, кто выработал конкретный план ее осуществления
и отдал всего себя, чтобы претворить его в жизнь. В эту
группу входит только 2% населения. Заметим, что это не
значит, что именно эти 2% счастливы и довольны своей
жизнью. Просто они выбрали этот путь и прошли его до
конца.
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Задание 2 (домашнее). Защита профессионального
проекта

Подготовьте десятиминутное выступление на тему “Моя буду&
щая профессия”. В докладе должна быть отражена информация,
полученная в ходе самодиагностики, изучения профессий, требо&
ваний рынка труда и возможностей получения профессионального
образования. Постарайтесь сделать свой рассказ эмоциональным
и образным.
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Уроки 32–33 _______________________________________

Защита проекта “Моя будущая профессия”

Защиту проектов можно проводить в самых различных фор&
мах: демонстрация творческих работ, чтение сочинения “Моя буду&
щая профессия”, обоснование личного профессионального плана и
т.д. Смысл защиты — показать осознанность и обоснованность сво&
его выбора, рассказать о своих профессиональных целях и путях их
достижения.

Оценивает проект жюри в составе преподавателя предмета, оп&
понентов и экспертов — представителей различных профессий из
числа родителей.

Предлагаю коллегам разделить со мной радость творчества,
самостоятельно разработав сценарий последних уроков с учетом
своего опыта, внутренней готовности ребят и возможностей школы.
При желании можно использовать приведенные ниже фрагменты
выступления учителя.

Вступительное слово учителя

...В последние годы нередко можно прочитать в газетах о судеб&
ных исках, которые изуродованные клиенты предъявляют своим сто&
матологам, косметологам и пластическим хирургам; родственники
умерших пациентов — лечащим врачам, потребители — производи&
телям недоброкачественных продуктов питания. Падают вертолеты и
самолеты, теплоходы не могут разъехаться в открытом море, солда&
ты и офицеры по ошибке убивают друг друга.

���� Можно ли считать причиной профессиональных ошибок непра&
вильный выбор профессии?

Причина большинства техногенных катастроф — халатность и
недостаточный профессионализм. Халатность — это пренебреже&
ние своими должностными обязанностями, безответственность,
равнодушие к своему делу. Профессионализм — это сочетание
профессионально важных качеств, знаний, навыков и опыта рабо&
ты. Ни одна профессия ни хороша, ни плоха: хорош или плох сам
человек.
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...Три роли достойны человека: роли спасателя, защитника и со�
зидателя. Созидатель, конструктор, рабочий, художник, ученый,
ученик и учитель, мать и отец, друг и подруга — они воспроизводят
и обновляют жизнь. Защитник, полицейский, солдат, пожарный и
сторож защищают жизнь от внешних угроз. Спасатель, врач, психо�
лог, священник продлевают физическую и духовную жизнь. Только
продолжение нашей духовной жизни в других — детях, учениках,
друзьях, любимых — дает шанс, что память о нас уцелеет.

Дружинин В.Н. Варианты жизни

Заключительное слово учителя

Профессиональная деятельность занимает примерно третью
часть жизни каждого человека. Это немало. Особенно если учесть,
что еще одну треть своей жизни мы проводим во сне. Заниматься
столько времени любимым и интересным делом — счастье, которое
вполне достижимо для тех, кто серьезно отнесется к информации,
полученной на наших занятиях. И на прощание — слова Иосифа
Бродского, сказанные им в своей Нобелевской лекции: “Независимо
от того, является человек писателем или читателем, задача его со&
стоит прежде всего в том, чтобы прожить свою собственную, а не на&
вязанную или предписанную извне, даже самым благородным обра&
зом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, и мы
хорошо знаем, чем все это кончается”.

Как в профессиональной деятельности реализуются много&
численные потребности человека? Можно ли достичь гармонии
между потребностями человека и потребностями общества? Для
чего человек работает? Чем станет работа для вас — необходи&
мостью или потребностью? Как найти работу, которая позволит вам
реализовать свой профессиональный и личностный потенциал и
при этом даст возможность жить в достатке? Какую цену мы пла&
тим, занимаясь не своим делом?

Говорят, можно привести коня к реке, но нельзя заставить его
пить. Так и эта программа поможет ответить на эти вопросы только
тем, кто готов к работе над собой, способен к саморазвитию, про&
фессиональному и личностному росту.
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Приложение ______________________________________

Словарь профессий

Администратор
Содержание деятельности: занимается обслуживанием кли&

ентов; организует эффективную работу сотрудников; контролирует
сохранность материальных ценностей, оформление помещений и
состояние рекламы; в случае необходимости консультирует посети&
телей, предотвращает и разрешает конфликтные ситуации, прини&
мает меры к ликвидации недостатков в работе организации.

Профессионально важные качества: организаторские спо&
собности; уравновешенность, общительность; повышенные требова&
ния к вниманию и памяти; развитое словесно–логическое и практи&
ческое мышление.

Медицинские противопоказания: плохой слух, нервно–пси&
хические и инфекционные заболевания.

Автомеханик
Содержание деятельности: занимается техническим обслу&

живанием и ремонтом автотранспортных средств, контролирует тех&
ническое состояние автомобилей с помощью диагностического обо&
рудования и приборов, управляет транспортом.

Профессионально важные качества: хорошее внимание,
склонность к ручному труду, точность движений, предмет&
но–действенное техническое мышление.

Медицинские противопоказания: заболевания опорно–дви&
гательного аппарата, радикулит, сердечно–сосудистые заболевания,
гипертония, деформация пальцев.

Агроном
Содержание деятельности: работает в сельском и лесном хо&

зяйстве; изучает особенности растений и почвенно–климатические
условия; организует выполнение мероприятий по мелиорации (улуч&
шению) земель, получению высоких и устойчивых урожаев, рацио&
нальному использованию сельскохозяйственных и лесных угодий,
рабочей силы, техники; готовит посадочный материал; внедряет тех&
нологии по борьбе с вредителями и болезнями растений.
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Профессионально важные качества: организаторские и ана&
литические способности, хорошее внимание и память, предмет&
но–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: аллергии на растения, хи&
микаты, склонность к простудным заболеваниям.

Антикризисный управляющий
Содержание деятельности: анализирует работу организации,

делает экспертную оценку стоимости основных фондов и недвижи&
мости промышленных и торговых предприятий, банков, страховых
компаний; консультирует по вопросам реорганизации и ликвидации
предприятий; проводит антикризисные мероприятия.

Профессионально важные качества: аналитические и орга&
низаторские способности; воля, целеустремленность, ответствен&
ность, хорошее внимание и память.

Медицинские противопоказания: выраженные нервно–пси&
хические заболевания.

Арт–директор
Содержание деятельности: организует процесс производ&

ства фильма или спектакля, проведения концерта или гастролей; от&
вечает за подготовку к съемке или выступлению, готовность испол&
нителей и персонала, создает условия для их эффективной работы;
контролирует сохранность материальных ценностей; предотвращает
и разрешает конфликтные ситуации.

Профессионально важные качества: организаторские спо&
собности; общительность; повышенные требования к вниманию и
памяти; развитое словесно–логическое и практическое мышление.

Медицинские противопоказания: хронические инфекцион&
ные заболевания, большая степень тугоухости, выраженные нерв&
но–психические заболевания.

Актер театра и кино
Содержание деятельности: воплощает замысел сценариста и

режиссера, с помощью выразительных средств воссоздавая харак&
тер персонажа; занимается пением, танцами, ритмикой, осваивает
различные элементы актерской техники, передающие характер и
эмоциональное состояние героя.
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Профессионально важные качества: творческие способнос&
ти, особая эмоциональная пластичность, наблюдательность, хоро&
шая наглядно–образная и эмоциональная память, творческое вооб&
ражение, наглядно–образное мышление.

Медицинские противопоказания: выраженных противопока&
заний не имеет.

Биолог–исследователь
Содержание деятельности: изучает жизнь животных, растений,

микроорганизмов, выявляет закономерности развития живых орга&
низмов; ставит опыты и проводит лабораторные исследования, на ос&
новании которых разрабатываются новые методы профилактики и ле&
чения заболеваний, выводит новые породы животных и сорта растений.

Профессионально важные качества: организаторские и ана&
литические способности, хорошее внимание и память, предмет&
но–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: аллергии на растения, хи&
микаты, склонность к простудным заболеваниям.

Брокер (посредник при заключении коммерческих сделок)

Содержание деятельности: заключает сделку купли–продажи
от имени клиента, поиск которого занимает основное время.

Профессионально важные качества: общительность, анали&
тические и организаторские способности, повышенные требования к
памяти и вниманию.

Медицинские противопоказания: нервно–психические и вы&
раженные сердечно–сосудистые заболевания, гипертония.

Бухгалтер
Содержание деятельности: ведет различные виды бухгалтер&

ского учета (учет основных средств, материальных ценностей, расче&
ты с поставщиками и заказчиками, начисление заработной платы,
налогов и т.д.); принимает и контролирует первичную документацию
по соответствующим видам учета и подготавливает ее к счетной об&
работке.

Профессионально важные качества: ответственность, вни&
мательность, большой объем кратковременной памяти, развитое
абстрактно–символическое мышление.
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Медицинские противопоказания: выраженные нервно–пси&
хические заболевания.

Верстальщик текстов
Содержание деятельности: располагает набранный текст и

отсканированные фотографии и рисунки на газетных или книжных
полосах в соответствии с определенными техническими стандарта&
ми и эстетическими требованиями; работает с компьютерными про&
граммами верстки.

Профессионально важные качества: аккуратность, концент&
рация и устойчивость внимания, художественный вкус, простран&
ственное воображение, зрительная память, наглядно–действенное
практическое мышление.

Медицинские противопоказания: заболевания рук и органов
зрения.

Ветеринар
Содержание деятельности: оказывает врачебную и профи&

лактическую помощь животным, следит за санитарным состоянием
мест их проживания; проводит осмотр животных и экспертизу мяса и
молока, организует и проводит дезинфекцию ферм и помещений для
хранения и переработки продукции.

Профессионально важные качества: любовь к животным, ин&
туиция, аналитические способности, наблюдательность, хорошая па&
мять, предметно–действенное мышление, физическая выносливость.

Медицинские противопоказания: инфекционные заболева&
ния, аллергии.

Водитель
Содержание деятельности: управляет транспортом, обеспе&

чивает правильную эксплуатацию автомобиля, выдерживает режим
обкатки новой машины, заботится о своевременной смене масла, за&
тягивает ослабевшие резьбовые соединения, по приборам система&
тически проверяет давление масла в системе смазки двигателя и
топлива в баке, температуру охлаждающей жидкости.

Профессионально важные качества: хорошее внимание,
точная координация движений, быстрота реакции, хороший глазо&
мер, предметно–действенное мышление, физическая выносливость.
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Медицинские противопоказания: заболевания опорно–дви&
гательного аппарата, нарушения вестибулярного аппарата, сниже&
ние остроты зрения и слуха, дальтонизм.

Воспитатель
Содержание деятельности: обеспечивает полноценное раз&

витие детей в дошкольном учреждении; отвечает за соблюдение ре&
жима (еда, сон, закаливание, прогулка); в игровой форме развивает
у детей речь, мышление, память, внимание, формирует навыки взаи&
модействия с другими детьми.

Профессионально важные качества: любовь к детям, орга&
низаторские способности, наблюдательность, хорошее внимание,
большой объем кратковременной памяти, наглядно–образное и сло&
весно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: инфекционные и нерв&
но–психические заболевания.

Врач
Содержание деятельности: изучает человеческий организм,

предупреждает болезни, ставит диагноз, назначает лечение, прини&
мает решение о трудоспособности человека. В больнице врачи ежед&
невно обходят палаты, осматривают больных, назначают и проводят
обследование и лечение, организуют консультации и консилиумы.

Профессионально важные качества: любовь к людям, анали&
тические способности, интуиция, такт, внимание, наблюдательность,
хорошее внимание, большой объем кратковременной и долговре&
менной памяти, предметно–действенное и словесно–логическое
мышление.

Медицинские противопоказания: инфекционные и нерв&
но–психические заболевания, ограничения движений, нарушения
зрения и слуха.

Гид–переводчик
Содержание деятельности: сопровождает группу туристов,

занимается вопросами размещения в гостинице, обеспечения
транспортом; знакомит туристов с программой пребывания в стра&
не, выступая в роли посредника между туристами и страной пребы&
вания.
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Профессионально важные качества: общительность, ответ&
ственность, такт, внимательность, организаторские способности,
эрудиция, предусмотрительность, хорошая память, развитое сло&
весно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: дефекты внешности и речи,
нервно–психические заболевания.

Дизайнер
Содержание деятельности: разрабатывает художествен&

но–конструкторские проекты изделий и интерьеров в соответствии с
требованиями технической эстетики; ищет удачные варианты худо&
жественного решения; участвует в рекламных проектах.

Профессионально важные качества: способности к изобрази&
тельным видам искусства, художественный вкус и чувство стиля, твор&
ческое воображение, избирательность внимания, образная память,
развитое наглядно–образное и предметно–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: дальтонизм, заболевания
костно–мышечного аппарата, затрудняющие свободу движений и ко&
ординацию рук.

Дизайнер компьютерных программ
Содержание деятельности: занимается разработкой про&

граммных средств для пользователей; комбинируя цвет, звук, текст,
создает полное ощущение реальности изучаемой ситуации, поведе&
ния обучаемого в этой ситуации в соответствии с требованиями за&
казчика, участвует в рекламных проектах.

Профессионально важные качества: аналитические и твор&
ческие способности, творческое воображение, избирательность
внимания, образная память, развитое наглядно–образное и пред&
метно–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: дальтонизм, заболевания
костно–мышечного аппарата, затрудняющие свободу движений и ко&
ординацию рук.

Диспетчер
Содержание деятельности: регулирует ход производствен&

ного процесса и координирует взаимодействие всех его звеньев с
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помощью средств связи, сигнализации, контроля и управления,
обеспечивает выполнение графиков.

Профессионально важные качества: организаторские спо&
собности, избирательность, переключение и распределение внима&
ния, большой объем кратковременной памяти, долговременная сло&
весно–логическая и слуховая память, развитое словесно–логичес&
кое и предметно–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: тугоухость, психические
заболевания.

Дрессировщик
Содержание деятельности: длительное время приручает жи&

вотное и только потом приступает к дрессировке, умело обыгрывая
повадки животного; ставит оригинальные номера для выступлений
на арене, консультирует сотрудников цирка, которые по роду своей
деятельности также сталкиваются с данными животными: следит
за кормлением животных, их внешним видом, условиями их содер&
жания.

Профессионально важные качества: любовь к животным,
уравновешенность, терпение; большой объем внимания, наблюда&
тельность; развитые слуховая и зрительная память, наглядно–образ&
ное и предметно–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: выраженные заболевания
сердца, гипертония, заболевания опорно–двигательного аппарата,
затрудняющие движения.

Журналист
Содержание деятельности: пишет статьи для газет и журна&

лов, тексты для теле– и радиопередач; создает на основе фактичес&
кого материала (интервью, репортаж с места события) небольшое,
но законченное литературное произведение, благодаря которому
люди будут воспринимать это событие или героя интервью так, как
его воспринимает сам журналист.

Профессионально важные качества: творческие способнос&
ти, общительность, ответственность, объективность, интерес к лю&
дям; хорошее внимание, большой объем кратковременной памяти,
эмоциональная память, наглядно–образное и словесно–логическое
мышление, эрудиция, грамотная и выразительная речь.
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Медицинские противопоказания: выраженные дефекты речи
и внешности, нервно–психические заболевания.

Инженер–конструктор
Содержание деятельности: руководит выполнением проект&

но–конструкторских работ, участвует в конструировании изделий;
разрабатывает проектную и рабочую документацию, выполняет тех&
нические расчеты по проектам; составляет схемы и экономическое
обоснование; участвует в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче
опытных образцов.

Профессионально важные качества: воображение, аналити&
ческие и конструкторские способности, большой объем, избиратель&
ность и устойчивость внимания, долговременная структурированная
память, синтетическое мышление.

Медицинские противопоказания: деформация пальцев рук,
нарушение координации движений, выраженные нервно–психичес&
кие заболевания.

Искусствовед
Содержание деятельности: работает в музеях, учебных и на&

учно–исследовательских учреждениях, издательствах, изучает и
систематизирует произведения искусства, дает заключение о необ&
ходимости реставрации произведения, участвует в реставрационной
работе, устанавливает авторство и подлинность произведения иску&
сства.

Профессионально важные качества: художественный вкус,
общая культура и эрудиция, повышенные требования к вниманию,
наглядно–образное и словесно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: явных медицинских проти&
вопоказаний нет.

Кинооператор
Содержание деятельности: снимает фильм, добиваясь с по&

мощью операторских средств выразительности (света, цвета, ком&
позиции, точки съемки, движения камеры) точного воплощения за&
мысла режиссера и сценариста; принимает участие в определении
мест съемок, утверждении эскизов декораций и костюмов, выборе
актеров на роли.
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Профессионально важные качества: творческие способнос&
ти, воображение, наглядно–образное и предметно–действенное
мышление, образная и эмоциональная память, наблюдательность,
хорошее внимание, физическая выносливость.

Медицинские противопоказания: дальтонизм, заболевания
опорно–двигательного аппарата, затрудняющие координацию дви&
жений.

Композитор
Содержание деятельности: создает музыку, которая звучит

потом с экрана, со сцены, передается по радио и т.д., заставляя лю&
дей грустить и радоваться; выражает языком музыки свои мысли и
чувства по поводу увиденного, услышанного, прочитанного, вызывая
сопереживание слушателей.

Профессионально важные качества: абсолютный музыкаль&
ный слух, музыкальные и творческие способности, богатое вообра&
жение, тонкая интуиция, образная долговременная слуховая и эмо&
циональная память, образное мышление.

Медицинские противопоказания: отсутствие слуха, тугоухость.

Корректор
Содержание деятельности: вычитывает отредактированные

тексты с целью устранения орфографических и пунктуационных оши&
бок, нарушений технических правил набора, недостатков смыслово&
го и стилистического характера; проверяет правильность написания
и унификацию терминов, символов, единиц измерения, единообра&
зие обозначений в иллюстрациях и тексте, правильность оформле&
ния таблиц, сносок, ссылок, формул, справочного аппарата, полноту
библиографического описания.

Профессионально важные качества: аккуратность, грамот&
ность, повышенные требования к вниманию, большой объем крат&
ковременной и долговременной памяти, развитое словесно–логи&
ческое мышление.

Медицинские противопоказания: глазные болезни.

Лаборант
Содержание деятельности: делает лабораторные анализы,

проводит испытания, измерения, другие виды работ в научно–иссле&

192



довательских, технологических учреждениях и на предприятиях при
проведении исследований и разработок; участвует в сборе и обра&
ботке информации, проводит наблюдения, обрабатывает и оформ&
ляет их результаты; следит за исправностью лабораторного обору&
дования, осуществляет его простую регулировку и наладку.

Профессионально важные качества: концентрация и устой&
чивость внимания, большой объем долговременной памяти, зри&
тельная память, развитое логическое мышление.

Медицинские противопоказания: выраженные дефекты зре&
ния, инфекционные заболевания, аллергии на химикаты.

Ландшафтный дизайнер
Содержание деятельности: создает проекты садов и парков,

воплощая в них свое понимание и ощущение красоты природы; от&
мечает на плане перепады рельефа, водоемы, зеленые насажде&
ния, дорожки, террасы, архитектурные объекты, фиксируя все эле&
менты будущего ансамбля, включая породы деревьев и состав трав
на газонах.

Профессионально важные качества: художественный вкус,
любовь к природе, хорошее внимание, образная, зрительная, так&
тильная память, наглядно–образное и предметно–действенное
мышление.

Медицинские противопоказания: аллергия на растения,
дальтонизм.

Лингвист
Содержание деятельности: составляет словари, справочни&

ки и учебники русского языка, занимается сравнительным языко&
знанием, разрабатывает научно–техническую и специальную тер&
минологию, совершенствует орфографию, ведет научные исследо&
вания в области фонетики, морфологии, синтаксиса, обучает рус&
скому языку.

Профессионально важные качества: лингвистические спо&
собности, хорошая долговременная структурированная память, хо&
рошее внимание, развитое словесно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: выраженных противопока&
заний не имеет.
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Литературный переводчик
Содержание деятельности: переводит художественные про&

изведения с языка оригинала, стараясь передать неповторимый
стиль автора.

Профессионально важные качества: лингвистические и ли&
тературные способности, чувство стиля, эрудиция, общая культура,
хорошая долговременная структурированная память, хорошее вни&
мание, развитое словесно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: выраженных противопока&
заний не имеет.

Логистик
Содержание деятельности: отслеживает перевозки (авто,

авиа, море), планирует закупки, контролирует склады, производит
таможенную подготовку, оформляет таможенную документацию, ве&
дет переговоры с транспортными компаниями и готовит контракты.

Профессионально важные качества: общительность, орга&
низаторские способности, повышенные требования к вниманию и
памяти, словесно–логическое и практическое мышление.

Медицинские противопоказания: инфекционные заболева&
ния, выраженные дефекты речи и зрения.

Массажист
Содержание деятельности: делает лечебный, спортивный

или косметический массаж с соблюдением всех санитарно–гигиени&
ческих норм; контролирует состояние здоровья своего пациента, да&
ет рекомендации по профилактике заболеваний опорно–двигатель&
ного аппарата.

Профессионально важные качества: общительность, такт,
физическая сила и выносливость, чувствительность рук, предмет&
но–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: инфекционные заболева&
ния, заболевания опорно–двигательного аппарата.

Менеджер по продажам
Содержание деятельности: проводит анализ покупательной

способности населения в регионе, рекламирует товар, используя

194



знание психологии продаж; несет материальную ответственность за
полученный товар, ведет материальную и финансовую отчетность.

Профессионально важные качества: общительность, хоро&
шая дикция, повышенные требования к вниманию, большой объем
кратковременной и долговременной памяти, зрительная память,
развитое практическое и теоретическое мышление.

Медицинские противопоказания: выраженные дефекты ре&
чи, тугоухость, заболевания, при которых не рекомендуется значи&
тельное нервно–психическое напряжение.

Микробиолог
Содержание деятельности: разрабатывает и ведет техноло&

гический процесс производства медикаментов, витаминов, бакте&
рийных и вирусных препаратов; контролирует хранение исходных
штаммов и эталонов микроорганизмов, проверяет свойства микроб&
ных культур; разрабатывает методику лабораторных анализов, испы&
таний и исследований питательной среды; участвует в научных ис&
следованиях по разработке, освоению и внедрению в производство
новых препаратов.

Профессионально важные качества: аналитические способ&
ности, повышенные требования к вниманию, долговременная струк&
турированная память, предметно–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: инфекционные заболевания.

Музейный работник 
Содержание деятельности: работает в музеях; обеспечивает

правильное хранение и демонстрацию предметов искусства; в пре&
делах своей компетенции консультирует посетителей; ведет техни&
ческую документацию.

Профессионально важные качества: общая культура, наблю&
дательность, хорошее внимание, словесно–логическое, теоретичес&
кое и практическое мышление.

Медицинские противопоказания: дальтонизм.

Музыкант
Содержание деятельности: исполняет музыкальное произве&

дение, написанное композитором, — песню, музыкальную компози&
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цию, стремясь донести до слушателя замысел композитора; владеет
навыками исполнения музыкальных произведений с использованием
различных приемов игры и импровизации.

Профессионально важные качества: творческие и музыкаль&
ные способности, целеустремленность, терпение, музыкальный
слух, чувство ритма, образная долговременная слуховая и эмоцио&
нальная память, образное мышление, хорошая координация рук.

Медицинские противопоказания: тугоухость.

Оператор связи
Содержание деятельности: осуществляет прием, обработку,

отправку и выдачу корреспонденции, прием и выдачу денег по пере&
водам, прием и обработку заказов на междугородние телефонные
разговоры; ведет учет и хранение денег и других ценностей; контро&
лирует поступление переводов; выдает почтальонам корреспонден&
цию и контролирует ее доставку.

Профессионально важные качества: хороший слух, распре&
деление и переключение внимания, большой объем кратковремен&
ной памяти, словесно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: заболевания нервной сис&
темы, зрения, слуха, ограниченность движений рук.

Официант
Содержание деятельности: готовит зал ресторана к приему

посетителей: подбирает посуду, приборы, столовое белье, сервиру&
ет столы, создает чувство комфорта и защищенности; встречает по&
сетителей, предлагает меню, выполняет заказ, контролируя пра&
вильность исполнения заказа и внешний вид блюд.

Профессионально важные качества: общительность, воспи&
танность, эстетический вкус, уравновешенность, хорошая дикция и
внимание, большой объем кратковременной и долговременной па&
мяти, зрительная память, практическое мышление.

Медицинские противопоказания: дефекты речи и внешнос&
ти, плохой слух, инфекционные и нервно–психические заболевания.

Предприниматель
Содержание деятельности: анализирует рынок товаров и ус&

луг; изучает ситуацию на рынке товаров и услуг, спроса и предложе&
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ния; выбирает направление предпринимательской деятельности и
просчитывает ее эффективность; организует свой бизнес и управля&
ет им, принимая решения и отвечая за их последствия; оформляет
необходимую документацию.

Профессионально важные качества: организаторские и ана&
литические способности, умение находить общий язык с людьми,
эмоциональная устойчивость, склонность к риску, ответственность,
умение быстро принимать решения, хорошие память и внимание.

Медицинские противопоказания: нервно–психические забо&
левания, эмоциональная неустойчивость.

Преподаватель
Содержание деятельности: преподавание общеобразователь&

ных предметов в школе, спецпредметов — в учреждениях начального
профессионального, среднего специального и высшего образования.

Профессионально важные качества: любовь к детям, орга&
низаторские способности, уравновешенность, общительность, по&
вышенные требования к вниманию и памяти, словесно–логическое
мышление.

Медицинские противопоказания: нервно–психические, ин&
фекционные заболевания, дефекты речи, выраженные физические
недостатки.

Продавец
Содержание деятельности: получает товар, расставляет про&

дукцию на прилавке и в зале магазина, принимает чеки, отпускает то&
вар, отслеживает наличие продаваемых товаров, отвечает на вопро&
сы покупателей.

Профессионально важные качества: общительность, урав&
новешенность, хорошая дикция и внимание, большой объем крат&
ковременной и долговременной памяти, зрительная память, практи&
ческое мышление.

Медицинские противопоказания: дефекты речи, плохой слух,
инфекционные и нервно–психические заболевания.

Продюсер
Содержание деятельности: занимается продвижением про&

ектов в области искусства, науки, культуры, спорта.

197



Профессионально важные качества: целеустремленность,
умение работать с людьми, сила воли, готовность рисковать, анали&
тические способности, интуиция.

Медицинские противопоказания: выраженных противопока&
заний не имеет.

Программист
Содержание деятельности: разрабатывает технологии реше&

ния задач по обработке информации средствами вычислительной
техники; определяет объем и структуру информации, схемы ее ввода
и обработки, выбирает язык программирования; выясняет возмож&
ность использования готовых программных продуктов; разрабатыва&
ет инструкции по работе с программами, оформляет необходимую
техническую документацию.

Профессионально важные качества: интуиция, терпение, хо&
рошее внимание, долговременная структурированная память,
абстрактно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: выраженные заболевания
глаз, нарушение точной координации движений.

Психолог
Содержание деятельности: в соответствии со специализаци&

ей (социальная, возрастная, клиническая, психология труда, семей&
ных отношений и т.д.) помогает человеку в решении психологических
проблем; определяет особенности характера и мышления клиентов,
используя индивидуальные и групповые формы работы, технологии
и ресурсы своей личности.

Профессионально важные качества: любовь и интерес к лю&
дям, аналитические способности, такт, способность к сопережива&
нию, хорошее внимание, наблюдательность, развитая образная па&
мять, словесно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: плохие зрение и слух, вы&
раженные нервно–психические и инфекционные заболевания, высо&
кая эмоциональная неустойчивость.

Редактор
Содержание деятельности: редактирует различные виды ли&

тературы; рассматривает рукописи и рецензии на них; делает заклю&
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чение о возможности издания рукописи; проверяет выполнение ав&
торами замечаний рецензента, комплектность представленного ма&
териала, правильность цитат и фактических данных; совместно с ав&
тором и техническим редактором определяет место иллюстративно&
го материала; проверяет сигнальные экземпляры.

Профессионально важные качества: чувство слова, общая
культура и эрудиция, ответственность, повышенные требования к
вниманию, долговременная структурированная память, словес&
но–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: ярко выраженных противо&
показаний нет.

Режиссер театра и кино
Содержание деятельности: выбирает материал для будущей

картины или спектакля, подбирает творческую группу, проводит все
подготовительные работы как творческого, так и экономического ха&
рактера, руководит самим постановочным процессом, озвучиванием
и окончательным монтажом киноленты.

Профессионально важные качества: воображение, интуи&
ция, сила воли, образованность, культура, творческие и организато&
рские способности, образное и словесно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: болезни, обостряющиеся в
результате нервно–психических перегрузок (сердечно–сосудистые
заболевания, гипертония).

Санитарный врач
Содержание деятельности: осуществляет санитарный над&

зор за продуктами питания с целью предотвращения пищевых отрав&
лений, инфекционных заболеваний; проводит экспертизу продуктов,
следит за правильностью хранения продуктов в кладовых, холодиль&
никах и хранилищах, контролирует выполнение основных санитарных
требований при проектировании, строительстве и эксплуатации
предприятий пищевой промышленности; контролирует работу про&
довольственных магазинов, рынков, кафе и ресторанов.

Профессионально важные качества: ответственность, хоро&
шее внимание, развитая долговременная зрительная и тактильная
память, развитое словесно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: туберкулез, инфекционные
заболевания.
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Селекционер

Содержание деятельности: создает и улучшает сорта расте&
ний и породы животных, применяя научные методы отбора и гибри&
дизации; выступает в роли “конструктора” живых организмов, совер&
шенствуя живой организм и добиваясь большей продуктивности;
знает особенности пород животных или видов растений, условия со&
держания, устойчивость к неблагоприятным факторам и т.д.

Профессионально важные качества: наблюдательность, ана&
литическое мышление, избирательность внимания, хорошая так&
тильная и зрительная память.

Медицинские противопоказания: аллергия, астма.

Специалист по защите информации
Содержание деятельности: занимается разработкой, адапта&

цией и установкой программного обеспечения по защите информа&
ции в компьютерной сети.

Профессионально важные качества: аналитические способ&
ности, повышенные требования к вниманию; большой объем крат&
ковременной и долговременной памяти, абстрактно–логическое и
предметно–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: заболевания органов зре&
ния, центральной системы, опорно–двигательного аппарата, препят&
ствующие ручной работе.

Страховой агент
Содержание деятельности: занимается страхованием людей,

жилья, транспорта от несчастных случаев (пожара, наводнения, по&
тери имущества и т.д.); оформляет соответствующие документы и
объясняет клиенту его права и обязанности.

Профессионально важные качества: общительность, друже&
любие, личное обаяние, способность к переключению и распределе&
нию внимания, большой объем кратковременной памяти, словес&
но–логическое и практическое мышление.

Медицинские противопоказания: выраженные дефекты речи
и слуха.
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Фермер
Содержание деятельности: занимается предприниматель&

ской деятельностью, связанной с производством и сбытом сельско&
хозяйственной продукции; закупает корма, оборудование; произво&
дит ремонт сельхозтехники; планирует и организует проведение
сельхозработ; работает с документами, которые гарантируют право&
вой статус его индивидуального хозяйства, ведет бухгалтерский учет.

Профессионально важные качества: ответственность, целе&
устремленность, физическая сила и выносливость, предмет&
но–действенное мышление.

Медицинские противопоказания: кожные и аллергические за&
болевания, бронхиальная астма, ревматизм, деформация пальцев рук.

Физиотерапевт
Содержание деятельности: проводит по назначению лечаще&

го врача физиотерапевтические процедуры, изучает их влияние на
человеческий организм, разбирается в устройстве различной фи&
зиотерапевтической аппаратуры; знает и соблюдает санитарно–ги&
гиенические требования и технику безопасности при работе с прибо&
рами; контролирует воздействие процедур на пациента; ведет учет
процедур.

Профессионально важные качества: любовь к людям, анали&
тические способности, интуиция, такт, внимание, наблюдательность,
хорошее внимание, большой объем кратковременной и долговре&
менной памяти, предметно–действенное и словесно–логическое
мышление.

Медицинские противопоказания: инфекционные и нерв&
но–психические заболевания, ограничения движений, нарушения
зрения и слуха.

Хореограф
Содержание деятельности: занимается постановкой танце&

вальных номеров в театре, кино, развлекательных программах; пере&
дает свои знания и опыт исполнителям; готовит танцоров к выступле&
ниям, передавая им свой творческий замысел.

Профессионально важные качества: творческие способнос&
ти, высокая общая культура, умение разглядеть творческую индиви&
дуальность исполнителя, хорошее внимание, образная и моторная
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память, высокий уровень наглядно–образного и предмет&
но–действенного мышления.

Медицинские противопоказания: заболевания костно–мы&
шечной системы, вызывающие ограничение движений, нарушение
их точной координации, тугоухость.

Художественный редактор
Содержание деятельности: осуществляет художественное

редактирование и иллюстрирование изданий; дает указания по худо&
жественному оформлению изданий и контролирует их полиграфи&
ческое выполнение; обеспечивает оформление изданий, определяет
технологические особенности изготовления иллюстраций, проверя&
ет качество изображения оригиналов и соответствие их авторскому
подлиннику.

Профессионально важные качества: литературные и органи&
заторские способности, общая культура, концентрация и избира&
тельность внимания, образная и зрительная память, словесно–логи&
ческое и практическое мышление, эстетический вкус.

Медицинские противопоказания: дальтонизм.

Эколог
Содержание деятельности: исследует источники загрязне&

ния окружающей среды, разрабатывает методы контроля, произво&
дит оценку воздействия вредных выбросов на атмосферу, почву, вод&
ные объекты; организует и планирует мероприятия по рационально&
му природопользованию.

Профессионально важные качества: аналитические и мате&
матические способности, логическое мышление, развитая кратко&
временная и долговременная память, способность переносить фи&
зическое и психическое напряжение в различных погодных условиях.

Медицинские противопоказания: аллергия, склонность к
простудным заболеваниям, плохое зрение, выраженные формы ги&
пертонии и сердечно–сосудистых заболеваний.

Экскурсовод
Содержание деятельности: работает в музеях, на выставках,

в туристических фирмах; рассказывает экскурсантам об истории
создания картин, памятников архитектуры, жизни и творчестве вели&
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ких людей, знаменательных событиях истории человечества; само&
стоятельно готовит планы и тексты своих выступлений, другие мето&
дические материалы.

Профессионально важные качества: общая культура, обшир&
ные знания, общительность, выразительная и грамотная речь, хоро&
шее внимание, структурированная словесно–логическая память,
словесно–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: нервно–психические забо&
левания, дефекты внешности и речи.

Ювелир–гравер
Содержание деятельности: изготавливает и гравирует изде&

лия из драгоценных и цветных металлов с вставками из янтаря, дра&
гоценных и полудрагоценных камней по эскизам и моделям, создает
уникальные ювелирные изделия.

Профессионально важные качества: художественный вкус,
устойчивость и концентрация внимания, хорошая координация дви&
жений, зрительная память, наглядно–действенное и наглядно–об&
разное практическое мышление.

Медицинские противопоказания: заболевания опорно–дви&
гательного аппарата, нарушения координации движений, деформа&
ция пальцев рук.

Юрисконсульт
Содержание деятельности: работает в банках, кредитных ор&

ганизациях, инвестиционных фондах, на биржах; дает консультации
по юридическим вопросам, вопросам формирования и управления
портфелем ценных бумаг, финансового менеджмента, оценки фи&
нансовых рисков, оценки и отбора инвестиционных проектов, орга&
низации банковского и страхового дела; осуществляет представи&
тельство в суде, арбитраже и других государственных организациях.

Профессионально важные качества: аналитические способ&
ности, ответственность, общительность, избирательность внимания,
большой объем кратковременной и долговременной памяти, словес&
но–логическое мышление.

Медицинские противопоказания: заболевания, при которых
противопоказано значительное нервно–эмоциональное напряжение.
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