
Лекции и беседы по профориентации 

(материалы к классным собраниям в 9 классах) 

 

 

 Примерная тематика бесед и лекций  

1. Стратегия выбора профессии  

2. Способности и профессиональная пригодность 

3. Ошибки в выборе профессии 

4. Современный рынок труда 

5. Пути получения профессии 

6. Навыки самопрезентации 



9 класс 

1 занятие. Стратегия выбора профессии 

Если вы хотите добиться от жизни чего-то значительного,  

недостаточно просто действовать — надо еще и мечтать;  

недостаточно просто планировать — 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 выбор можно считать правильным?    

Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость (ХОЧУ).  

Во-вторых, вы должны обладать набором профессионально важных для 

этой работы качеств: интеллектуальных, физических, психологических 

(МОГУ).  

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

(НАДО). 

Представим три слагаемых правильного выбора в виде трех окружностей.  

Если требования рынка труда, возможности и желания самого человека и 

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

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

чудаков немало — больше половины всех выпускников. Только они об этом 

пока не знают. 

 Требования рынка, возможности и желания человека могут пересекаться. 

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

между тремя условиями профессиональной успешности реально. По мере 

освоения профессии может расти интерес к ней. Чем выше профессионализм, 

тем больше шансов на рынке труда. 

Счастливое совпадение требований рынка, возможностей и желаний 

человека — самый редкий вариант, дающий возможность получать достойное 

вознаграждение за работу, приносящую удовольствие.  

Знание себя, мира профессий и рынка труда поможет вам поставить перед 

собой реалистичную цель и наметить пути ее достижения. 

 
  



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

целеполагания: капризное и расплывчатое «хочу» должно обрести 

скульптурные формы. Цели должны быть: 

 конкретными (хочу получить Нобелевскую премию в области 

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

бизнесменом в нашем подъезде и т. д.); 

 реалистичными, то есть соотнесенными с собственными возможностями: 

физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и т. д.; 

 позитивными (то есть направленные на умножение добра, а не зла); 

 ограниченными во времени (цель — это мечта, которая должна 

осуществиться точно к назначенному сроку). 

Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами: личностными 

особенностями, склонностями, способностями, профессионально важными 

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

профессиональной карьеры необходимо выделить следующие моменты: 

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

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

секциях, знакомство с будущей профессией, возможным местом учебы или 

работы); 

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

для кого-то — связи и деньги); 

4) внешние условия достижения целей (выбор места учебы или 

работы, возможные препятствия и пути их преодоления); 

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

здоровье); 

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

парашют). 

Французский писатель и философ Ларошфуко писал: «Умный человек 

определяет место для каждого из своих желаний и затем исполняет их по 

порядку. Наша жадность часто нарушает этот порядок и заставляет 

преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за 

пустяками мы упускаем главное».  



Если ваша цель — выбор профессии в соответствии с вашими 

возможностями и потребностями, задайте себе следующие вопросы: 

 на какой уровень образования я могу рассчитывать (высшее, 

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

успеваемость и интеллектуальные возможности; 

 каким должно быть содержание профессии, чтобы мне было 

интересно работать; 

 какое материальное вознаграждение я хочу получить за свой труд 

— реальный минимум заработной платы; 

 какой образ жизни я хочу вести: напряженный, когда приходится 

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

позволяющий много времени отдавать семье, друзьям и любимому делу; 

 хочу я работать рядом с домом, или мне это безразлично. 

Упражнение «За» и «против». Заполните таблицу, учитывая, что 

достоинства и недостатки — это  внутренние факторы, которые зависят от вас, 

а возможности и препятствия — внешние, которые от вас не зависят. 

Достоинства — это личностные качества, склонности, способности, знания 

и умения, которые помогут вам в достижении поставленных целей. 

Недостатки — это вредные привычки, отсутствие опыта, знаний и 

навыков, которые могут затруднить достижение поставленных целей. 

Одни и те же качества могут рассматриваться и как сильные, и как слабые 

— например, молодость и зрелость, авантюризм и осторожность. 

Возможности — это благоприятные внешние условия.  

Препятствия — неблагоприятные внешние условия.  

К внешним условиям можно отнести ситуацию на рынке труда, состояние 

экономики, наличие или отсутствие друзей и единомышленников и т. д. 



Достоинства 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

 

Недостатки 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

 

Возможности 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

 

Препятствия 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

 

Взвесьте все «за» и «против», чтобы принять окончательное решение о 

своей профессиональной карьере. 

«Машина времени». Представьте, что вы перенеслись на несколько лет 

вперед. Каким 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 планов? Какие личные качества и 

навыки  помогли вам  реализовать свои планы? Если вы знаете ответы на  эти 

вопросы, подумайте, осуществим ли этот образ будущего? Стоит ли тратить 

время и энергию на его осуществление? Действительно ли я хочу его 

осуществить?



2 занятие. Способности и профессиональная пригодность 

Каждый человек от рождения имеет особенности строения тела, органов 

чувств и мозга, которые еще называют ―задатками‖, то есть заранее данными от 

природы качествами. К задаткам относят силу, уравновешенность и 

подвижность нервных процессов, скорость и точность реакции, врожденные 

особенности зрения и слуха.  

Хорошая память и внимание, могут быть даны человеку от природы, но их 

можно и развить специальными упражнениями. На основании одних и тех же 

задатков возникают различные способности. Способности — это 

индивидуально-психологические особенности человека. 

Способности бывают общие и специальные. 

К общим относят способности, которые есть у всех людей (но развиты у 

каждого в разной степени), и которые важны для самых разных видов 

деятельности.  

Например, физические способности необходимы представителям многих 

профессий. Сотрудник правоохранительных органов, официант, массажист, 

тренер должны быть сильными, выносливыми и ловкими. Высокий уровень 

физического развития необходим и тем, кто выбрал профессии, связанные с 

военной службой, охраной, спортом, пожарными, водолазными и аварийно-

спасательными работами.  

Коммуникативные способности для большинства профессий не менее 

важны, чем другие. Многие профессии связаны с обслуживанием, обучением, 

воспитанием других людей если не прямо, то косвенно. Успешность юриста, 

врача, учителя, менеджера во многом зависит от их эмоциональной 

устойчивости и умения общаться. 

Высокий уровень общего умственного, или интеллектуального развития 

является условием успешной работы учителя, врача, юриста, психолога, 

инженера, экономиста, программиста и т.п. Уровень умственного развития, 

определяется как природными задатками и наследственностью человека, так и 

его жизненным опытом, образованием, воспитанием и чертами характера. Тип 

мышления – это индивидуальный способ преобразования информации. Зная 



свой тип мышления, можно прогнозировать успешность в определенных видах 

профессиональной деятельности.  

Методика «Опросник типа мышления». Прослушайте утверждения. 

Если вы согласны, в бланке ответов поставьте «+», если не согласны – «–».  

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

2. Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3. Я люблю читать книги. 

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

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

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

7. Я люблю играть в шахматы. 

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

форме. 

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

события. 

10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11. Мне нравится все делать своими руками. 

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

13. Я придаю большое значение сказанному слову. 

14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные 

картины. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

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

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

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

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

природе. 

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

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

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

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 



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

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

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

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

32. Мне интересно было бы расшифровать древние тайнописи. 

33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

34. Я согласен с утверждением, что красота спасет мир. 

35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36.   Я люблю что-то делать своими руками. 

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

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

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или 

фильма. 

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

совершенства.  

Подсчитайте количество плюсов в каждой из пяти колонок и запишите 

полученное число в пустой нижней клетке бланка. Каждая колонка 

соответствует определенному типу мышления. Количество баллов в каждой 

колонке указывает на уровень развития данного типа мышления (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. Обычно они обладают хорошей координацией движений. Их 

руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, 

стоят у станков, собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать 

самую блестящую идею. Этим мышлением обладают и многие выдающиеся 

спортсмены, танцоры. 

2. Абстрактно-символическим мышлением (А-С) обладают многие люди 

науки – физики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с 



таким типом мышления могут усваивать информацию с помощью 

математических кодов, формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни 

представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез 

сделаны многие открытия во всех областях науки.  

3. Словесно-логическое мышление (С-Л) отличает людей с ярко 

выраженным вербальным интеллектом (от лат. verbalis - словесный). Благодаря 

развитому словесно-логическому мышлению ученый, преподаватель, 

переводчик, писатель, филолог, журналист могут сформулировать свои мысли 

и донести их до людей. Это умение необходимо руководителям, политикам и 

общественным деятелям.  

4. Наглядно-образным мышлением (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 – художники, поэты, писатели, 

режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, художник, режиссер должны 

обладать развитым наглядно-образным мышлением. 

5.Креативность (К) – это способность мыслить творчески, находить 

нестандартные решения задачи. Креативностью может обладать человек с 

любым типом мышления. Это редкое и ничем не заменимое качество, 

отличающее талантливых и успешных людей в любой сфере деятельности. 

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. У большинства 

людей преобладает один или два типа мышления. Для многих профессий 

необходимо сочетание разных типов мышления, например, для психолога. 

Такое мышление называют синтетическим.  

Соотнесите свой ведущий тип мышления с выбранным видом 

деятельности или профилем обучения. Насколько удачен ваш выбор? Если 

ваши профессиональные планы не вполне соответствуют типу мышления, 

подумайте, что легче изменить – планы или тип мышления? 

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, математические, лингвистические, 

музыкальные, — определяющие успешность в конкретных видах деятельности. 



Когда юный Моцарт в семилетнем возрасте давал концерты во 

Франкурте-на-Майне, к нему подошел мальчик лет четырнадцати. 

- Как замечательно ты играешь! Мне никогда так не научиться. 

- Отчего же? Ты ведь совсем большой. Попробуй, а если не получится, 

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 Вольфганга Моцарта был Вольфганг Гете 

Если у человека есть способности, например, литературные или 

музыкальные, это не значит, что он может расслабиться и ждать, когда к нему 

придет слава. Человек, имеющий от природы более скромные способности, 

может догнать и обогнать баловня природы благодаря упорным занятиям. 

Спортсмен с богатырским здоровьем и молниеносной реакцией проиграет 

слабому сопернику, если будет пропускать тренировки и нарушать спортивный 

режим. Многие щедро одаренные от природы спортсмены, артисты, писатели 

бесславно закончили свой земной путь, потому что остановились в 

профессиональном развитии, переоценив свои способности.  

По наличию способностей обычно судят о профессиональной пригодности 

человека.  

Требования профессии называют еще профессионально важными 

качествами.  

Работа врача, учителя, продавца требует от человека доброжелательности, 

отзывчивости, умения контролировать свои эмоции. Для диспетчера или 

оператора профессионально важными качествами являются хорошее внимание, 

умение работать с разнородной информацией и оперативно принимать 

решение. Оперативный работник, сотрудник МЧС, пожарный должны быть 

эмоционально устойчивыми и хладнокровными, обладать мгновенной 

реакцией, силой и выносливостью. Недостаток этих качеств может стоить им 

здоровья или жизни. 



Как быть, если у человека нет всех способностей, необходимых для 

избранной профессии? В этом случае возможны два пути: или изменить выбор, 

или компенсировать недостающие или слабовыраженные способности 

полезными привычками и эффективными приемами организации труда. 

Забывчивость можно компенсировать систематическим ведением различных 

записей, медлительность – тщательностью выполнения работы, слабость 

пространственного и образного мышления – использованием макетов и 

наглядных пособий.  

Но есть универсальные качества, например, порядочность и 

ответственность, которые ничем нельзя компенсировать. Непорядочный или 

безответственный человек на своем рабочем месте способен создать много 

проблем, и чем выше его должность, тем он опаснее для окружающих.  

В подростковом возрасте идет интенсивное развитие общих и специальных 

способностей. В этом возрасте активно формируются и развиваются 

межличностные коммуникативные способности, включающие умение вступать 

в контакт с людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, 

достигать поставленных целей.  Вам необходимо правильно оценить свои 

возможности, чтобы соотнести их с требованиями будущей  профессии. 

Ясность, гибкость, оригинальность и острота мышления, настойчивость, 

дисциплинированность, уверенность и самообладание формируются и 

развиваются только в молодом возрасте. Наличие этих качеств и обеспечивает 

способность к труду. 

Примерно половина людей, стоящих перед выбором профессии, 

собирается управлять другими людьми или финансами и планирует стать 

менеджером, предпринимателем или просто руководителем, хотя только 5-7% 

населения имеет необходимые склонности и способности к такого рода 

деятельности. 

Высший уровень профессиональной пригодности называют призванием. 

Это не только абсолютное совпадение требований профессии и личностных, 

физиологических, интеллектуальных особенностей человека, но и ярко 

выраженный интерес к этому виду деятельности, граничащий с любовью. 



Творцов, мастеров своего дела во все времена были единицы, и ценились 

они на весь золота. Если кому-то кажется, что этот уровень для него 

недоступен, не стоит опускать руки: во-первых, вы только в самом начале 

профессионального пути, во-вторых, вы еще не знаете, на что вы способны, а в-

третьих, выдающихся успехов эти люди добились тоже не сразу. 

Обычный человек использует только 10% своих физических и умственных 

способностей. Разница между той долей способностей, которую он использует, 

и той, которая действительно имеется в его распоряжении, – это разница между 

тем, что он есть, и тем, кем он может быть. 



3 занятие. Ошибки в выборе профессии 

Противник, вскрывающий ваши ошибки, 

    полезнее 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 тяжелей будут 

последствия такой ошибки в работе закройщика. Страшно подумать, если 

лишнее отрежет хирург.  

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

Ошибка может быть связана с отсутствием, недостатком или искажением 

информации. Например, человек имеет смутное представление о своих 

способностях. Иногда заниженное, чаще завышенное. Так же мало молодые 

люди информированы о содержании будущей профессии: «знал бы, что ждет 

космонавтов, лучше бы в рабочие пошел!»  

Младшие школьники хотят быть учителями, врачами, инженерами, 

воспитателями, милиционерами, продавцами, космонавтами, пограничниками, 

сварщиками, летчиками. Кем вы хотели стать в детстве? 

В старших классах предпочтения меняются: круг выбираемых профессий 

сужается до трех-пяти, о содержании которых знают понаслышке. Не 

последнюю роль в искажении выбора играют взрослые, формируя у детей 

предубеждения против некоторых профессий. 

Кстати, эти предубеждения стали складываться только после революции. 

Веками Россия славилась своими ремесленниками. Это обеспечивало особый 

уклад в нашей экономике еще в начале XX века, когда наша продукция с 

успехом конкурировала на европейском рынке. В предпринимательской среде 

существовала особая иерархия — иными словами, порядок. Предпринимателем 

1-го, высшего, ранга считался промышленник, то есть производитель 

продукции, а за ним шел купец (продавец этой продукции, посредник). Самую 

низшую ступень занимали проценщики, или ростовщики — они ничего не 

производили и ничего не продавали, они наживались на чужих проблемах. 



 Как выглядит эта иерархия в условиях современной российской 

экономики?  

Одна из самых распространенных ошибок при выборе профессии — 

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

Сто лет назад профессия шофера считалась более престижной, чем профессия 

актера. Что касается моды на профессию, то, как говорил К.С. Станиславский, 

мода существует только для тех, кто не умеет одеваться сам.  

Нередко молодые люди, повинуясь стадному инстинкту, выбирают 

профессию «за компанию», забывая, что не существует двух одинаковых 

людей, что выбирается  образ жизни на долгие годы 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 свое отношение к 

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

профессии, если отождествите интерес к преподавателю и его предмету со 

своей будущей профессией. Школьные годы пройдут, любимого учителя 

рядом уже не будет, а дело, которое виделось таким привлекательным, может 

оказаться чужим и неудобным, как одежда с чужого плеча.  

Нередко интерес к профессии вспыхивает под влиянием прочитанной 

книги или увиденного фильма. Сделаем краткий экскурс в историю кино, 

чтобы увидеть, как оно влияло на выбор профессии целых поколений.  

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

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

осваивать премудрости ткацкого дела на Глуховском комбинате. Тысячи 

девчонок ринулись в легкую промышленность, подражая любимой актрисе. Их 

ждало разочарование — оказалось, что работа в цехе совсем не похожа на 

киношную сказку. Но зато легкая промышленность была на долгие годы 

обеспечена рабочей силой. 

Потому будут фильмы о строителях, физиках, офицерах — строительные 

площадки, лаборатории и казармы пополнятся молодыми и доверчивыми 

людьми, выбравшими профессию после просмотра фильма. 



В начале девяностых годов резко повысился конкурс в медицинские 

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

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

фонарей» увеличилось число подростков, мечтающих работать в 

правоохранительных органах. Насмотревшись «Дальнобойщиков», даже 

некоторые девушки захотели стать водителями грузовых машин. «Агент 

национальной безопасности», «Адвокат», «Риелтор» — продолжите этот 

список сами.   

Люди, подверженные чужому влиянию, не имеющие своих взглядов, чаще, 

чем нужно, следуют чужим советам. На них влияет все: телесериалы, советы 

случайных людей, мода. Конечно, ошибка в выборе профессии — не фатальна. 

Многие известные люди отмечали роль случая в выборе жизненного пути и 

вероятность иных вариантов. Выдающийся окулист В.П. Филатов мог стать 

известным художником, а профессию врача выбрал потому, что она показалась 

ему более нужной людям. Кто такой А.П. Бородин: выдающийся музыкант или 

химик? «Если бы мне сто жизней, они не насытили бы всей жажды познания, 

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

…Юная англичанка по имени Маргарет решила стать химиком, закончила 

Оксфордский университет и даже устроилась на завод по изготовлению 

пластмасс. Но вскоре поняла, что ошиблась в выборе профессии, и круто 

изменила свою жизнь. Не став великим химиком, Маргарет Тэтчер стала 

великим политиком. Уместно воспользоваться ее советом: «Припомните, какой 

день принес вам наибольшее удовлетворение. Не тот, что вы провели в 

праздности и безделье, а тот, когда на вас навалилась гора дел — и вы с ними 

справились».  

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

школы прочитать почти все, что было написано о военных моряках русского 

флота. Казалось, поступая в военно-морское училище в г. Владивостоке, я 

поступаю в точном соответствии с велением моей природы. А на самом деле 

это было компенсаторным стремлением заменить те недостатки характера, 

которые были свойственны мне: нерешительность, недостаток уверенности в 

отношениях с другими и стремление к подчинению авторитетам. Когда же я 



был отчислен с третьего курса по состоянию здоровья, то, несмотря на тайное 

чувство освобождения от тягот военной службы, я пережил это как личное 

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

заболей я, то наш флот приобрел бы плохого офицера… 

Если мы думаем, что все проблемы можем решать с помощью психолога, 

то мы добросовестно заблуждаемся… Каждый сам выбирает свою профессию и 

сам должен ошибаться, чтобы понять свои ошибки. Никто не в состоянии 

решить вместо нас эту проблему, ни психологи, ни родители… (Орлов Ю.М. 

Самопознание и самовоспитание характера. М., 1991.)  

Игра «Оптимисты и скептики». Каждая профессия имеет свои плюсы и 

минусы. Проанализируем профессии, записав в одну колонку их достоинства, а 

в другую — их недостатки.  

Примечание. Это задание ребята могут выполнять индивидуально или в командах у 

доски, разделенной на две части. 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 

профессионал? 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, поощряются 

оценкой. В заключении 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?» 

 



4 занятие. Современный рынок труда 

Если ты ничего не можешь,  

ты ничего не должен хотеть. Сенека  

  

Предположим, городу нужны девяносто девять сантехников и один 

юрист. Однако из ста выпускников школ города девяносто девять планируют 

стать юристами, и только один сантехником. Возможны следующие 

варианты: «лишние» юристы переквалифицируются в сантехники, уедут в 

другие города, где есть потребность в их услугах, или умрут голодной 

смертью, сидя по уши в нечистотах. Не думаю, что кто-нибудь из них мечтал 

о таком финале, выбирая профессию из соображений престижа, а не 

требований рынка труда.  

Рынок труда, или рынок рабочей силы — это система социально-

экономических взаимоотношений между работодателями и теми, кто ищет 

работу. В этом смысле человека, ищущего работу, можно считать продавцом, 

потому что он предлагает себя как профессионала тому, кто готов платить за 

его работу. Работодателя в этой ситуации можно рассматривать как 

покупателя, выбирающего подходящего специалиста для ведения 

производственной, коммерческой или иной деятельности. Эти отношения 

равноправны, хотя каждая сторона преследует свои цели. Если цели 

совпадают, то есть работа устраивает специалиста, а специалист — 

работодателя, в результате выигрывают обе стороны. 

Нередко возникает конфликт интересов: специалист предъявляет особые 

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

и личного шофера, может работать только через день и т. д.). Если этот 

специалист уникален и незаменим, работодатель может согласиться на все 

эти условия в расчете на то, что затраты окупятся. Если же специалист не 

представляет особой ценности, то ему придется снизить уровень притязаний, 

отказавшись, для начала, хотя бы от бесплатного обеда. Иначе он рискует 

остаться без работы.  



Работодатель проявляет нереалистичный уровень притязаний, когда 

требует от своих работников усилий, несопоставимых с заработной платой. 

Классический пример такого работодателя показал А.С. Пушкин в «Сказке о 

попе и о его работнике Балде»: 

Нужен мне работник — 

Конюх, повар и плотник. 

Да где найти такого,  

Работника не слишком дорогого?  

Как вы помните, дешевый работник обошелся работодателю очень 

дорого.  

В наше время права и обязанности сторон регулируются трудовым 

соглашением, или контрактом — документом, в котором оговариваются 

условия и оплата труда, а также должностной инструкцией. Работодатель не 

вправе требовать от специалиста работы, выходящей за рамки его служебных 

обязанностей.  

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

услуг. Здесь действует закон спроса и предложения, формируя цены на 

особый товар — рабочую силу. Эта цена называется заработной платой. 

Заработная плата — это денежное вознаграждение работника за выполнение 

своих обязанностей. 

Заработная плата начисляется в соответствии с занимаемой должностью 

и зависит от квалификации специалиста, которая складывается из уровня 

профессиональной подготовки, опыта работы, личностных и 

профессионально важных качеств. На ее размер  влияют интенсивность, 

продолжительность и условия труда.  

Чем больше специалистов определенной квалификации на рынке 

рабочей силы, тем ниже их цена. Эта ситуация выгодна работодателям: во-

первых, есть выбор, во-вторых, можно сэкономить на зарплате. Результатом 

превышения предложения над спросом является безработица. 



Ситуация, при которой специалистов меньше, чем требуется на рынке 

труда, выгодна этим специалистам, потому что они могут диктовать 

работодателям свои условия. Однако дефицит специалистов негативно 

скажется на экономике в целом. В результате пострадают все.  

Идеальный вариант — число специалистов, предлагающих свои услуги, 

равно числу требуемых специалистов. Такая ситуация называется рыночным 

равновесием.  

Очевидно, что существуют массовые профессии, требующие большого 

количества специалистов. Потребность в жилище, питании, одежде не 

оставит без работы строителей, технологов и производителей изделий и 

продуктов питания. Пока есть болезни, нужны врачи. Пока есть дети, нужны 

учителя. Пока есть преступность, нужны правоохранительные органы. 

Сейчас в России активно формируется рынок услуг, который через несколько 

лет может дать пять миллионов рабочих мест.  

Особую категорию специалистов составляют ученые, изобретатели, 

люди искусства, представители редких профессий, например, реставратор, 

летчик-космонавт, криптограф, дегустатор, ювелир, переводчик, психолог. 

Это — «штучный» товар. Если в эту «нишу» устремляется большое 

количество людей, возникает конкуренция — неизбежное следствие 

рыночных отношений. Синонимы слова «конкуренция» — соревнование, 

соперничество. Конкурентоспособность — это соответствие качества 

предлагаемой рабочей силы требованиям работодателя. Если человек 

никогда не занимался спортом, выходить на старт марафонской дистанции 

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

ресурсы на рынке труда — это ваше профессиональное образование и опыт 

работы, трудовая мотивация и личностные качества (ответственность, 

работоспособность, способность к профессиональному и личностному 

росту). 

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

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



— торговле — один человек при наличии образования и опыта мог 

выполнять почти весь цикл работ, то теперь требуются специалисты, 

отвечающие за узкий участок работы. Так, профессия менеджера сейчас 

имеет массу разновидностей: менеджер по закупкам, менеджер по продажам, 

менеджер по сбыту, менеджер по продвижению, бренд-менеджер, менеджер 

по работе с клиентами, менеджер по маркетингу, менеджер по рекламе. 

Поэтому за фразой «я хочу стать менеджером» чаще всего стоит 

поверхностное знание предмета выбора профессии и ситуации на рынке 

труда. По данным многолетних социологических опросов, российские 

выпускники из года в год выбирают одни и те же профессии: программист, 

юрист, менеджер, экономист, бухгалтер, автослесарь, дизайнер, парикмахер, 

повар-кондитер, психолог. 

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

поразительно отличаются ответы зарубежных школьников на вопрос: «Кем 

ты хочешь стать?» от ответов наших ребят. Никто из юных англичан, 

венгров, чехов, финнов или шведов не видел себя в будущем космонавтами, 

пианистами, актерами, писателями, да и тех, кто мечтал о карьере адвоката, 

врача, инженера или какой-либо другой профессии, требующей высшего 

образования, набиралось совсем немного. Зарубежные школьники видели 

свою будущую профессиональную деятельность вполне конкретной: химики-

аналитики, инженеры-проектировщики холодильных установок, 

разработчики компьютерных программ. Наши школьники и их учителя были 

удивлены, когда огромное большинство их сверстников из-за рубежа 

выразило желание стать столярами, водителями грузовиков и автокаров, 

машинистами электропоездов, строителями, медиками, специалистами 

сельского хозяйства, секретарями, домохозяйками. (Выбираем профессию: 

100 вопросов и ответов, Л., 1990.) 

 Кто, по-вашему, более реалистично подходит к вопросу выбора 

профессии?  В чем заключается этот реализм? Связан ли он с самооценкой 

ребят? 



Динамичный и непредсказуемый современный рынок труда требует от 

каждого специалиста не только профессионализма, но и умения 

ориентироваться в разных сферах деятельности и приспосабливаться к 

меняющимся условиям. При этом надо критично оценивать заманчивые 

предложения 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».  

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

Пришлите конверт с обратным адресом».  

Смысл мошенничества: вы получаете конверт с двумя-тремя страницами 

текста, где объясняется, что фирма занимается социальными программами, 

призванными спасти россиян от безденежья, и с новым предложением - 

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

дождетесь ответа. В худшем — из вас постоянно будут выманивать деньги, 

пока не втянут в  «Программу почтовой работы», суть которой в том, что 

теперь вы сами должны ловить простаков, давая объявления в газетах, и 

рассылая им письма.  

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

разноцветных пластмассовых гранул, камней из желчных пузырей и т.п.)»  

Для начала за «ценное импортное сырье» обычно предлагается внести 

приличный залог. Дальнейшие события развиваются по одному из двух 

сценариев. Первый - быстренько собрав деньги, фирма исчезает, оставляя 

вам в утешение кучу разного хлама. Второй вариант — фирма никуда не 

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

продукция не соответствует «критериям качества», установленным 

работодателем. Покорпев два-три месяца над  выращиванием на дому грибов 

или плесени, вы убеждаетесь: выполнить требования фирмы попросту 

невозможно, как и вернуть назад залог: вы своей рукой подписали договор, 

где подробно прописаны все условия. 



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

дому». Зарплата — от 500 $. Фирма обеспечивает сотрудников оргтехникой». 

«Фирма» устанавливает на ваш домашний телефон автоответчик. 

Собственно, он и будет выполнять всю нужную работу, то есть обещать 

таким же простакам помощь в трудоустройстве и записывать их координаты. 

От вас же требуется только залог в 150 долларов. Через некоторое время  

появляется представитель «фирмы», забирает кассету и обещает, что деньги 

за аренду вашего телефона принесет в следующий раз. Однако следующего 

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

цена ему — 20 долларов.  

4. «Испытательный срок». «Работа. После испытательного срока  — 

700$».   Вы, не покладая рук, работаете в офисе или торговом зале, высунув 

язык, мотаетесь по городу, расклеивая объявления и развозя какие-то товары. 

Вы работаете так, как в жизни никогда не работали в надежде, что ваше 

усердие будет замечено. Через два-три месяца вас просят больше не 

приходить на работу, не удостаивая объяснения — испытательный срок 

закончился. Надо уступить место другим любителям бескорыстного труда. 

Найдите в газетах и журналах сомнительные объявления о приеме на 

работу. Вас должны насторожить обещания высокой зарплаты; отсутствие 

требований к образованию и опыту работы; необходимость денежных 

вложений. Позвоните по указанным телефонам и уточните требования к 

кандидату, характер работы, условия труда, уровень заработной платы. 

Наклейте в тетрадь несколько объявлений, проанализировав их и записав 

рядом свои выводы.  



5 занятие. Пути получения профессии 

Образование — это то, что 

 большинство получает, 

 многие передают 

 и лишь немногие имеют. К. Краус 

Выбор способа получения профессии в первую очередь зависит от 

характера самой профессии. Как ни странно, до сих пор встречаются 

молодые люди, убежденные, что профессия экономиста, психолога, врача не 

требует высшего образования. Возможно, свою роль играют посулы многих 

учебных заведений, которые за смехотворно короткий срок обещают оделить 

вас дипломом университета или академии, да еще международной. Кто из вас 

хочет попасть под нож хирурга, учившегося заочно, по ускоренной 

программе, да еще сдававшего экзамены за деньги? А жить в доме, 

спроектированным архитектором-недоучкой? 

Прежде чем рассмотреть пути получения профессионального 

образования, уточним выбор с помощью Анкеты профессионального выбора. 

«Анкета профессионального выбора». Рассмотрите предложенные 

варианты предметов труда и видов деятельности и отметьте самые 

привлекательные для себя (1-2 варианта). 

1. Какой предмет труда тебя привлекает?  

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

пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и 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 приборы, 

машины) 

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

т.д.) 

6) Животные и растения (дикие, домашние, декоративные 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, месторождения 

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 кого-либо)  

7) Защита (охрана от враждебных действий) 

8) Контроль (проверка и наблюдение) 

Выбранные вами предмет труда и вид деятельности — это те параметры, 

которые помогут уточнить направление, в котором следует искать будущую 

профессию.    

Зная направление обучения, можно переходить к следующему этапу 

работы — выбору учебного заведения, где готовят специалистов этого 

профиля.  

Государственный образовательный стандарт РФ предусматривает две 

системы высшего профессионального образования — подготовка 

специалистов и подготовка бакалавров. Для подготовки специалистов 

разработан классификатор специальностей по группам родственных 

специальностей; для подготовки бакалавров — систематизированный 

перечень направлений базового высшего профессионального образования по 

отраслям знаний.  

Обе системы равноправны, но между ними есть ряд различий. 

Специалист получает конкретную квалификацию (учитель, ученый агроном, 

экономист, инженер и т. п.) и учится 5—5,5 лет. Подготовка бакалавров 

обеспечивает выпускнику более широкую область профессионального 



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. 

 Кроме традиционных очной и заочной форм обучения, существуют 

дистанционная форма обучения и экстернат. Дистанционное образование 

стало возможным благодаря использованию Интернет-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 выполнения 

заданий. 

    Дистанционное обучение эффективно в направлениях человеческой 

деятельности, связанной с разработкой и использованием программного и 

аппаратного обеспечения естественнонаучных дисциплин.  

Для реализации программ среднего и высшего профессионального 

образования с использованием дистанционной технологии обучения 

необходимо, чтобы студент был зачислен на одну из предусмотренных 

законодательством форм получения образования: очную, вечернюю, заочную 

или экстернат. 

Экстернат в высшем учебном заведении представляет собой 

государственную аттестацию лиц, самостоятельно изучающих дисциплины в 

соответствии с программой. Экстерн, успешно прошедший 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 профессиональное 

(профессиональный рост). Представить это можно в виде ступеней: чем 

выше ступень, тем выше профессиональный уровень. Во всем мире дороже 

всего ценятся специалисты, прошедшие всю «лестницу мастерства» — от 

нижней ступеньки до верхней. Например, медицина. Какой специалист будет 

цениться выше — поступивший после школы в институт или тот, кто до 

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

— специалист более широкого профиля, он может то, чего не может 

обычный врач. Во-вторых, его стремление стать врачом более осознанное, 

зрелое. Не секрет, что более половины выпускников высших учебных 

заведений работают не по специальности. Нередко только потому, что 

выбранная профессия на самом деле выглядит совершенно иначе, чем 

представлялось на расстоянии. Поэтому, прежде чем штурмовать высшие 

учебные заведения, подумайте о других формах получения образования — 

начальном или среднем профессиональном образовании. 

Среднее специальное образование 

Профессиональное обучение  дают не только училища и техникумы, но 

и курсы, студии, центры. Они обучают «массовым профессиям» -  бухгалтер, 

водитель,  швея, официант, пользователь компьютера 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 углубленные общие и 

специальные знания, иной уровень профессионального мышления. В 

учебном  плане таких учебных заведений десятки два предметов, курсовых 



работ,  зачетов и экзаменов. Уровень их подготовки позволяет осваивать 

новые виды работы, расти профессионально, следить за новыми  

технологиями. Специалистов для выполнения более сложной работы, в том 

числе для управления  рабочими коллективами, готовят техникумы,  где 

уровень подготовки, объем и интенсивность самостоятельной работы выше. 

Сроки обучения в этом случае увеличиваются, а прием проводится по 

результатам  вступительных  экзаменов. В дополнение к классно-урочной 

системе преподавания могут быть лекции, семинары, лабораторные работы. 

От  учащихся техникумов на работе ждут самостоятельности в принятии 

решений, способности руководить рабочим коллективом. 

В настоящее время динамично развивается полиграфия, бытовое 

обслуживание,  строительство, производство товаров и продуктов питания, 

приборостроение. Спросом на рынке труда пользуются станочники, 

фрезеровщики, токари высоких разрядов.   

Высшее 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 филиалов. Правда, 

уровень обучения в них не всегда соответствует громким названиям.  

И все-таки  наша  государственная  система образования остается самой 

эффективной в мире. Это хорошо понимают за рубежом, поэтому 

иностранные фирмы устроили настоящую «охоту за головами»  лучших 

студентов. Сейчас в США 50%   физиков  и  химиков и 30% математиков —   

выходцы из России.   

Специалистов с высшим образованием  готовят  высшие учебные 

заведения  -  институты, университеты,   академии. 

Институты  ведут подготовку по массовым профессиям и 

специальностям (инженеры, врачи, учителя, экономисты, менеджеры,  

юристы, психологи и др.). Высшее образование предполагает, что специалист 

способен  решать сложные задачи самостоятельно, то есть думать, искать 



оптимальные решения и ответственно их принимать. Высшее образование 

позволяет самостоятельно отбирать необходимую  информацию,  создавать  

новые технологии, генерировать нестандартные идеи. 

Содержание любого высшего образования состоит из  трех частей: 

углубленное общее образование,  включающее известные школьные 

предметы, «основы наук»  (математика,  физика,  химия,  графика,  

технология, литература); общекультурное образование (история культуры, 

философия, социология, педагогика, информатика);  специальное 

образование (конструирование автомобилей, кардиология, поэзия эпохи 

Возрождения). Понятно, что  набор учебных дисциплин определяется 

профилем вуза, особенностями  специализации. По многим учебным 

дисциплинам студенты выполняют курсовые работы и проекты, научно-

исследовательские работы,  проходят практику. Объем  и интенсивность 

самостоятельной работы студента  растут от семестра к семестру. Осваивать 

чужое знание, перерабатывать его, рационально использовать -  здесь одного 

запоминания, выучивания,  повторения  недостаточно. Необходимо 

управлять своим образованием.  

Завершается высшее образование созданием интеллектуального 

продукта - дипломных работ или проектов, высокое качество которых 

наилучшим образом характеризует профессиональную квалификацию. 

Умный работодатель обязательно спросит о теме дипломной 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 индивидуален. В-третьих, 

практикуются междисциплинарные курсы, формирующие  научное 

мировоззрение,  расширяющие кругозор.  Выпускник университета — 

универсальный специалист. 

 Творческие вузы (художественные, театральные, литературные, 

кинематографические, музыкальные) готовят уникальных специалистов, 



которыми  могут стать далеко не все — нужен талант.  Еще до 

вступительных экзаменов нужно выдержать творческий конкурс: спеть, 

сыграть, нарисовать, слепить, сочинить, прочитать. Подготовиться к такому 

конкурсу можно в системе дополнительного образования 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.  

 



6 занятие. Навыки самопрезентации 

Чтобы понравиться другим, нужно говорить  

с ними о том, что их занимает, уклоняться  

от споров о предметах маловажных, редко 

 задавать вопросы и ни в коем случае не дать им 

 заподозрить, что можно быть умней, чем они.    

 Ларошфуко 

Многочисленные пособия учат, как произвести хорошее впечатление 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.  

С помощью невербальных средств общения — мимики, жестов, 

телодвижений — передается от 60 до 80% информации. Если учесть, что 

оставшиеся 20—40% передаются со значительными искажениями и 

потерями, можно только удивляться, как еще нам иногда удается понимать 

друг друга.  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 грациозностью от природы. Чаще 

всего эти качества приобретаются ценой немалых усилий. Конечно, большую 

помощь в совершенствовании движений могут оказать занятия спортом, 

танцами. Но многое зависит и от внутреннего состояния человека: по осанке 

и походке всегда можно понять настроение человека. Психологи считают, 

что между внутренним состоянием человека и его внешними проявлениями 

существует двусторонняя связь. Тело сигнализирует об эмоциональном 

состоянии человека. Но и телесные проявления могут влиять на эмоции. 



Улучшить настроение можно, вспомнив, какие ощущения вы испытывали в 

момент радости, эмоционального подъема.  

Все сказанное относится и к мимике. С помощью мимики можно не 

только выражать свои чувства, но и управлять ими. На лице, пластичном и 

подвижном в молодости, с годами появляются следы характерных эмоций — 

так называемые мимические морщины. Лоб гневливого человека прорезает 

вертикальная складка, рот унылого становится похожим на висячий замок, и 

только лицо веселого, доброго человека с годами не теряет своей 

привлекательности.  

Французский ученый Дюшен еще в XIX веке пришел к выводу, что в 

появлении улыбки могут участвовать две группы лицевых мышц: большая 

скуловая мышца, поднимающая губы, и круговые мышцы глаза, 

подтягивающие кожу к глазам. Если задействованы обе группы мышц, 

значит, радость человека неподдельна, а улыбка — искренна. Ее так и 

называют — «улыбка Дюшена». Если улыбка искусственная, то круговые 

мышцы глаз не работают: человек улыбается одним ртом. Такую улыбку 

называют социальной, или маскировочной.  

Большинство деловых людей считают необходимым начинать общение с 

улыбки. Однако нередко маскировочная улыбка вызывает обратный эффект. 

У каждого народа улыбка несет разную информационную нагрузку. 

Если для американца постоянная улыбка привычна, а громкий смех 

допустим, поскольку «работает» на создание имиджа здорового и 

преуспевающего человека, то в русской традиции постоянная улыбка на лице 

собеседника, тем более смех без причины — «признак дурачины».  

Также специфична и дистанция общения, которую необходимо 

соблюдать для успешного взаимодействия. Ее диапазон — от 30 см у южных 

народов до 80 см у северных. Нарушение дистанции может рассматриваться 

как вторжение в личное пространство, осложняя переговоры, а увеличение 

дистанции — как проявление высокомерия. 



Упражнение «Личное пространство». Работа в парах. Два человека 

выходят к доске и становятся лицом друг к другу на расстоянии 3—4 метров. 

Затем один начинает медленно приближаться к другому. Стоящий 

неподвижно должен сказать «стоп», когда почувствует, что другой 

вторгается в его личное пространство. Ученые установили: чем агрессивней 

человек, тем больше его личное пространство.  

 «Вторая кожа» — так модельеры называют одежду. К одежде делового 

человека предъявляются довольно жесткие требования. Платья, свитера, 

трикотажные кофты — все это прекрасно дома или на прогулке, но для 

деловой одежды неприемлемо. Покрой и цвет костюма выбирают с учетом 

фигуры, комплекции, цвета волос, возраста, рода занятий. Для делового 

костюма наиболее подходящими цветами являются оттенки темно-синего, 

темно-зеленого, серого, бордо. Блузку или рубашку подбирают в тон 

костюму или по контрасту. Ювелирные украшения и бижутерию принято 

носить после 19 часов. Они будут очень хороши с вечерним платьем, а в 

деловой одежде неуместны. Исключение — обручальное кольцо. 

Туфли и сумка непременно должны сочетаться друг с другом и с 

костюмом. Деловая женщина не должна надевать туфли на босую ногу. В 

деловой одежде недопустимы просвечивающие ткани, глубокие вырезы и 

короткие рукава. Длина юбки подбирается индивидуально с учетом 

пропорций фигуры, однако не должна быть ни слишком длинной, ни 

слишком короткой. Деловой стиль диктует требования и к верхней одежде: 

длинное пальто уместнее, чем куртка.  

Все сказанное не относится к одежде представителей «свободных» 

профессий: художников, музыкантов, писателей, артистов, спортсменов. И 

вообще, главное — одеваться соответственно месту, времени, возрасту и 

статусу. Нередко человеку отказывают в приеме на работу только из-за того, 

что на нем вызывающе дорогой костюм или часы. А он, бедолага, взял их 

напрокат. 



Один индийский астроном отправился на международную 

конференцию. Ученый сделал доклад о своем открытии и был удивлен 

недоверием коллег. Через три года астроном прочитал с большим успехом 

тот же самый доклад перед той же аудиторией. Вся разница была в том, 

что первый раз индус выступал в своей национальной одежде, а второй раз 

— во фраке. 

Несколько слов о моде. Чем бесполезнее вещь, тем активнее ее вам 

навязывают. В сознание успешно внедряется стереотип: модно — значит, 

стильно и красиво. Против манипуляции такого рода может устоять только 

человек с развитым эстетическим вкусом. 

Безупречный внешний вид — это только половина успеха. Некоторые 

известные люди производят хорошее впечатление только до тех пор, пока не 

раскроют рот. Речь человека — это визитная карточка, которая всегда с 

собой.  

Грамотная речь — один из компонентов профессиональной компетенции 

руководителей всех уровней, политиков, преподавателей, юристов, 

работников радио и телевидения, менеджеров, дипломатов, определяющий 

их конкурентоспособность на рынке труда. Для общения в целом, в том 

числе и для делового общения, важно соблюдение норм литературного 

языка. Незнание и непонимание языковых норм деловой речи может 

отрицательно сказаться на продвижении по службе. Поэтому так высоко 

ценятся специалисты, способные грамотно и точно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Несмотря на то, что в начале XXI века изменились формы и содержание 

делового общения, нормы русского языка со времен Пушкина 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 пассажи государственных чиновников и 

политиков без конца цитируют юмористы. Речь неразрывно связана с 



мышлением, а речевые ошибки нередко являются следствием дезорганизации 

мышления.  

 «Работа над ошибками». Одна из распространенных ошибок — 

неумение различать паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по 

значению. Причина  неуместного  употребления этих слов — бедный 

словарный запас и недостаточная эрудиция. Ниже приведены примеры 

паронимов. Почувствуйте разницу между этими словами и составьте с ними 

словосочетания:  

1. Представить________________— предоставить ___________________ 

2. Освоить____________________________—  усвоить 

____________________ 

3. Командировочный_____________— командированный 

__________________ 

4. Договор______________________— договоренность 

____________________ 

5. Значение_____________________— значимость 

________________________ 

Другая речевая ошибка — неудачный выбор синонимов — слов, 

близких по смыслу. Например: 

дефект — недостаток 

ритуал — церемония 

результаты - итоги 

В следующих предложениях замените выделенные слова более 

удачными синонимами: 

Подведем результаты встречи. 

Недостатки  конструкции обнаружились при первом  испытании. 

Во время ритуала открытия памятника прогремел взрыв. 

В выступлении было много дефектов. 



Нарушением норм речи является наличие  в тексте плеоназмов, т.е.  

употребление нескольких близких по смыслу и потому лишних слов, 

например:  

совместное сотрудничество (если сотрудничество, ясно, что не 

порознь) 

биография жизни (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 представляющие себе 

значения иностранных слов. В следующем предложении плеоназмы 

встречаются пять раз. Найдите и уберите их: 

В конечном итоге ведущий лидер партии призвал коллег по работе к 

совместному сотрудничеству и рассказал о перспективах на будущее. 

В деловой речи широко используются устойчивые словосочетания 

(нанести визит, принять меры, играть роль, иметь значение, представлять 

интерес, довести до сведения, отдавать себе отчѐт и т.д.). Однако не все слова 

сочетаются друг с другом. Так, нередко можно слышать: «это не играет 

значения» вместо «не имеет значения» или «имеет роль» вместо «играет 

роль».  

Составьте словосочетания, используя глаголы из первой колонки и 

подходящие по смыслу существительные из правой колонки: 

 

Играть  Решение 

Оказать Внимание 

Принять Попытка 



Оплатить Недочеты 

Уделить Проезд 

Предпринять Ошибки 

Исправить Меры 

Устранить Роль 

Обосновать Влияние 

И, наконец, несколько слов о неоправданном использовании 

иноязычных слов. Русский язык, как и любой другой, содержит огромное 

количество заимствованных слов. Эти слова пришли в наш язык так давно, 

что уже воспринимаются, как родные, например, диван, пальто, альбом, 

шоссе, аудитория, лекция и т. д. «Мертвый» латинский язык дал жизнь 

многочисленной группе романских языков и обогатил все остальные, 

немецкий язык одарил другие языки военной лексикой, итальянский — 

музыкальной и поэтической терминологией. Сейчас идет иной процесс: в 

русский язык активно проникают иностранные слова, вытесняющие русские. 

Речь идет не о замене общепринятых терминов типа «спикер» словом 

«говорун», а о неоправданном заимствовании иностранных слов, нередко 

искажающими смысл традиционных понятий.  

Замените неоправданно использованные заимствованные слова: 

а) Срок действия договора может быть пролонгирован. 

б) Презентация книги состоится в следующую субботу. 

в) Обе стороны пришли к консенсусу. 

Впечатление от вашей речи  могут испортить слова паразиты: «как бы», 

«типа», «на самом деле», «короче», «там», «вот» и т.д. Они сигнализируют о 

вашей неуверенности и несобранности.   

Существует прямая зависимость между социальным статусом человека и 

его словарным запасом: чем выше социальное положение человека, тем выше 

уровень речевого общения. 



Резюме 

Не всем приходится выступать на совещаниях и конференциях, но 

каждый человек, заинтересованный в успешной профессиональной карьере, 

должен уметь правильно составить резюме. Резюме — первый шаг к 

успешной карьере. Но он может оказаться последним, если ваше резюме 

составлено безграмотно и неаккуратно, а содержащаяся в нем информация в 

лучшем случае может позабавить менеджера по персоналу вожделенной 

компании.  

Представьте, что осуществились ваши самые смелые мечты — вы 

получили профессиональное образование, овладели любимой профессией и 

решили осчастливить некую фирму, предложив ей свои услуги. Заполните 

анкету от имени себя, молодого специалиста, заинтересованного в получении 

работы. Отнеситесь к этой работе серьезно, потому что вы, таким образом, 

моделируете свое профессиональное будущее. 

Итогом работы может быть конкурс творческих работ на тему «Моя 

будущая профессия». В работе должна быть отражена информация, 

полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, рынке труда и 

образовательных услуг), намечен и обоснован личный профессиональный 

план. Конкурс может проходить в форме устных выступлений («Защита 

проекта») с участием оппонентов и членов жюри из числа родителей, 

одноклассников, учителей.  

 


