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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дорогой друг! С помощью этой рабочей тетради ты сможешь решить 
многие жизненные вопросы и задачи: узнать себя, различные стороны сво-
его характера, выбрать профессию и место для профессиональной подго-
товки, подготовиться к поиску работы, узнать, каков твой потенциал пове-
дения в нестандартных ситуациях… и многое другое. 

Если ты рассчитываешь на достижение успеха и благополучия в 
жизни, то эта тетрадь точно для тебя. Для тебя — не значит  за тебя. Тет-
радь сможет стать твоим гидом-путеводителем в составлении собственно-
го портфолио. 

Портфолио?.. Что это? Альбом с фотографиями 
супермоделей? Или папка с работами художника или 
фотографа? Первые мысли, которые могут прийти тебе в 
голову, когда слышишь это новое слово… На самом де-
ле с итальянского языка слово «portfolio» переводится 
просто как «портфель». 

То, чем тебе предстоит заниматься в ближайшее время, можно на-
звать по-разному, например выставкой достижений, копилкой, музейной 
коллекцией, пакетом документов, сборником текстов, библиотечным архи-
вом и многим другим. Название твоего портфолио будет зависеть от отно-
шения к нему. 

Основной смысл портфолио заключается в обобщении и демонстра-
ции твоих возможностей и индивидуальных особенностей. 

Регулярное заполнение портфолио самостоятельно или с участием 
взрослых поможет тебе лучше узнать себя, особенно свои сильные сторо-
ны характера, оценить свои способности. При этом нет необходимости за-
писывать только самые громкие достижения. Любой, даже самый неболь-
шой, успех имеет значение. 

Желательно постоянно работать с портфолио и переходить с ним из 
класса в класс. Таким образом, в старших классах ты сможешь «накопить» 
свои достижения и успехи школьной, внешкольной и повседневной жизни. 

Время от времени ты можешь заглядывать в свое портфолио, чтобы 
поразмышлять над такими вопросами, как: «Что мне больше всего помога-
ло достигать успеха?» «Насколько важным оказалось для меня сотрудни-
чество с другими?» «В каких областях мои таланты более развиты? Кто я, 
какой я?» 

Материалы, необходимые для работы с портфолио: 
— папка с файлами и распечатанными листами; 
— дополнительные чистые листы бумаги; 
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— ручки, карандаши, фломастеры, клей; 
— любые материалы, которые помогут максимально отразить свои 

достижения. 
 
Первый раздел портфолио называется «Портрет». Главное назначе-

ние этого раздела — открыть самого себя, собственные ресурсы, возмож-
ности, сильные стороны и особенности, на которые можно опираться и ко-
торые нужно учитывать при решении различных жизненных вопросов. 
Здесь ты имеешь возможность рассказать о себе, а папка сохранит эти рас-
сказы для тебя, твоих друзей и других людей, которые захотят узнать о Те-
бе поподробнее. При составлении этого раздела портфолио тебе предстоит 
выполнить ряд интересных тестовых заданий. Когда закончишь работу, 
вложи страницы с выполненными заданиями в папку. Потом ты сможешь 
дополнить их новыми впечатлениями и выводами о себе и окружающем 
мире. 

Второй раздел портфолио называется «Рабочие материалы». Он 
включает разнообразные выполненные тобой рефераты, исследовательские 
работы и подобные материалы. В пояснительной записке к ним важно ука-
зать, почему ты поместил(а) именно эту работу, а не другую и какое значе-
ние она имеет для тебя, а также что, по твоему мнению, можно было бы 
усовершенствовать. Здесь же могут быть размещены материалы, собран-
ные и систематизированные тобой по важным для тебя темам. 

В третьем разделе портфолио — «Коллекторе» — собираются и на-
капливаются всевозможные необходимые тебе материалы — памятки, схе-
мы, списки литературы и другие важные источники полезной информации, 
найденные самостоятельно, или материалы твоих друзей, знакомых, кото-
рые разделяют твои увлечения и интересы. 

Четвертый раздел портфолио называется «Достижения». Можно 
сказать, что в нем представлена краткая история твоих трудовых успехов. 
В этом разделе помещается перечень документов (все имеющиеся серти-
фицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
в различных видах деятельности: дипломы об участии во всевозможных 
олимпиадах различного уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертифи-
каты, благодарственные письма, свидетельства и т. д.). Этот перечень фик-
сируется в таблице. Сами документы могут также храниться в портфолио. 

Здесь находятся результаты различных творческих, проектных работ, 
указано участие в конференциях, конкурсах, учебных лагерях, перечисле-
ны занятия в учреждениях дополнительного образования, спортивные, му-
зыкальные, художественные достижения и др. 

Также в разделе хранятся отзывы о твоем личностном росте, успехах 
и достижениях, подготовленные педагогами и друзьями. 
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Все четыре раздела имеют одинаковую структуру. Каждый ее ком-
понент для более простого использования порфолио обозначен следую-
щими значками. 

 
Структура разделов портфолио 

 

 
 — цель раздела 

 
— задачи, конкретизирующие поставленную цель 

 
— новые термины 

 
— памятка по работе с разделом 

 
— перечень источников информации 

 
— методики для работы по разделу 

 
— примеры форм для фиксации результатов работы в разделе
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Правила работы с портфолио 
 

Приступая к созданию портфолио, познакомься с некоторыми общи-
ми правилами и возьми их на вооружение. 

 
 
1. «Правило личной активности». Никто не сделает 

твое портфолио за тебя. Чем большую активность и заинтере-
сованность ты проявишь, тем интереснее полезнее для тебя 
будет оно. 

 
 
 
2. «Правило секретной дверцы». Портфолио чем-то 

похоже на личный дневник. Некоторые материалы могут быть 
доступны не для всех. В некоторых дневниках вклеивают кар-
манчики, где хранится особо важная, закрытая личная инфор-
мация. Ты тоже можешь решить для себя, какие материалы 
будут иметь секретный характер. 

 
 
 
3. «Больше не значит лучше!» Старайся отбирать дей-

ствительно необходимую информацию. Если ты сомневаешь-
ся в полезности того или иного материала, размести его в ре-
зервном хранилище, а в само портфолио включи информаци-
онный указатель, который поможет найти нужный материал в 
нужное время. Это необходимо для того, чтобы избежать 
достаточно распространенной ситуации, когда воспомина-
ешь, что где-то это раньше видел, но где, не помнишь. А ко-
гда необходимость в этой вещи или информации исчезает — 
вот она, пожалуйста. 

 
 
4. «Одна голова хорошо, а две — лучше!» Не забывая 

о том, что ты создаешь свое личное портфолио, постарайся 
взять на вооружение опыт твоих друзей, старших товарищей, 
воспитателей, других значимых для Тебя людей, литератур-
ных и кино-героев. 
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5. «Не надо изобретать велосипед!», или 
«Правило чужих шишек». Многие вопросы, ко-
торые возникают у тебя, даже если кажутся уни-
кальными, уже решали другие люди, поэтому по-
старайся выяснить, какие из них оказались зна-

чимыми для воспитанников детского дома после выпуска. Что они делали 
для их разрешения, что делают в этом случае другие люди? Так же, как ты 
не станешь заново изобретать велосипед, а воспользуешься уже имеющим-
ся, если он тебе потребуется, можно воспользоваться уже известными спо-
собами, которые изобрело человечество для решения тех или иных про-
блем. 

 
6. »Красота не в последнюю очередь!» Поста-

райся оформить собственное потфолио так, чтобы оно 
было привлекательным для тебя,  чтобы было приятно 
обратиться к нему, как к хорошему другу, который хра-
нит твои тайны и может дать при необходимости хоро-
ший совет. 

 
 

7. «Умей себя пересилить!» Мы почти уверены, 
что ты вряд ли станешь исключением и тебе на каком-
то этапе захочется бросить работу над портфолио или 
над выполнением какого-то отдельного задания… Увы, 
так бывает. Однако мы надеемся, что у тебя хватит на-
стойчивости, воли, характера довести каждый шаг до 
конца. Результат того стоит! 
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ПОРТРЕТ 
 

    
 
 

Познай самого себя! 
Надпись на стене дельфийского храма 

 
Управляй своим настроением, ибо оно, 

если не повинуется, то повелевает. 
 Гораций 

 
Власть над собой — высшая власть. 

Сенека 
 
 

Цель раздела «Портрет» — способствовать анализу твоих 
личностных особенностей. 

 
Для того чтобы лучше изучить свои особенности и учитывать 

их в различных жизненных ситуациях, Тебе необходимо решить 
ряд задач: 

1) проанализировать и обозначить особенности своего лично-
стного портрета; 

2) разработать собственную карту личностного роста; 
3) выяснить свои профессиональные предпочтения; 
4) обозначить и зафиксировать цели будущего личностного и 

профессионального роста. 
Вначале предлагаем тебе познакомиться с терминами, которые помогут 

при работе с разделом «Портрет». 



10 

Автобиография — описание своей жизни, собственноручно 
написанная биография. 

Коммуникабельность — способность, склонность к уста-
новлению контактов и связей; коммуникабельный человек — 

легко устанавливающий контакты, приятный в общении. 
Коммуникативные способности — вид способностей, проявляющий-

ся в сфере общения и способствующих успешности человека в разнооб-
разных областях деятельности, связанных с общением с людьми или осно-
ванных на нем. 

Компетенция — круг проблем, сфера деятельности, в которой данный 
человек обладает знанием и опытом. 

Портфолио — совокупность индивидуальных достижений выпускника. 
Профессиональное резюме — краткое описание биографии потенци-

ального работника, где указывается его образование, опыт, интересы и 
иная информация; цель резюме — самохарактеристика, жизнеописание, 
эффективное средство самопрезентации на рынке труда. 

Профессиональные интересы — избирательная активность в отноше-
нии предполагаемой профессии; выделяют разные уровни интереса при 
выборе профессии: интерес потребителя (созерцательный, возникающий 
главным образом под воздействием извне), деятеля (возросшая активность, 
самопланирование своей деятельности, ориентация на удовлетворение от 
самого процесса деятельности, осознание своих успехов), собственно про-
фессиональный интерес (осознанное стремление превратить определенную 
деятельность в профессию, понимание социальной значимости профессии, 
автономность, независимость от среды и ситуации). 

Профессиональные предпочтения — преимущественное внимание к 
какому-либо профессиональному варианту в сравнении с другими. 

Резюме — краткое изложение сути написанного, сказанного или про-
читанного. 

Самопрезентация — презентация собственных возможностей и спо-
собностей претендента на рабочее место или на что-либо другое. 

Тип профессии — подразделение мира профессий, объединение про-
фессий по наиболее общим признакам. 

 
 

Список источников, которые могут пригодиться  
при работе с разделом «Портрет» 

 
1. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда: учеб-

ное пособие для учащихся старших классов школ. 2-е изд., стер. / 
Ж. Н. Безус [и др.]. Ярославль, 2008. 
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2. Предпрофильная подготовка. Путь к профессии. Органайзер: рабочая 
тетрадь учащегося / под общ. ред. О. В. Большаковой [и др.]. Ярославль, 
2007. 

3. Кузнецова И.В. Эффективное поведение на рынке труда: учебно-
методическое пособие для выпускников профессиональных учебных заве-
дений / под ред. И. А. Волошиной. Ярославль, 2001. 

 
 
 

Как работать с разделом 
 

 
1. Мой портрет: как я могу рассказать о себе другим? 
Здесь необходимо постараться описать себя и свою жизнь различными 

способами — более или менее официальными. 
2. Карта личностного роста — чем я отличаюсь от других и куда 

мне расти дальше? 
В этой части представлены методики, которые помогут тебе выделить 

собственные черты и характеристики, которые необходимы для профес-
сионального и личностного самосовершенствования в будущей взрослой, в 
том числе, и профессиональной жизни. 

3. Мои профессиональные предпочтения: какая профессия мне  
подходит? 

Здесь необходимо нарисовать для себя схему собственных профессио-
нальных предпочтений. Сделать это тебе помогут знания о себе, которые 
ты получил(а) в первой и второй частях раздела «Портрет». 

4. Схема фиксации целей личностного и профессионального роста: 
что дальше? 

Эта часть — своеобразный промежуточный итог, который можно под-
вести в разделе «Портрет». Он поможет тебе спланировать свои дальней-
шие действия в личном и профессиональном развитии. 

 
Желаем тебе удачи в этом непростом, но очень интересном деле —  

самопознании 
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1. Мой портрет: как я могу рассказать о себе другим? 
 
Форма представления «Мой портрет» себя обычно используется при 

оформлении «Портфолио» или любых других презентационных докумен-
тов, которые бывают необходимыми в процессе учебы в школе или в про-
фессиональной учебном заведении. Это самый простой способ рассказа о 
себе, но она является достаточно важной. 

Напиши информацию о себе в предложенной форме. 
 

ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ № 1 
 

Это я 
 
 

 
Фамилия ___________________________________________  

 
Имя _________________________________________________  

 
Отчество ___________________________________________  

 
Дата рождения ______________________________________  

 
Место рождения _____________________________________  

 
Место учебы _________________________________________  

 
Место жительства __________________________________  

 
Дата заведения портфолио ____________________________  
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Что этот портрет может значить для других? 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

 
Какую информацию можно выяснить о Тебе, исходя из предыдущих 

простых предложений? 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

 
Есть еще один не совсем обычный способ представления себя. Попро-

буй рассказать окружающим о себе при помощь истории своего имени.  
Рассказ о своем имени напиши ниже… 

 
ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ № 2 
 

Что означает твое имя? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 

Выясни, почему тебя так назвали? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 

Тебе нравится твое имя? 
_______________________________________________________________

 

Придумай несколько определений к себе,  
начинающихся  на первую букву твоего полного имени 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 

Как думаешь, подходит ли тебе твое имя? / 
Если да, то расскажи, как оно сочетается с особенностями твоей личности?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 

Что Ты знаешь об известных людях, носящих такое же, как у Тебя, имя? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Почему нужно дорожить своим именем? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Какую информацию можно выяснить о тебе, исходя из этих описаний? 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

 
Как ты думаешь, интересно ли другим знать о твоих любимых заняти-

ях, предметах, людях, значимых явлениях и вещах. Наверное, интересно! 
Существует очень много возможностей найти новых друзей, не обязатель-
но ровесников, со сходными интересами и увлечениями. Представь себе, 
как может измениться твоя жизнь, если ты увлечешься каким-то необыч-
ным занятием, например подводным плаванием или игрой в фризби? Ино-
гда наши, казалось бы, детские и несерьезные увлечения превращаются в 
профессию или становятся делом всей жизни, судьбой. Тогда такие увле-
чения называются творчеством! 

Попробуй рассказать о своем «творчестве» сейчас! А затем ответь на 
вопросы: «Что твое любимое занятие может значить для других?», «Что 
можно узнать о тебе, исходя из информации о твоих увлечениях?» Свои 
ответы напиши ниже… 

 
 

ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ № 3 
 

 
Мое любимое время года 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

Мое любимое животное 
_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Место, где я люблю бывать больше всего на свете 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мой лучший друг 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________
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Мой любимый вид спорта 
_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Моя любимая книга 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мое любимое занятие 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мой любимый фильм 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мой любимый актер (актриса) 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Моя любимая телевизионная программа 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Моя любимая одежда 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Моя любимая музыка 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________
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Мой любимый музыкальный инструмент 
_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Моя любимая песня 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мой любимый певец (певица) 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Моя любимая игра 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мой любимый цвет 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мой любимый звук 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мое любимое время суток 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мое любимое блюдо 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________
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Мой любимый запах 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мое любимое ……………………… (впиши свой вариант)  

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мое любимое ……………………… (впиши свой вариант) 

_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Мое любимое ……………………… (впиши свой вариант) 
_______________________________________________________________
потому что _____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
 
 

Что твое любимое занятие может значить для других? 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

 
Что можно узнать о тебе, исходя из информации о твоих увлечениях? 

_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

 
Теперь, допиши незаконченные предложения о подробностях твоей 

жизни. Ты спросишь: «Зачем?». Эти предложения являются отчасти твоим 
жизнеописанием. Если ты усердно и добросовестно выполнял(а) все пре-
дыдущие задания, то справиться с этой задачей тебе не составит особого 
труда. 

 



18 

 
 

ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ № 4 
 
 

 
Мне нравятся люди, которые_______________________________________
_______________________________________________________________

 
Я хочу, чтобы в школе ____________________________________________
_______________________________________________________________

 
После занятий я люблю ___________________________________________
_______________________________________________________________

 
Когда бывает трудно, я____________________________________________
_______________________________________________________________

 
Я знаю, что мое здоровье __________________________________________
_______________________________________________________________

 
Друзей у меня ___________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Я часто думаю о _________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Более самостоятельным я стану ____________________________________
_______________________________________________________________

 
В будущем я ____________________________________________________
_______________________________________________________________

 
 
Теперь настало время более серьезных презентационных документов, 

которые обязательно пригодятся тебе в будущей взрослой жизни. Это пре-
жде всего автобиография, резюме, сопроводительное письмо. Для перво-
начального знакомства, пожалуй, этого достаточно. 
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Автобиография 
 

Автобиография начинается со слов: 
Я, (запиши свою фамилию, имя, отчество), а дальше вся информация 

излагается в свободной форме, но при этом следует учесть несколько ре-
комендаций. 

1. Автобиография должна быть краткой, но вместе с тем достаточно раз-
вернутой, чтобы можно было узнать об основных событиях твоей жизни. 

2. Информация, указанная в автобиографии, должна помочь тебе пред-
ставить свою жизнь в максимально выгодном свете, не искажая реальных 
фактов и событий. 

3. В автобиографии должны быть перечислены конкретные события тво-
ей жизни; описывается не только суть самого события, но и твое отношение к 
нему и, что более важно, выводы, которые ты сделал(а) из этого события. 

4. Внешнее оформление автобиографии должно быть максимально 
комфортным для чтения, текст пишется (печатается) на хорошей бумаге, 
крупным шрифтом или разборчивым почерком. 

5. В конце текста надо поставить дату написания автобиографии. 
6. Автобиография должна быть подписана. Если она написана на не-

скольких листах, то подписывается каждый лист. 
 
 

Пример автобиографии 
 

Я, Соловьев Иван Петрович, родился 24 ноября 1991 г. в г. Ярославле. 
Моя мама — Татьяна Михайловна Соловьева, работает кардиологом в 

детской поликлинике. Папа — Петр Александрович — инженер по комму-
никациям в ОАО «Водоканал г. Ярославля». 

В три года я пошел в детский сад № 44 г. Ярославля. Со старшей груп-
пы д/с начал ходить в бассейн, в спортивную секцию по плаванию. 

В 1998 г. поступил в школу № 52 г. Ярославля. После третьего класса 
наша семья переехала из Заволжского района в центр города. С четвертого 
класса я учусь в школе № 49. 

В школе особенный интерес для меня представляют такие предметы, 
как алгебра, литература, история, английский язык. По данным предметам 
неоднократно принимал участие во внутришкольных олимпиадах и кон-
курсах и занимал призовые места. В 6—8-х классах участвовал во Всерос-
сийском конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», а в 9-м классе 
— в городской олимпиаде по истории, где занял III место. 

В 8—9-х классах я посещал занятия в межшкольном учебном комбина-
те, где знакомился с профессией менеджера, и понял, что у меня есть опре-
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деленные менеджерские способности: могу организовывать людей, плани-
ровать их работу. 

После 8-го класса, во время летней трудовой практики, я работал в ме-
стном краеведческом музее. Сначала — помощником экскурсовода, затем 
мне стали доверять проведение экскурсий для детей. Руководитель прак-
тики отмечала мои знания по истории, умение заинтересовать туристов. 
После практики я всерьез задумался о профессии, связанной с изучением 
истории, туризмом. 

Очень люблю путешествовать, ездить на экскурсии, узнавать о разных 
городах нашей страны, знакомиться с их историческим прошлым. С удо-
вольствием нахожу информацию в литературе, Интернете. 

Владею такими компьютерными программами, как Word, Photoshop. 
Занимался в различных спортивных секциях (плавание, волейбол, футбол). 

Самостоятельно научился играть на гитаре. 
Я считаю, что поступление в гуманитарный класс соответствует моим 

интересам и способностям, даст возможность лучше подготовиться к по-
ступлению в вуз на исторический факультет. 

 
18 июня 2009 г.        И. Соловьев 

 
А теперь напиши свою автобиографию… 

 
ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ № 5 
 

 
 

Я,______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Дата заполнения: «___» ______________ 200__ г.
Личная подпись ____________________________
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Резюме 

 
 
Профессиональное резюме — способ представления собственного 

профессионального опыта, достоинств (достижений) работодателю (пись-
менная, краткая форма самопрезентации). 

 
 

Структура резюме 
 

1. ФИО (заголовок). 
2. Основные личные данные (адрес, контактный телефон, дата рожде-

ния). 
3. Учебное заведение. 
4. Участие в олимпиадах, конкурсах. 
5. Дополнительное обучение, опыт, проба сил (стажировки, производ-

ственные практики, тренинги, конкурсы, дополнительные конкурсы, а 
также полученные сертификаты, дипломы). 

6. Иностранные языки (уровень владения). 
7. Компьютерные навыки. 
8. Любимые дисциплины, предметы. 
9. Участие в общественной жизни. 
10. Тип деятельности, которым хочется заниматься. 
11. Увлечения, хобби. 
12. Планы по дальнейшему образованию. 
13. Жизненное кредо. 
 
Основные принципы, повышающие привлекательность резюме: 
 энергичные глаголы, указывающие на твою активность: сделал, уча-

ствовал, оказывал помощь; 
 конкретность (указание точных и конкретных целей); 
 избирательность (соответствие представленной информации целям 

резюме); 
 честность (включение в резюме правдивой информации при правиль-

но расставленных акцентах); 
 краткость (на просмотр резюме должно затрачиваться не более 2 ми-

нут). 
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Пример резюме для поступления в профильный класс 

 
Соловьев Иван Петрович 

Адрес: 150000 г. Ярославль, Которосльная наб, д. 44, кв. 15. 
Контактный телефон: 8(4852) 72-95-00 
Дата рождения: 24 ноября 1996 г. 
Цель резюме: поступление в профильный гуманитарный класс. 
Учебное заведение: 
 2001—2004 гг. — школа № 52 г. Ярославля. 
 2004—2009 гг. — школа № 49 г. Ярославля. 
Участие в олимпиадах, конкурсах. Полученные сертификаты, ди-

пломы: 
 школьные олимпиады и конкурсы по алгебре, литературе, истории 

(имею сертификаты, удостоверения, дипломы за призовые места); 
 конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» (имею сертификаты 

участника за 2002—2005 гг.), 
 городская олимпиада по истории (имею диплом за III место). 
Дополнительное обучение, опыт, проба сил (стажировки, производ-

ственные практики, тренинги, конкурсы, дополнительные конкурсы): 
 дополнительное обучение в МУК по специальности «менеджер»; 
 подготовка рефератов, докладов по истории; 
 посещение различных музеев, экскурсий; 
 летняя трудовая практика в краеведческом музее г. Ярославля в ка-

честве помощника экскурсовода и экскурсовода детских групп. 
Иностранные языки (уровень владения): английский разговорный в 

рамках школьной программы. 
Компьютерные навыки: владею компьютерными программами Word, 

Photoshop. 
Любимые дисциплины, предметы: алгебра, история, литература, анг-

лийский язык. 
Участие в общественной жизни: активно участвую в жизни класса и 

школы. 
Тип деятельности, которым Ты хотел бы заниматься: изучать исто-

рию. 
Увлечения, хобби: путешествия, экскурсии, самостоятельно научился 

играть на гитаре. 
Планы по дальнейшему образованию: обучение на историческом 

факультете ЯрГУ или ЯГПУ. 
Жизненное кредо: «Жить — значит действовать!». 
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Пример резюме для поступления на работу 

 
Коновалов Денис Андреевич 

Адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Орджоникидзе, д. 8, кв. 52. 
Контактный тел.: 8 (905) 135-95-50. 
Дата рождения: 1 мая 1988 г. 
Цель резюме: получение работы в качестве офис-менеджера. 
Образование: высшее. 
 2005—2009 гг. Ярославский государственный педагогический уни-

верситет им.К. Д. Ушинского. Факультет русской филологии и культуры. 
Бакалавр образования по направлению «Гуманитарные знания» (диплом 
№ИВС 0046382). 

 2008 г. Центр дополнительного и профессионального образования 
«Знание». Курсовая подготовка «Основы компьютерной грамотности» 
(удостоверение № 2745). 

 2009 г. Центр дополнительного и профессионального образования 
«Знание». Курсовая подготовка «Основы современного бухгалтерского 
учета» (удостоверение № 593). 

Опыт работы: 
 2009 г. Работа администратором Городского концертного зала Куль-

турно-выставочного комплекса МУП «Старый город» г. Ярославля. 
Основные функциональные обязанности: 
 разработка плана мероприятий на месяц; 
 подготовка ежемесячных отчетов о работе Культурно-выставочного 

комплекса; 
 заключение договоров аренды с организациями и частными лицами; 
 разработка должностных инструкций для специалистов комплекса, 

внутренних распоряжений организации; 
 планирование графика работы сотрудников для коллектива в 40 че-

ловек; 
 ведение табеля учета рабочего времени сотрудников; 
 контроль за трудовой дисциплиной сотрудников; 
 ведение деловых переговоров с заказчиками и потенциальными 

партнерами; 
 формирование клиентской базы; 
 ведение телефонных переговоров; 
 участие в организации и проведении выставок-ярмарок; 
 работа с офисной техникой (факс, ксерокс и т. п.), Интернетом, элек-

тронной почтой. 
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Своими профессиональными достижениями считаю: создание по-
стоянной клиентской базы; разработку нормативных документов, обеспе-
чивающих деятельность Культурно-выставочного комплекса; значитель-
ное расширение спектра предлагаемых услуг населению. 

 
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, организа-

торские способности, обучаемость, внимательность. Имею рекомендатель-
ные письма (прилагаются). 

 
А теперь напиши свое резюме… 

 
ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ № 6 
 
 

 
Резюме 

Ф.И.О. _________________________________________________________
Дата рождения: _________________________________________________
Место рождения: _______________________________________________
Гражданство: __________________________________________________
Пол: ___________________________________________________________
Полный домашний адрес (с почтовым индексом): ___________________
_______________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________
Паспорт (серия и номер, когда и кем выдан) _________________________
Место учебы (полное название и точный почтовый адрес с индексом): __
_______________________________________________________________
Класс __________________________________________________________
Цель составления резюме: _______________________________________
_______________________________________________________________

 
Общее среднее образование (в обратном хронологическом порядке, 

начиная с последнего общеобразовательного учреждения). 
 

Год учебы Номер школы, город Класс 
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Дополнительное образование (в обратном хронологическом порядке, 
начиная с последнего учреждения, с указанием предмета или творческого 
объединения). 

 

Год учебы 
Наименование  
учреждения 

Предмет,  
творческое объединение 

   
   

 

Опыт работы (в обратном хронологическом порядке, начиная с по-
следнего места работы с указанием предприятия и выполняемых обязан-
ностей). 

 

Годы рабо-
ты 

Наименование  
предприятия 

Выполняемая работа 

   
   
   

 

Опыт общественной работы (в обратном хронологическом порядке, 
начиная с последнего места работы с указанием организации, движения и 
выполняемых обязанностей). 

 

Годы рабо-
ты 

Наименование  
организации, движения 

Выполняемая работа 

   
   
   

 

Дополнительная информация: (владение иностранными языками, 
ПК (ОС и приложения), управление автомобилем и т. д.): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Интересы, предпочтения, хобби и т. д.: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



26 

 
Наиболее успешные виды деятельности, предпочитаемые предметы:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дата составления резюме «___» _______________ 200 __ г.
Личная подпись _______________________

 
 
Как правило, к резюме прилагается сопроводительное письмо. Это ко-

роткий текст, состоящий из 2—3 абзацев. 
Цель сопроводительного письма — заинтересовать в своих возможно-

стях потенциального работодателя. Оно дает возможность подробнее и яр-
че представить определенные аспекты своей трудовой биографии. 

 
 

 
Сопроводительное письмо  

 
 

1. Знай своих адресатов. В письме обязательно должно быть обращение 
к руководителю организации (предприятия) по имени и отчеству. Поста-
райся учесть стиль компании и личные качества адресата, если они извест-
ны. Если ты почти ничего не знаешь о компании, можно показать себя 
специалистом в данной области, упомянув об известных тебе ключевых 
проблемах. Самое главное — привлечь и удержать внимание. 

2. Заинтересовывай. Лучший способ привлечь внимание — говорить о 
том, что интересно собеседнику. 

3. Привлекая внимание, удерживай его. Однако описывай свои успехи 
и предшествующий опыт кратко, избегая повторения «Я! Я! Я!». 

4. Добивайся абсолютной ясности в изложении своей цели. Ни в коем 
случае не вставляй в письмо куски резюме, при необходимости обязатель-
но перефразируй информацию. 

5. Бей целенаправленно в одну точку, твоя цель — убедить работодате-
ля, что ты представляешь значительный интерес для него и для организа-
ции. Особенно ценно, если ты можешь показать это на конкретных приме-
рах. 
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Теперь поработай над составлением схемы «Мой портрет» 
 
Впиши в центральный круг свое имя, а в цветных кружочках вписывай 

те подробности своей биографии и личной жизни, которые ты описал(а) в 
предыдущих заданиях. Постарайся написать как можно больше личных 
характеристик. Если кружочков для заполнения не хватит, ты можешь до-
рисовать их и раскрасить в любимые цвета. 

 

 

______________
______________
______________
______________
______________

________
________
________ 

________
________
________ 

________
________
________ 

________
________
________ 

________
________
________ 

________
________
________ 

________
________
________ 

________
________
________

________
________
________ 

________
________
________ 

________
________
________ 

________
________
________ 
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2. Карта личностного роста:  

чем я отличаюсь от других и куда мне расти дальше? 
 

Итак, дорогой друг, пришло время проверить свои силы. Мы предлага-
ем тебе выполнить различные задания, результаты которых дадут тебе 
представление о твоей общей направленности, личностных особенностях и 
интересах. 

Это даст возможность изучить, понять себя и свои возможности для 
построения дальнейших жизненных и профессиональных планов. 

Для начала разберемся в особенностях твоего умения размышлять… 
 
 

 
 
Какой у тебя тип мышления? 

 
 

Тебе предстоит решить четыре задачи. Прочти их условие одно за дру-
гим. Порядок решения задач, выбери самостоятельно и запиши. Время, по-
траченное на решение задач и результат (решена или не решена задача) 
внеси в таблицу. Не задерживайся слишком долго над одной задачей. Быть 
может, ты находишься на ложном пути и лучше перейти к другой. 

1. В книжном шкафу в обычном порядке рядом стоят две книги. В пер-
вой из них 300 страниц, во второй — 400. В шкафу завелся книжный червь 
и прогрыз их от первой страницы первой книги до последней страницы 
второй книги. Сколько страниц испортил книжный червь? 

2. От города А до города В 120 км. Из города А вышел поезд в направ-
лении города В и шел со скоростью 30 км в час. Одновременно из города В 
в направлении к городу А вылетела ласточка со скоростью 60 км в час. Она 
долетела до поезда, повернула обратно и полетела в город. Долетев до го-
рода В, она снова повернула по направлению к поезду, опять долетела до 
поезда и снова повернула к городу В и т. д. Так она все время летала на-
встречу поезду и обратно, пока поезд не прибыл в город В. Сколько кило-
метров налетала ласточка? 

3. К гвоздю надо подвесить маятник, состоящий из шнура и груза. На 
столе лежит гвоздь, шнур и груз (гиря весом 0,5 кг). Но молотка нет. Как 
решается задача? 
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Порядок ре-
шения задачи 

Номер за-
дачи 

Время, потра-
ченное на решение 

Решена или 
не решена задача

1    
2    
3    
4    

 
4. Перед тобой восемь спичек. Сложи из них фигуру, со-

стоящую из одного квадрата и двух треугольников, как показано 
на рисунке. Как надо переместить четыре спички, чтобы полу-
чить: 

а) один квадрат и четыре треугольника; 
б) два квадрата и четыре треугольника? 
 
Если ты правильно и в первую очередь решил задачу 1, то у тебя хоро-

шо развито образное мышление, которое требуется в профессиях типа «че-
ловек — художественный образ»; если задачу 2 — логическое мышление, 
которое является преобладающим в профессиях типа «человек — чело-
век», «человек — знак», если задачи 3 и 4 — практическое мышление, яв-
ляющееся ведущим в профессиях типа «человек — природа», «человек — 
техника». 

 
 

 
Умеешь ли Ты находить обобщения? 

 
 

В этом задании тебе нужно самостоятельно за 5 минут определить об-
щий существенный признак между понятиями, приведенными ниже.  

 
Надежда — вера — любовь 
Платье — стол — посуда. 
Огурец — капуста — яблоня. 
Собака — муравей- червь. 
Дуб — рябина — ель. 
Золото — медь — ртуть. 
Молодость — юность — старость. 
Вино — вода — сок. 
Хлеб — мясо — помидор. 
Лампа — свеча — Солнца. 

Съедобное растение. 
Оптимистические чувства. 
Бытовые вещи человека. 
Животное. 
Дерево. 
Металл. 
Возрастной период человека. 
Жидкость. 
Пища. 
Источник света. 
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Если ты справился(лась) с заданием в срок и без ошибок, то можно го-
ворить, что у тебя хорошая подвижность нервных процессов и способность 
к логическому мышлению и обобщению. А эти качества просто необходи-
мы в таких типах профессий, как «человек — человек» и «человек — знак». 

 
 

Умеешь ли Ты логически мыслить? 
 

Перед тобой 20 числовых рядов. В них есть пропуски. Каждый ряд по-
строен по определенной закономерности. Нужно раскрыть эту закономер-
ность и найти недостающие числа. 

Время работы — 10 минут. Прежде чем приступить к заданию, изучи 
примеров. 

Пример 1: 2 4 6 8 10 … — в этом ряду последующее число на 2 больше 
предыдущего. Поэтому следующее число будет 12. Его и нужно записать. 

Пример 2: 9 7 10 8 9 12 … — в этом ряду поочередно отнимается 2 и 
прибавляется 3. Следующее число будет 10. 

Вооружись карандашом и часами. 
 
Задания: 
1. 27 30 … … 39 42 45 48 51 54 
2. 47 43 39 35 … … 23 19 15 11 
3. 5 7 10 12 15 17 20 22 … … 
4. 27 24 23 20 … … 15 12 11 8 
5. 4 7 9 10 13 15 16 19 … … 
6. 13 15 19 21 25 27 … …  37 39 
7. 32 31 29 26 25 23 20 19 … … 
8. 36 34 31 29 … … 21 19 16 14 
9. 3 5 9 15 23 33 … … 75 93 
10. 48 39 31 24 18 13 9 6 … … 
11. 6 5 9 5 12 5 15 5 … … 
12. 11 11 13 13 … …  17 17 19 19 
13. 98 96 92 86 … …  56 42 26 8 
14. 17 15 16 14 15 13 14 12 … … 
15. 11 14 … … 13 16 14 17 15 18 
16. 13 22 30 37 … …  52 55 57 58 
17. 72 36 40 20 … … 16 8 12 6 
18. 3 6 7 14 … …  31 62 63 126 
19. 19 19 20 18 21 17 22 16 … … 
20. 1/81 1/27 1/9 1/3 … … 9 27 81 243 
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А теперь проверь правильность выполненного задания. 
 
1. 33, 36 6. 31, 33 11. 18, 5 16. 43, 48 
2. 31, 27 7. 17, 14 12. 15, 15 17. 24, 12 
3. 25, 27 8. 26, 24 13. 17, 68 18. 15, 30 
4. 19, 16 9. 45, 59 14. 13, 11 19. 23, 15 
5. 21, 22 10. 4, 3 15. 12, 15 20. 1, 3 
 
Оцени свои результаты. 
Если ты правильно дал(а) ответы на 6 и менее заданий, то тебе надо 

развивать свое логическое мышление. Его можно тренировать в играх на 
сообразительность, в решении различного рода логических задач, голово-
ломок. 

7—11 правильных ответов свидетельствуют о том, что логическое 
мышление у тебя не очень хорошо развито. Поэтому для его развития ре-
комендуем стараться замечать новое в привычном, видеть предметы и яв-
ления с разных сторон. 

12—16 правильных ответов свидетельствует о том, что у тебя хорошо 
развито логическое мышление, но этого недостаточно для профессий типа 
«человек — знак». При выборе такой профессии тебе необходимо разви-
вать логическое мышление. 

17—20 правильных ответов показывают, что у тебя очень хорошо раз-
вито логическое мышление и Ты успешно освоишь профессию типа «чело-
век — знак», но способность логически мыслить непременно нужна людям 
всех профессий. 

 
А теперь, дорогой друг, выполни предложенные ниже задания, и ты 

поймешь, стоит ли выбирать себе профессию, связанную с многочислен-
ными контактами с людьми. Ведь общение общению рознь. Одно дело, ко-
гда ты общаешься с друзьями или единомышленниками, и совсем другое, 
когда Тебе приходится много разговаривать, вникать в проблемы людей, 
объяснять и т. д. Это требует затрат сил и энергии. Выполнив эти задания, 
ты сможешь проверить, насколько ты общителен (а). 

 
 
 

Коммуникабельный ли Ты человек? 
 

Тебе предлагается 16 вопросов, на которые следует ответить, выбрав  
одну из трех альтернатив: «да», «нет», «иногда». Да — 2 балла. Иногда — 
1 балл. Нет — 0 баллов. 
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Вопрос Балл 

1. Тебе предстоит деловая встреча. Выбивает ли тебя ее ожида-
ние из колеи? 

 

2. Не откладываешь ли ты визит к врачу до тех пор, пока станет 
уже невмоготу? 

 

3. Вызывает ли у тебя смятение или неудовольствие поручение 
выступить с докладом, сообщением, информацией на каком-либо 
собрании или подобном мероприятий? 

 

4. Любишь ли ты делиться своими переживаниями с кем бы то 
ни было? 

 

5. Раздражает ли тебя, если незнакомый человек на улице обра-
тится к тебе с просьбой (показать дорогу, назвать время, отве-
тить на какой-либо вопрос)? 

 

6. Веришь ли ты, что существует проблема «отцов и детей» и что 
людям разных поколений трудно понимать друг друга? 

 

7. Постесняешься ли ты напомнить знакомому, что он забыл 
вернуть тебе 10 рублей, которые занял несколько месяцев назад? 

 

8. В кафе или в столовой тебе подали недоброкачественное блю-
до. Промолчишь ли ты? 

 

9. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, ты не 
вступишь с ним в беседу и будешь тяготиться, если первым заго-
ворит он. Так ли это? 

 

10. Тебя приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни 
была (в магазине, библиотеке, кассе кинотеатре). Предпочитаешь 
ли ты отказаться от своего намерения, нежели встать в хвост и 
томиться в ожидании? 

 

11. Боишься ли ты участвовать в какой-либо комиссии по рас-
смотрению конфликтных ситуаций? 

 

12. У тебя есть собственные, сугубо индивидуальные критерии 
оценки произведений литературы, искусства, культуры, и ника-
ких «чужих» мнений на этот счет ты не принимаешь. Это так? 

 

13. Услыхав где-либо высказывание явно ошибочной точки зре-
ния по хорошо известному тебе вопросу, предпочитаешь ли ты 
промолчать и не вступать в спор? 

 

14. Вызывает ли у тебя досаду чья-либо просьба помочь разо-
браться в той или иной учебной теме? 

 

15. Охотнее ли ты излагаешь свою точку зрения (мнение, оцен-
ку) в письменном виде, чем в устной форме? 
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Подсчитай сумму баллов 
 

30—32 балла. Ты явно некоммуникабелен(а), и это твоя беда, так как 
страдаешь от этого больше всего ты. Но и близким тебе людям тоже нелег-
ко. На тебя трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. 
Старайся стать общительнее, контролируй себя. 

25—29 баллов. Ты замкнут(а), неразговорчив(а), предпочитаешь оди-
ночество, поэтому у тебя, наверное, мало друзей. Новая работа и необхо-
димость новых контактов если не ввергает Тебя в панику, то надолго вы-
водят из равновесия. Ты знаешь эту особенность своего характера и быва-
ешь недоволен(а) собой. Но в твоей власти и измениться. Ведь ты приоб-
ретаешь при увлеченности полную коммуникабельность? Стоит только за-
хотеть. 

19—20 баллов. Ты в известной степени общителен(а) и в незнакомой 
обстановке чувствуешь себя вполне уверенно. Новые проблемы тебя не 
пугают. И все же с новыми людьми ты сходишься с оглядкой, в спорах и 
диспутах участвуешь неохотно. В твоих высказываниях порой слишком 
много сарказма без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14—18 баллов. У тебя нормальная коммуникабельность. Ты любозна-
телен(а), охотно слушаешь интересного собеседника, достаточно терпе-
лив(ая) в общении с другими, отстаиваешь свою точку зрения без вспыль-
чивости. Без неприятных переживаний идешь на встречу с новыми людь-
ми. В тоже время не любишь шумных компаний, выходки и многословие 
вызывают у тебя раздражение. 

9—13 баллов. Ты весьма общителен(а), порой, быть может, даже сверх 
меры. Любопытен(а), разговорчив(а), любишь высказываться по разным 
вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно зна-
комишься с новыми людьми. Любишь бывать в центре внимания, никому 
не отказываешь в просьбах, хотя не всегда можешь их выполнить. Бывает, 
вспылишь, но быстро отходишь. Чего тебе не достает, так это усидчивости, 
терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При жела-
нии, однако, ты сможешь себя заставить не отступать. 

4—8 баллов. Ты, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет 
из тебя ключом, ты всегда в курсе всех дел, любишь принимать участие во 
всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у тебя хандру. Охот-
но берешь слово по любому вопросу, даже если имеешь о нем поверхност-
ное представление. Всюду чувствуешь себя в «своей тарелке». Берешься за 
любое дело, хотя далеко не всегда можешь довести его до конца. Задумай-
ся над этими фактами. 
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3 балла и менее. Твоя коммуникабельность носит болезненный харак-
тер. Ты говорлив(а), многословен(а), вмешиваешься в дела, которые не 
имеют к тебе никакого отношения. Вспыльчив(а), обидчив(а), нередко бы-
ваешь необъективен(а). Серьезная работа не для тебя. Людям — и на рабо-
те, и дома, и вообще повсюду — трудно с тобой. Да, надо поработать над 
собой и своим характером! Прежде всего воспитай в себе терпеливость и 
сдержанность, уважительное отношение к людям, наконец, подумай и о 
своем здоровье — такой «стиль» жизни не проходит бесследно. 

 
 

Насколько ты можешь контролировать себя в общении? 
 
 

Внимательно прочитай 10 предложений, в которых описываются реак-
ции на некоторые ситуации. Каждое из них оцени как верное или неверное 
применительно к себе. Если предложение кажется верным или преимуще-
ственно верным, поставь рядом в таблице знак «+», если неверным или 
преимущественно неверным — знак «–». 

 
Вопрос Ответ

1. Мне представляется трудным искусство подражать манерам 
других людей. 

 

2. Я бы, пожалуй, мог(ла) свалять дурака, чтобы привлечь внима-
ние или позабавить окружающих. 

 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер (актриса).  
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 
глубоко, чем это есть на самом деле. 

 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  
6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто ве-
ду себя совершенно по-разному. 

 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден(а).  
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь 
быть таким(ой), каким меня хотят видеть. 

 

9. Я могу быть дружелюбным(ой) с людьми, которых не выношу.  
10. Я не всегда такой(ая) каким(ой) кажусь.  

 
Подсчет результатов. Поставь себе по одному баллу за отрицательный 

ответ на 1-й, 5-й и 7-й вопросы и за положительный ответ на все осталь-
ные. Подсчитай сумму баллов. 

 
Этот тест позволяет оценить, в какой степени человек контролирует 

себя в общении с другими. 
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Люди с высоким коммуникативным контролем постоянно следят за со-
бой, хорошо знают, где и как надо себя вести, управляют выражением сво-
их эмоций. Вместе с тем у них затруднена спонтанность самовыражения, 
они не любят непрогнозируемых ситуаций. Их позиция: «Я такой, какой я 
есть в данный момент!» 

Люди с низким коммуникативным контролем более непосредственны и 
открыты, у них более устойчивое «Я», мало подверженное изменениям в 
различных ситуациях. 

Если ты набрал(а) 0—3 балла, у тебя низкий коммуникативный кон-
троль. Твое поведение устойчиво и ты не считаешь нужным его изменять в 
зависимости от ситуации. ты способен(а) к искреннему самораскрытию в 
общении, но некоторые считают тебя слишком прямолинейным(ой). 

Если ты набрал 4—6 баллов, у тебя средний коммуникативный кон-
троль. Ты искренен(а), но сдержан(а) в своих эмоциональных проявлениях, 
считаешься в своем поведении с другими людьми. 

Если результат составил 7—10 очков, у тебя высокий коммуникатив-
ный контроль. Ты легко входишь в любую роль, гибко реагируешь на из-
менения ситуации, хорошо чувствуешь и можешь предвидеть то впечатле-
ние, которое производишь на окружающих. 

 
В современном, быстро меняющемся окружающем мире важны не 

только такие устойчивые характеристики, как способ мышления и умение 
общаться с другими людьми, но и не менее ценные — умение противосто-
ять непредвиденным и неожиданным ситуациям, быть гибким и мобиль-
ным в этих ситуациях и при этом сохранять работоспособность и устойчи-
вость В любых, даже самых неординарных обстоятельствах. Поэтому сле-
дующие методики будут специально направлены на выявление перечис-
ленных измерение этих особенностей у тебя. 

 
 

 
Как Ты справляешься со стрессом? 

 
 

На каждый вопрос этого задания возможны три варианта ответа: «да», 
«нет», «не знаю». Не злоупотребляй ответом «не знаю». Используй его 
только в том случае, если тебе действительно трудно однозначно ответить 
«да» или «нет». 

За ответ «да» засчитываются 2 балла, за ответ «нет» — 0 баллов, за от-
вет «не знаю» — 1 балл. Подсчитай общее количество баллов, набранных 
тобой. 
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Ответ 
Вопрос 

Да Нет Не знаю
1. Очень ли трудна и напряженна твоя учеба?    
2. Часто ли ты думаешь об учебе по вечерам и выход-
ным дням? 

   

3. Часто ли ты задерживаешься в школе по делам, свя-
занным с учебой? 

   

4. Чувствуешь ли ты, что тебе постоянно не хватает 
времени? 

   

5. Часто ли тебе приходится торопиться, чтобы спра-
виться со своими делами? 

   

6. Испытываешь ли ты нетерпение, когда видишь, что 
кто-то выполняет работу медленнее, чем ты? 

   

7. Часто ли ты заканчиваешь мысль товарища до того, 
как он закончит говорить? 

   

8. Если тебе приходится ждать кого-нибудь, испыты-
ваешь ли ты нетерпение? 

   

9. Если ты испытываешь нетерпение или раздражение, 
то трудно ли тебе скрыть это? 

   

10. Часто ли тебя выводит из терпения ожидание в 
очередях? 

   

11. Часто ли у тебя возникает чувство, что время течет 
слишком быстро? 

   

12. Предпочитаешь ли ты поехать или пойти быстрее, 
чтобы скорее заняться важными делами? 

   

13. Ты почти всегда ходишь и делаешь все быстро?    
14. Стараешься ли ты быть во всем первым и лучшим?    
15. Считаешь ли ты себя человеком энергичным, на-
пористым? 

   

16. Считают ли тебя энергичным и напористым твои 
друзья? 

   

17. Считают ли твои друзья, что ты относишься к уче-
бе слишком серьезно? 

   

18. Часто ли бывает, что, слушая собеседника, ты ду-
маешь о своих делах? 

   

19. Прилагаешь ли ты усилия, чтобы победить в иг-
рах? 

   

Итого    
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Если ты набрал(а) от 0 до 10 баллов, то ты принадлежишь к типу Б: 
люди этого типа стремятся справиться с трудностями сами. Могут долгое 
время работать с большим напряжением сил. Умеют правильно распреде-
лять время. Неожиданности обычно не выбивают их из колеи. Люди такого 
типа являются стрессоустойчивыми. 

Если ты набрал(а) от 10 до 20 баллов, то у тебя проявляется склон-
ность к типу Б, но умеренно выраженная. Ты часто, но не всегда проявля-
ешь стрессоустойчивость. 

Если ты набрал (а) от 30 до 40 баллов, то ты принадлежишь к типу А: 
люди этого типа характеризуются стремлением к конкуренции, достиже-
нию цели. Часто проявляют агрессивность, нетерпеливость, у них быстрая 
речь. Такие люди часто ощущают нехватку времени и постоянное напря-
жение сил. 

Если ты набрал(а) от 20 до 30 баллов, то у тебя проявляется склон-
ность к типу А, но умеренно выраженная. Ты часто подвержен(а) стрессам. 

 
 

 
Проверь свою психологическую гибкость 

 
 

Если ты согласен(а) с утверждением, напиши ответ «да», если не согла-
сен — напиши ответ «нет». 

 
Группа А 

 

1. Я часто испытываю тягу к новым впечатлениям  
2. Мне нравится работа, которая требует быстрого и частого переклю-
чения с одной операции на другую, с одного дела на другое 

 

3. Я могу быстро перейти от покоя (отдыха) к интенсивной деятельно-
сти 

 

4. Я быстро схожусь с новыми людьми  
5. Я быстро засыпаю и пробуждаюсь  
6. Я быстро осваиваюсь в новой обстановке, включаюсь в новое для се-
бя дело 

 

7. Мне нравится, когда на работе появляются новые люди  
8. Я люблю бывать в новом для себя обществе  
9. Мне приходится слышать от окружающих и друзей, что я человек 
очень деятельный и подвижный 

 

10. Новый для меня учебный материал я обычно запоминаю и усваи-
ваю очень быстро, хотя иногда способен(а) также быстро его забыть 
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Группа Б 
 

1. Я не люблю заводить новых знакомств  
2. Мне очень трудно расстаться с какой-либо мыслью, в которую я ко-
гда-то поверил(а), хотя существует много убедительных доводов про-
тив этой мысли 

 

3. Новые навыки в какой-либо деятельности, новые привычки форми-
руются у меня медленно, но зато очень прочно 

 

4. Меня иногда называют флегматичным(ой) (или упрекают в медли-
тельности) 

 

5. Я не люблю подвижных игр  
 

Сумма А (   ) – сумма Б (   ) = степень твоей психологической гибкости 
(   ). 

 
Вычисли сумму положительных ответов на утверждения группы А — 

с 1-го по 10-й и впиши ее в «Сумма А». Затем аналогично посчитай сумму 
положительных ответов группы Б и впиши ее в «Сумма Б». Затем из пер-
вой суммы нужно вычесть вторую. Данный показатель и будет свидетель-
ствовать о степени Твоей психологической гибкости. 

Если ты набрал(а) 8—10 баллов, то психологическая гибкость является 
характерным для тебя качеством. Это помогает тебе успешно справляться 
с новыми и неожиданными ситуациями. 

Если ты набрал(а) 5—7 баллов, то психологическая гибкость у тебя 
выражена в достаточной мере. Это позволяет тебе не быть застигну-
тым(ой) врасплох в новых и непривычных обстоятельствах. ты можешь 
сориентироваться и быстро перестроиться, когда первоначально намечен-
ный план требует поправки. 

Сумма в 3—4 балла означает, что тебе часто недостает гибкости в при-
способлении к новым обстоятельствам, поэтому при планировании необ-
ходимо предусмотреть больше возможных вариантов. 

Если ты набрал(а) 1—2 балла это значит, что ты не гибок(а) в быстро 
меняющихся обстоятельствах, особенно при общении с разными людьми. 
Поэтому, приступая к любой деятельности, тебе необходимо тщательно 
продумать план возможных действий и запасные варианты. 
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Насколько ты трудолюбив? 

 
 

 
Прочитав вопрос, ответь на него «да» или «нет». 
 

1. Черновую работу (мытье посуды, вскапывание огорода и т. д.) вы-
полняю с неохотой 

 

2. Люблю наводить порядок у себя дома  
3. Свои обещания я всегда выполняю  
4. Могу несколько часов подряд эффективно заниматься физической 
работой, физическими упражнениями 

 

5. Главное для меня — сделать работу в срок, а качество — как выйдет  
6. Ухаживаю за животными  
7. В период вынужденной бездеятельности (ожидание чего-либо, бо-
лезнь и т. д.) нахожу себе занятие 

 

8. Часто у меня не хватает терпения довести начатое дело до конца  
9. Правила поведения в общественных местах я всегда выполняю  
10. Плохо выполненная работа не дает мне спокойно отдыхать  
11. Если на субботнике меня не обеспечили орудиями труда, я исполь-
зую подручные средства 

 

12. Домашний труд меня обременяет  
13. Иногда я выбрасываю мелкий мусор из окна  
14. Могу несколько часов подряд эффективно заниматься умственной 
работой 

 

15. Я всегда бываю согласен с той оценкой, которую мне дает препо-
даватель 

 

16. Выполнение черновой работы считаю унижением личности  
17. Люблю возиться с растениями  
18. Люблю откладывать выполнение работы в надежде на то, что мне 
помогут 

 

19. Люблю длительные перерывы в занятиях, работе  
20. Меня тяготит необходимость терять время на неинтересную, хотя 
и нужную черновую работу 

 

21. Взявшись за работу, делаю ее как можно лучше  
22. При выполнении хозяйственных дел, например, во время похода, я 
чувствую себя неуверенно 

 

23. Во время сельскохозяйственных работ думаю об отдыхе, стараясь 
побыстрее выполнить задание 
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Если ты ответил(а) положительно (т. е. «да») на вопросы 2, 4, 6, 7, 10, 
11, 14, 17, 21 и отрицательно (т. е. «нет») на вопросы 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 
16, 18, 19, 20, 22, 23, то поставь себе один балл. Подсчитай количество на-
бранных баллов. 

Если ты набрал(а) 0—6 баллов, значит у тебя низкий уровень трудо-
любия, тебе трудно делать однообразную, однотонную работу. А ведь та-
кого рода деятельность в профессиях типа «человек — природа» и «чело-
век — техника» наиболее типична. 

Если у тебя 7—12 баллов, то это свидетельствует о среднем уровне 
трудолюбия. Ты можешь себя заставить делать что-либо. 

Результат в 13—18 баллов свидетельствует о том, что твое трудолюбие 
выше среднего. 

Если же твой результат 19—23 балла, значит ты очень трудолюбив(а), 
усидчив(а), добиваешься результатов в рутинной, монотонной работе. 

 
Надеемся, что все вышеизложенные методики помогли тебе проанали-

зировать собственный характер, способности, лучше узнать себя. Важно 
регулярно проводить самоанализ собственных планов и интересов; ставить 
цели, анализировать достижения; подводить итоги года или конкретного 
периода жизни. 

Интересно анализировать, происходят ли изменения в твоих рассужде-
ниях, меняются ли твои размышления со временем или остаются прежними, 
меняется ли отношение к определенным событиям или остается прежним? 

Ниже следует описание базовых компетенций и их роли в жизни чело-
века. Возможно, то, что ты узнал(а) о себе, не стало чем-то новым для тебя, 
но ты еще, наверное, не задумывался(лась) о том, как твои особенности 
могут сочетаться и пригодиться Тебе в жизни. Именно для этого мы и по-
местили сюда блок информации, посвященной так называемым базовым 
компетенциям человека.  

Базовые компетенции — качества человека, определяющие успешность 
решения различных жизненных ситуаций и профессиональных задач. 

 
 

 
Базовые компетенции (по Спенсеру) 

 
 

1. Ориентация на достижения — это забота о том, чтобы хорошо ра-
ботать и достичь высокого качества и эффективности работы (стандартов 
совершенства). 
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Стандартами совершенства могут быть стремление улучшить уже 
имеющийся результат или получить принципиально новый. Эта компетен-
ция предполагает упорство в достижении целей, она также тесно связана с 
такими компетенциями, как инициатива, поиск информации и логическое 
мышление. 

2. Инициатива, активная жизненная позиция означает действия во 
имя достижения целей, предложение способов решения или избегания 
проблем, прежде чем это заставят сделать обстоятельства. Инициатива 
предполагает активную жизненную позицию, принятие ответственности за 
результаты работы, она тесно связана с такими компетенциями, как ориен-
тация на достижение, воздействие и оказание влияния. 

3. Поиск информации подразумевает приложение усилий к получе-
нию полной информации, относящейся к выполняемой деятельности, по-
стоянное любопытство. Он тесно связан с такими компетенциями, как ини-
циатива, межличностное понимание и логическое мышление. 

4. Логическое мышление помогает целостно понять ситуацию или 
проблему. Сюда относится определение связей между ситуациями, выяв-
ление ключевых или скрытых вопросов в сложных ситуациях, умение ус-
танавливать причинно-следственные связи, выделять и использовать алго-
ритмы при решении различных задач. В ходе логического мышления могут 
применяться творческие, креативные рассуждения. 

Логическое мышление предполагает высокий интеллектуальный по-
тенциал, гибкость, умение решать различные задачи, оно тесно связано с 
такими компетенциями, как ориентация на достижение, поиск информа-
ции, инициатива, межличностное понимание и оказание влияния. 

5. Уверенность в себе — это вера человека в свою способность доби-
ваться поставленных целей. Эта компетенция предполагает умение заявить 
о своих потребностях и интересах, а также проявить настойчивость при их 
достижении. Она не привязана к конкретным компетенциям, поддерживает 
продолжительное и эффективное их использование. 

6. Коммуникативные способности включают: 
 межличностное понимание — это способность слушать других лю-

дей, выяснять их интересы и потребности, умение устанавливать контакт; 
 воздействие и оказание влияния — способность и намерение убедить 

других в своей точке зрения. 
Коммуникативные способности тесно связаны с такими компетенция-

ми, как поиск информации, логическое мышление, инициатива и сотруд-
ничество. 

7. Сотрудничество — представляет собой эффективную работу совме-
стно с другими для достижения общих целей, способность быть частью 
команды, готовность прийти на помощь, умение воспользоваться помо-
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щью коллег, работать в коллективе. Сотрудничество тесно связано с таки-
ми компетенциями, как межличностное понимание, уверенность в себе, 
воздействие и оказание влияния. 

 
Оцени уровень развития своих базовых компетенций (по десяти-

балльной шкале), результаты отметь на схеме. 
 

Базовая компетенция Самооценка 
1. Ориентация на достижения  
2. Инициатива, активная жизненная позиция  
3. Поиск информации  
4. Логическое мышление  
5. Уверенность в себе  
6. Коммуникативные способности  
7. Сотрудничество  

 
 

0

2

4

6

8

10
ориентация на достижения

инициатива, активная
жизненная позиция

поиск информации

логическое мышлениеуверенность в себе

сотрудничество

коммуникативные
способности

 
 
 

Теперь поработай над описанием базовых компетенций в жизни людей. 
 

Приведи примеры проявления базовых компетенций _______________  
_______________________________________________________________  
Как ты можешь развивать базовые компетенции ___________________  

_______________________________________________________________  

Ориентация  
на достижения 

Коммуникативные 
способности 

Сотрудничество 

Уверенность в себе Логическое мышление 

     Поиск 
 информации 

Инициатива,  
активная жизненная 

позиция 
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В твоем профиле базовых компетенций наиболее выраженными (силь-
ными) являются такие, как ________________________________________  
_______________________________________________________________  
Для развития своих базовых компетенций ты предполагаешь ________   

_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

 
А теперь давай составим «Карту личностного роста».  
Для того чтобы составить «Карту личностного роста», тебе необходимо 

заполнить все разделы карты с учетом тех новых знаний о себе и своих 
особенностях мышления, общения, черт характера, которые были выявле-
ны с помощью представленных заданий. 

Перед тобой «Карта личностного роста». 
Рядом с показателями личностного роста (тип мышления, коммуника-

бельность, трудолюбие, стрессоустойчивость и гибкость), в пустой квадра-
тик поставь знак «+» или «–» в зависимости от того, как, по твоему мне-
нию, у тебя развиты эти показатели. «Плюсы» — это твои сильные сторо-
ны и ресурсы сейчас, а «минусы» — это те сферы, на которые тебе стоит 
обратить особое внимание. 

 
 
 
 

      

 

Тип 
мышления

Трудолюбие Стрессоустойчивость
Гибкость

Коммуникабельность
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Теперь впиши в графы те выводы, которые ты сделал(а) о себе в ре-
зультате самопознания. 

 
 

1. Мой тип мышления: ________________________________________
 

Уровень развития у меня 
логического мышления 
(отметь галочкой): 

 не развито 
 развито на среднем 

уровне 
 хорошо развито 

 
Как развитие логическо-
го мышления может по-
влиять на освоение 
мною будущей профес-
сии? (напиши) 

Уровень развития у меня 
способности к обобще-
нию (отметь галочкой): 

 не развито 
 развито на среднем 

уровне 
 хорошо развито 

 
Как эта способность мо-
жет помочь мне в освое-
нии будущей профес-
сии? (напиши) 

Какой тип мышления 
необходим для моего 
профессионального ти-
па? (напиши) 

 
 

2.1. Моя стрессоустойчивость _____________________________________
 

2.2. Моя психологическая гибкость _________________________________
 
Какие правила мне нужно соблюдать, чтобы справиться со стрессовой 

ситуацией?______________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Что значит для меня быть психологически гибким?_________________

_______________________________________________________________
 
 
3. Моя коммуникабельность _______________________________________

 
Нужно ли мне быть коммуникабельным в будущем?___________________
_______________________________________________________________

 
Насколько я умею контролировать себя в общении (отметь)? 

 низкий контроль 
 средний контроль 
 высокий контроль 
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Как умение контролировать себя в общении с другими помогает мне в 
жизни? _________________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Как умение контролировать себя в общении с другими мешает мне в 

жизни? _________________________________________________________
_______________________________________________________________

 
 

4. Мое трудолюбие ______________________________________________
_______________________________________________________________

 
Как может повлиять отсутствие или наличие трудолюбия на мое бу-

дущее? _________________________________________________________
_______________________________________________________________

 
 
 

3. Мои профессиональные предпочтения:  
какая профессия предназначена для меня? 

 
Изучив свои особенности и сделав некоторые важные выводы о себе, 

можно начать задумываться о том, что будет в будущем и как ты можешь 
повлиять на свои планы. В будущем перед Тобой стоит одна из самых 
главных задач, которая во многом определяет судьбу в целом, — это выбор 
профессии.  

 
 

Какой тип профессий ты предпочитаешь? 
 
 

Внимательно читая в задании каждое предложение, нужно выразить 
свое отношение: справляешься ли ты с указанным занятием, нравится ли 
оно тебе и хотел(а) бы ты заниматься этим делом профессионально. 

 
В таблице рядом с утверждением поставь свой балл (2, 1 или 0): 
2 балла — если ты хорошо делаешь то, о чем написано в утверждении, 

тебе интересно и легко это дается, и ты хотел(а) бы включить этот вид дея-
тельности в свою будущую работу; 

1 балл — если ты делаешь то, о чем написано в утверждении, средне и 
безразличен(а) к этому занятию; 
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0 баллов — если ты плохо справляешься с указанным занятием (или 
вообще не умеешь этого делать), оно тебе не нравится и дается с трудом, 
или если ты никогда не делал(а) того, что написано в высказывании. 

Если из перечисленных в утверждении нескольких действий ты умеешь 
делать какое-то одно, то именно его и оценивай. 

 
Вопрос Ответ

1. Выполнять практические занятия на лабораторных работах по 
физике 

 

2. Длительное время (больше года) самостоятельно, терпеливо 
выполнять все работы, обеспечивающие развитие растений (поли-
вать, удобрять, пересаживать и проч.) 

 

3. Сочинять стихи, рассказы, писать сочинения, признанные мно-
гими как интересные и достойные внимания 

 

4. Сдерживать себя, не изливать на окружающих свое раздраже-
ние, гнев, обиду, плохое настроение 

 

5. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе 
краткий конспект, план, новый текст 

 

6. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, метал-
ла, ткани, засушенных растений 

 

7. Терпеливо, без раздражения объяснять что-то кому-либо, даже 
если приходится повторять это несколько раз 

 

8. В письменных работах по русскому языку и литературе легко 
находить ошибки 

 

9. Разбираться в химических процессах, свойствах химических 
элементов, решать задачи по химии 

 

10. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличи-
тельных признаках многочисленных видов растений 

 

11. Создавать законченные произведения живописи, графики, 
скульптуры 

 

12. Отлаживать механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтировать 
электроприборы (пылесос, утюг, светильник) 

 

13. Внимательно, терпеливо, не перебивая выслушивать людей.  
14. При выполнении заданий по иностранному языку без особых 
трудностей работать с иностранными текстами, отвечать на во-
просы и задавать их 

 

15. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (преер, телеви-
зор, аппаратуру для дискотек) 

 

16. Регулярно, без напоминаний взрослых выполнять необходи-
мые для ухода за животными работы: кормить, лечить, обучать, 
чистить клетку 
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17. Публично, для многих зрителей разыгрывать роли, подражать, 
изображать кого-либо, декламировать стихи, прозу 

 

18. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста.  
19. Выполнять задания по математике, химии, в которых требует-
ся составить логическую цепочку действий, используя при этом 
различные формулы, законы, теоремы 

 

20. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки  
21. Разбираться в породах и видах животных: лошадей, птиц, рыб, 
насекомых; знать их характерные внешние признаки и повадки 

 

22. Всегда четко понимать, что сделано писателем, драматургом, 
художником, режиссером, актером талантливо, а что нет, и уметь 
обосновать это устно или письменно 

 

23. Организовывать людей на какие-либо дела, мероприятия  
24. Выполнять задания, требующие хорошего знания математиче-
ских формул и законов, умения их правильно применять 

 

25. Выполнять действия, требующие хорошей координации дви-
жений и ловкости рук: работать на станке, на электрической 
швейной машинке, производить сборку изделий из мелких деталей 

 

26. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во 
внешнем виде животного или растения 

 

27. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять 
песни или танцевальные номера 

 

28. Специально заниматься углубленным изучением биологии, 
анатомии, ботаники, зоологии, читать научную литературу, про-
водить самостоятельные исследования 

 

29. Создавать новые интересные модели одежды, причесок, укра-
шений, интерьера помещений, конструкторские новинки 

 

30. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, ула-
живать ссоры 

 

31. Составлять и рисовать карты, схемы, чертежи  
32. Выполнять задания, в которых требуется мысленно предста-
вить расположение предметов или фигур в пространстве 

 

33. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их 
проблемы, оказывать посильную помощь 

 

34. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную работу»: пи-
сать, выписывать, проверять, вычислять 

 

35. При работе с растениями или животными хорошо переносить 
ручной физический труд, неблагоприятные погодные условия, 
грязь, специфический запах животных 
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После того как ты ответишь на все вопросы, подсчитай количество бал-
лов по группам согласно ключу. Наибольшее количество баллов покажет, 
к какому из пяти типов профессий у тебя есть склонности. 

 
КЛЮЧ 

 
Тип профессии и номера вопросов Общий балл

Человек — техника: 1, 9, 12, 15, 20, 25, 32  
Человек — природа: 2, 10, 16, 21, 26, 28, 35  
Человек — художественный образ: 3, 6, 11, 17, 22, 27, 29  
Человек — человек: 4, 7, 13, 18, 23, 30, 33  
Человек — знак: 5, 8, 14, 19, 24, 31, 34  
 

С профессиями и видами деятельности, в которых развиваются соот-
ветствующие способности, ты можешь ознакомиться далее. 

 
Человек — природа 

 
Предмет труда: живые организмы, биологические, 

микробиологические процессы. 
Примеры профессий: агроном, зоотехник, ветеринар-

ный врач, фермер, лесоустроитель, эколог, специалист 
по природопользованию, геолог, озеленитель. 

Виды деятельности, в которых представлены эле-
менты труда: лабораторные работы по биологии, рабо-

та на пришкольном участке, в живом уголке, выполнение работ в юннат-
ских кружках, в саду, в огороде, уход за животными. 

 
Человек — человек 

 
Предмет труда: люди, группы, коллективы. 
Примеры профессий: коммерсант, медсестра, пре-

подаватель, организатор гостиничного хозяйства, рек-
ламный агент, агент по продаже, инспектор по безо-
пасности и защите потребителя, психолог, социолог, 
адвокат. 

Виды деятельности, в которых представлены эле-
менты труда: разбор характеристик литературных героев, исторических 
личностей, поведения окружающих, выполнение общественно-организатор-
ской работы, участие в коллективных мероприятиях. 
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Человек — знак 
 
Предмет труда: условные знаки, цифры, коды, ес-

тественные или искусственные языки (формулы и т. п.). 
Примеры профессий: наборщик, корректор, стено-

графистка, программист, библиотекарь, бухгалтер, эко-
номист, ученый-теоретик, переводчик. 

Виды деятельности, в которых представлены эле-
менты труда: выполнение письменных работ по разным 
предметам, чтение, ведение записей, дневников, упорядоченное накопление 
и хранение разного рода сведений (вырезок из газет, выписок, карточек), 
перевод с одного языка на другой, выполнение вычислений, подсчетов, чер-
тежей, схем. 

 
Человек — художественный образ  

 
Предмет труда: художественные образы, их части, 

элементы, свойства. 
Примеры профессий: копировщик рисунков, кузнец 

художественной ковки, мозаичник, художник-оформи-
тель, музыкант-исполнитель, композитор, писатель, 
живописец, актер, искусствовед. 

Виды деятельности, в которых представлены эле-
менты труда: разбор художественных особенностей произведений лите-
ратуры, искусства, выполнение заданий на уроках пения, рисования, уча-
стие в оформлении класса, школы, дома, художественная самодеятель-
ность в соответствующих кружках, студиях. 

 
Человек — техника 

 
Предмет труда: технические системы, веществен-

ные предметы, материалы, энергия. 
Примеры профессий: инженер-технолог, инженер-

электрик, слесарь, токарь, монтажник, радиотехник, 
оператор микрофильмирования и копирования, оптик. 

Виды деятельности, в которых представлены эле-
менты труда: лабораторные, практические работы по 
физике, химии, электротехнике, работа в технических 
кружках, техническое моделирование, ремонт бытовой техники. 
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 4. Схема фиксации целей  
личностного и профессионального роста: что дальше? 

 
 

Способ фиксации целей личностного  
и профессионального роста «Шаг за шагом»  
(по К. Фопелю) 

 
Этот способ даст тебе возможность ознакомиться с процессом плани-

рования личностного и профессионального роста, который поможет опре-
делять цели и систематически планировать шаги по их реализации. 

Допустим, ты сформулировал(а) личностную цель, которая важна для 
тебя в будущем: «Я хочу больше времени проводить со своими друзьями». 
Теперь постарайся ее переформулировать, к примеру, таким образом: 
«Я хочу пойти с Машей и Мишей в кино во вторник». Эту цель можно еще 
больше конкретизировать: «Завтра утром я спрошу Мишу и Машу, пойдут 
ли они со мной во вторник в кино». 

Еще один пример формулировки профессиональной цели: «Я хочу 
лучше знать английский», ее можно переформулировать таким образом: 
«До следующей субботы я буду повторять новые слова из уроков 25—34». 

Сформулируй четкие цели на ближайшее время. Они должны быть раз-
личной степени трудности, но одинаково важными для тебя. Не забывай 
указать срок достижения цели, дату, к которой Тебе важно добиться поло-
жительного результата. Запиши цели личностного и профессионального 
роста в следующем виде (их может быть несколько): 

 
Я хочу ______________________________________________________  

_______________________________ к ________________________  (дата). 
 
Я хочу ______________________________________________________  

_______________________________ к ________________________  (дата). 
 
Я хочу ______________________________________________________  

_______________________________ к ________________________  (дата). 
 
… 
 
… 
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Далее заполни таблицу для каждой из сформулированных целей. 
 

Шаги  
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Шаг № 1 
(перечисли конкретные 
действия на этом этапе) 

     

Шаг № 2 
(перечисли конкретные 
действия на этом этапе) 

     

Шаг № 3 
(перечисли конкретные 
действия на этом этапе) 

     

Шаг № 4 
(перечисли конкретные 
действия на этом этапе) 

     

Шаг № 5 
(перечисли конкретные 
действия на этом этапе) 

и так далее 

     



52 

 
 

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

     
 

 
Кто хочет учиться без книг, тот решетом воду черпает. 

Народная мудрость 
 

Оконченные работы приятны. 
Цицерон 

 
 

Цель раздела «Рабочие материалы» — провести «ревизию» 
различных видов собственной деятельности, собрать в портфолио 
те рабочие материалы, которые иллюстрируют твои интересы и 

особенности, свидетельствуют о твоей профессиональной направленности 
и в целом помогут лучше ориентироваться в окружающем мире. 

В данный раздел входят материалы, которые созданы и систематизиро-
ваны тобой самостоятельно. Раздел включает исследовательские, творче-
ские работы по учебным предметам, рефераты и подобные материалы. 

Также в нем содержатся алгоритмы (приемы, способы) самоанализа и 
самооценки различных видов собственной деятельности, планирования 
будущего результата и прогнозирования последствий. 

 
При работе с этим разделом тебе предстоит решить ряд задач: 
1) собрать в портфолио созданные лично тобой разнообраз-

ные работы, рефераты и подобные материалы; 
2) провести их анализ; 

3) познакомиться с собранными в данном разделе алгоритмами (прие-
мами, способами) самоанализа и самооценки различных видов собствен-
ной деятельности, планирования будущего результата и прогнозирования 
последствий и опробовать их. 

Предлагаем тебе ознакомиться с терминами, которые помогут при ра-
боте с разделом «Рабочие материалы»: 
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Адаптация (от лат. аdaptatio — прилаживание, приноровле-
ние) — процесс приспособления к изменяющимся условиям 
внешней среды. 

Алгоритм — последовательность действий, которая ведет к 
конечному результату. 

Ландшафтный дизайн — искусство и практические действия по озе-
ленению, благоустройству, организации садово-парковых насаждений, 
газонов, горок, применению малых архитектурных форм в зеленом 
строительстве. 

Личностный потенциал — возможности человека, которые могут 
быть использованы им для решения какой-либо задачи. Личностный по-
тенциал человека включает прежде всего ресурсы личности, данные ему от 
рождения, а также мировоззрение, мотивацию к самореализации, личност-
ные качества (коммуникативный, эмоциональный, познавательный, твор-
ческий потенциал). Второй его составляющей служит профессиональный 
потенциал (деловые способности и возможности, а также профессиональ-
ные качества — профессиональное мышление, лидерские способности). 

Матрица — образец, модель, штамп, шаблон, форма. 
Профессиональный план — образ, мысленное представление профес-

сионального будущего. Основные блоки профессионального плана (по 
Е. А. Климову) следующие: главная цель; цепочка ближайших и более от-
даленных конкретных целей; пути и средства достижения ближайших 
жизненных целей; внешние условия достижения целей; внутренние усло-
вия достижения целей; запасные варианты целей и путей их достижения. 

Ревизия (от позднелат. revisio — пересмотр) — проверка. 
Ресурсы  (от франц. ressource — вспомогательное средство) — запасы, 

источники, резервы, возможности. 
Реферат (от лат. refere — докладывать, сообщать) — краткое изложе-

ние в письменном виде или в форме публичного выступления содержания 
книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад 
на определенную тему, включающий обзор соответствующих литератур-
ных и других источников. 

Саморегуляция (по Д. Гоулману) — умение справляться со своими 
внутренними состояниями и побуждениями. 

Тренинг (от англ. training — обучение) — приобретение навыков через 
деловые и ролевые игры, упражнения, групповые дискуссии и другие про-
цедуры, направленные на развитие навыков самопознания и саморегуля-
ции, общения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 
профессиональных умений. 

Эмоциональная саморегуляция — умение справляться со своими 
эмоциями, чувствами. 
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Перечень источников информации, которые могут пригодиться 
при работе с разделом «Рабочие материалы» 

 
1. Климов Е. А. Как выбирать профессию: книга для учащихся старших 

классов средней школы. 2-е изд., доп. и дораб.  М., 1990.  
2. Медицинские противопоказания при выборе форм профессионально-

го обучения и трудовой деятельности: методические рекомендации для 
профконсультантов и специалистов по профориентации. 2-е изд., доп.  
Ярославль, 2002. 

3. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда: учеб-
ное пособие для учащихся старших классов школ. 2-е изд., стер. / 
Ж. Н. Безус [и др.].  Ярославль, 2008. 

4. Предпрофильная подготовка. Путь к профессии. Органайзер: рабочая 
тетрадь учащегося / под общ. ред. О. В. Большаковой [и др.]. Ярославль, 2007. 

5. Романова Е. С. 99 популярных профессий. Психологический анализ 
и профессиограммы. 2-е изд. СПб., 2003. 

6. 30 вопросов о выборе профессии: справочно-информационные мате-
риалы для проведения профориентационной работы с родителями старше-
классников / авт.-сост. А. В. Уханова, Е. А. Меньшикова; под ред. 
И. В. Кузнецовой, О. В. Большаковой. Ярославль, 2010. 

7. Социальный навигатор. URL: http://www.edu.yar.ru/russian/projcts/ 
strvises/club.htlm 

 
 

Как работать с разделом «Рабочие материалы»? 
 

 
1. Перечень представленных работ. 
Начни работу в этом разделе с составления перечня своих творческих, 

исследовательских работ, рефератов и подобных материалов, созданных 
тобой за последние два-три года. 

Затем для удобства объедини материалы (работы), которые ты хотел(а) 
бы разместить в данном разделе, в блоки: «Учебная деятельность», «Лич-
ностный рост», «Подготовка к выбору профессии». 

Внимательно изучи таблицу, приведенную в качестве примера. 
Свою информацию о собранных материалах внеси в таблицу. 
После того, как Ты заполнишь таблицу, кратко прокомментируй каж-

дую работу (или группу материалов). 
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2. Способы анализа собственной деятельности, планов, проектов. 
Изучи внимательно способы анализа собственной деятельности, пла-

нов, проектов, представленные в данном разделе, разбери предлагаемые 
примеры. 

Используя «Метод определения сильных и слабых сторон, возможно-
стей и угроз» и «Способ формирования позитивного результата», проведи 
анализ собственной деятельности, планов, проектов. 

 
 

1. Перечень представленных работ 
 
Итак, начинаем… 
Ты составил(а) перечень своих творческих, исследовательских и тому 

подобных работ. Объедини их в блоки. 
 

Блоки могут включать в себя следующие материалы 
 

Учебная деятельность  
Личностный рост 

Подготовка к выбору 
профессии 

 
 Рефераты 
 
 Исследовательские 
работы по учебным 
предметам 
 
Творческие работы 
по учебным предметам 
 

 Прочие 
материалы 

 

 
 

 
 Информация 
о работах, 
созданных тобой 
в кружках, секциях 
или самостоятельно 
(например, 
фотоальбомы, 
макеты самолетов 
и т. п.) 

 
 Информация  
о написанных тобой 
сочинениях, заметках,  
размышлениях  
на интересующие тебя 
темы, вопросы (например, 
мир человеческих отношений, 
музыкальное направление, 
ландшафтный дизайн, 
молодежная мода и др.) 

 
Прочие 

материалы

 
 
Подготовленная 
тобой информация 
об организациях,  
оказывающих 
помощь в выборе 
профессии 

 
Подготовленная 
тобой информация  
о заболеваниях, 
 препятствующих 
получению некоторых 
профессий 

 

Прочие 
материалы 
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Перед тем как начать собрать информацию о своих работах в портфо-
лио, изучи пример того, как это можно делать. 

 
Пример заполнения таблицы 

 
Перечень представленных творческих,  

исследовательских работ, рефератов, других материалов 
(по блокам) 

Дата 

 

 

Учебная деятельность (по предметам) 
 

История 
 

Реферат «История военного костюма в России XVIII ве-
ка» 

Октябрь 2009 г.

Реферат «Жизнь и профессии Петра Великого» Январь 2010 г.
 

Литература 
 

Творческая работа «Басни И. Крылова — отражение мира 
человеческих отношений» 

Февраль 2009 

 

 

Личностный рост 
 

Фотография 
 

Фотоальбом «За окном» Март 2009 г. 
Портретные фотографии для школьного конкурса «Лица» Апрель 2010 г.

 
Сочинения, заметки 

 
Сочинение-размышление «Чем я отличаюсь от сверстни-
ков?» 

Май 2011 г. 

 
 

Подготовка к выбору профессии 
 

Материалы о центрах занятости населения, центре проф-
ориентации, кадровых агентствах 

Апрель 2010 г.

Информация о заболеваниях, препятствующих получению 
некоторых профессий 

Май 2011 г. 

 

А теперь внеси в таблицу информацию о материалах и работах, создан-
ных Тобой. 
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Таблица для самостоятельного заполнения 
 

Перечень представленных творческих,  
исследовательских работ, рефератов, других материалов 

(по блокам) 
Дата 

 
 

Учебная деятельность (по предметам) 
 

 
 

  
  
  

 
 

Личностный рост 
 

 
  
  
  

 

Подготовка к выбору профессии 
 

  
  

 
После того как ты заполнил(а) таблицу, кратко прокомментируй каж-

дую работу (или группу материалов), ответив на следующие вопросы. 
 
• Почему именно эти материалы ты решил(а) разместить в портфолио? 
 
• Что у тебя получилось? 
 
• Как может быть использован данный материал (работа)? 
 
• Какие выводы можно сделать? 
 
• Какие ошибки были допущены? Как можно усовершенствовать работу? 
 
 
 

Для того чтобы тебе было понятнее, как можно прокомментировать 
созданные материалы, изучи пример, приведенный ниже. В нем представ-



58 

лены блок «Подготовка к выбору профессии», в котором сделана подборка 
материалов об организациях, помогающих в выборе профессии и поиске 
работы, а также дана краткие комментарии к данным материалам. При со-
ставлении собственного перечня творческих, исследовательских работ и 
других материалов ты можешь ориентироваться на этот пример. 

 
 

Материалы об организациях, оказывающих помощь  
в выборе профессии и поиске работы (Пример) 

 
 

Название 
 организации 

Какую помощь оказывает 
Кому  

оказывает 
помощь 

Адрес 
Теле-
фон 

Центры  
профессио-
нальной  
ориентации 

Консультации о востребованных про-
фессиях, перспективных направлениях 
развития экономики 
Тестирование профессиональных ин-
тересов и способностей 
Помощь в выборе профессии, профес-
сионального учебного заведения 
Помощь в составлении резюме, подго-
товке к собеседованию с работодате-
лем 

Школьни-
кам,  

студентам, 
взрослым 

  

Центры  
занятости 
населения 

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних 
Помощь в профессиональной ориен-
тации 
Информирование о рынке труда 

Школьни-
кам,  

студентам, 
безработ-
ным 

  

Социальные 
агентства 
молодежи  
и молодеж-
ные центры 

Консультации о рынке образователь-
ных услуг 
Временное трудоустройство подрост-
ков и молодежи 
Встречи с представителями различных 
профессий 

Подросткам 
и  

молодежи 

  

Кадровые 
агентства 

Подбор кадров для организаций 
Составление резюме 
Помощь в поиске работы 

Студентам,  
взрослым 
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Краткие комментарии к материалам (Пример) 
 

Я собрал (а) подборку материалов об организациях, помогающих в вы-
боре профессии и поиске работы. Эти материалы я решил(а) поместить в 
портфолио, потому что я хотел(а) бы устроиться летом на работу, и мне 
нужна информация о таких организациях. 

Материалы дают представление о том, куда, кому и с какими вопроса-
ми можно обратиться за помощью в поиске работы и при выборе профес-
сии. 

К этим материалам можно обратиться не только при поиске работы, но 
и при сомнениях в выборе профессии, учебного заведения и по другим во-
просам. 

Можно сделать вывод о том, я умею собирать информацию из разных 
источников по какой-либо теме. 

При сборе информации я много времени потратил(а) на отдельные кад-
ровые агентства. Можно было сначала определить, какие организации за-
нимаются вопросами трудоустройства школьников, а потом искать от-
дельные агентства (т. е. идти от общего к частному). Также я понял(а), что 
материал необходимо дополнить информацией о проезде к месту располо-
жения организаций. 

 
 

2. Способы анализа собственной деятельности, планов, 
проектов 

 
Работа по анализу собственного опыта и личностного потенциала по-

зволяет изменить отношение к ситуации, дает возможность увидеть новые 
перспективы, разработать свой профессиональный план или проект дейст-
вий. Важно сделать этот план реалистичным, сбалансированным. Разраба-
тываемый проект, с одной стороны, открывает новые возможности для че-
ловека, его создающего, с другой — создает дополнительные трудности и 
ограничения. Для того чтобы проект выжил и смог реализоваться, нужно 
уметь предвидеть то, какие трудности могут возникнуть в будущем и какие 
новые возможности могут открыться. Но для того чтобы успешно справ-
ляться с рисками и действенно использовать возможности, отнюдь недос-
таточно только знания о них. Можно знать об угрозе, но не иметь возмож-
ности противостоять ей и тем самым потерпеть поражение. Также можно 
знать об открывающихся возможностях, но не обладать потенциалом для 
их использования. Сильные и слабые стороны самого человека в той же 
мере, как угрозы и возможности, определяют условия успешного сущест-
вования проекта. 
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Метод определения сильных и слабых сторон,  
возможностей и угроз 

 
Этот метод помогает выявить сильные и слабые стороны в твоем плане, 

угрозы и возможности проекта, а после этого установить цепочки связей 
между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для опреде-
ления стратегии твоих действий. Целесообразно использовать данный ме-
тод на этапе обдумывания плана (проекта), исследования возможностей 
его реализации. 

Самостоятельно (или с помощью взрослого) заполни матрицу, состоя-
щую из четырех частей: 

— ресурсы, которыми ты располагаешь для осуществления своего про-
екта; 

— возможности, индивидуальные выгоды, которые дает реализация 
данной идеи или проекта; 

— отсутствующие ресурсы или проблемы, которые затрудняют реали-
зацию проекта; 

— параметры, угрожающие реализации проекта. 
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Воспитанник 

планирует поступать в профессиональный лицей (ПЛ). Для того чтобы 
проанализировать эту ситуацию, мы использовали этот метод для выявле-
ния сильных и слабых сторон проекта, угроз и возможностей. 

 
1. Заполнение матрицы. 

 
Пример заполнения матрицы 

 
Сильные стороны 

 Хорошо закончил девять классов 
школы, имею хорошие знания по 
физике, технологии, черчению. Эти 
предметы будут основными в ПЛ 
 Знаю некоторых преподавателей 
ПЛ 
 Имею грамоты и благодарствен-
ные письма, отзывы педагогов, вос-
питателей о моих успехах и дости-
жениях 
 Некоторые ребята тоже будут по-
ступать в этот ПЛ. 

Слабые стороны 
 Не очень хорошо знаю алгебру, а 
этот предмет будет еще сложнее 
 Будет новый коллектив, трудно 
привыкаю к новым людям. Немного 
нервничаю 
 Есть некоторое предубеждение 
против обучения в ПЛ 
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Возможности 
 Появляется возможность начать 
новую, почти взрослую жизнь 
 Появляется возможность полу-
чать стипендию, а в период практи-
ки — зарплату 
 Появляется возможность приоб-
ретать новые трудовые навыки 

Угрозы 
 Возможность возникновения 
трудностей при освоении компью-
тера и компьютерных программ 
 Ухудшение состояния здоровья, 
обусловленное трудностями адапта-
ции к новому коллективу, обстанов-
ке, новыми требованиями 

 
Таким образом, матрица заполнена, выявились и сильные, и слабые 

стороны поступления в ПЛ. Определились те возможности, которые от-
кроются при выполнении плана, а также угрозы, которые могут сорвать 
его осуществление. 

2. Далее необходимо спланировать конкретные шаги, которые могли 
бы исправить слабые стороны, ликвидировать (или снизить) угрозы: 

— посещение занятий с психологом, освоение навыков эмоциональной 
саморегуляции (загляни в раздел «Коллектор»), тренинг навыков адапта-
ции; 

— посещение профессионального лицея, его мастерских, учебных 
классов; 

— занятия по повышению компьютерной грамотности (с учащимися, 
хорошо разбирающимися в компьютерных программах, и с учителем ин-
форматики). 

3. Не теряя времени, начать выполнять намеченное дело. 

 
 
Способ формирования позитивного результата 

 
 

Для того чтобы быть более уверенным в своем продвижении к наме-
ченному результату, предлагаем тебе использовать способ (прием) форми-
рования позитивного результата. 

Он используется для планирования (получения) нового результата, т. е. 
мы делаем некоторые шаги и создаем шаблон для построения новой фор-
мы поведения. 

Этот способ позволяет построить образ результата. Задачи, которые 
могут быть проработаны с помощью данной техники — выучить ино-
странный язык, решить конкретную конфликтную ситуации, делать заряд-
ку и  так далее —можно разложить на шаги, этапы, действия. 
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Действие первое 
 

Начнем с того, что настроимся на позитивный лад. Попробуй подумать 
о себе, своих качествах с самой положительной стороны. Даже в тех твоих 
качествах, которые кажутся тебе не вполне положительными, постарайся 
найти позитивный смысл. Например, агрессивность — это не только про-
явление жесткости, но и настойчивость, умение постоять за себя. Итак, ты 
можешь претендовать на новые достижения. Вперед! 

 

Действие второе 
 

Сформулируй позитивную для себя цель и опиши желаемый результат 
(без отрицания). Начиная с этого шага, необходимо все делать письменно. 

Цель должна быть привлекательна, понятна, конкретна. Помечтай о 
том, чего ты хочешь достигнуть, подкрепи свои положительные эмоции. 

Это действие требует конкретных формулировок, нельзя путать цель и 
средство. Например, цель «Быть счастливым» — не является конкретной, а 
вот «Хочу получить водительские права к концу учебного года» — это то, 
что подойдет для проработки с помощью данного способа. 

 

Действие третье 
 

Построение временной сетки (на отдельном листе). 
 

            .2 
Январь, 2012 г. 

Имею  
водительские 

права  
категории «В» 

            
            
            
            
            
 1 — 2-я неделя 

января 2011 г. 
Собираю  

информацию 
об автошколах 

          

.1 
Январь, 
2011 г. 
Хочу  

получить  
водительские 

права  
категории «В» 
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Точка 1 — исходная, то, что ты имеешь на сегодня (поставь дату). 
Точка 2 — запиши желаемый результат, впиши дату, когда ты пред-

полагаешь достичь этого результата (необходимо брать време ннойотрезок 
не более года). 

Например: сейчас январь 2011 года, ты очень хочешь получить води-
тельские права категории «В». 

Определяем сколько времени потребуется для достижения желаемой 
цели. Предположим, для того, чтобы получить водительские права, тебе 
нужен год. 

Отмечаем на временной сетке начальную дату и имеющееся желание 
(точка 1), а также дату получения результата с формулировкой позитивно-
го результата (точка 2). 

 
Несколько позже мы продолжим работу с временной сеткой. На этом 

этапе самое главное – определить временной период, который тебе потре-
буется для достижения поставленной цели. 

 
Действие четвертое 

 
Акцентуация ресурсов должна быть представлена на отдельном лис-

те. Задача — найти как можно больше ресурсов, в том числе и специфиче-
ские для достижения этой цели (был ли у тебя аналогичный опыт, есть ли 
какие-либо жизненные наблюдения, позволяющие судить о том, что ты 
можешь успешно справиться с поставленной задачей). Например, ты уже 
знаешь некоторые правила дорожного движения и это приближает тебя к 
твоей цели — получить водительские права. 

 
 

 
Рисуем «Солнышко ресурсов» (пример) 

 
 

 
Чем лучиков больше, тем сильнее и активнее солнышко. 
 
Какие еще могут быть ресурсы: 
• «Могу идти на компромисс ради какого-то результата». 
• «Умею разбираться в логике другого, когда она выстроена по шагам». 
Если требуются финансовые затраты, то в качестве ресурсов должны 

быть предусмотрены деньги. 
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Действие пятое 
 

Уточняем, как будет выглядеть желаемый результат (т. е. его пара-
метры) и одновременно позитивно программируем себя на достижение ре-
зультата. 

Сделать это ты можешь, отвечая на следующие серьезные и несерь-
езные вопросы. 

 
Серьезные вопросы 

Как ты узнаешь, чему ты научился (лась)? 
Опиши подробно ____________________________________________  

_______________________________________________________________  
 
Как узнают окружающие, что ты достиг(ла) желаемого результата? 
Опиши подробно ____________________________________________  

_______________________________________________________________  
 
Как ты сможешь доказать скептику, что ты умеешь что-то делать? 
Опиши подробно ____________________________________________  

_______________________________________________________________  

МОИ  
РЕСУРСЫ 

Знаю 
 правила 
дорожного 
движения 

Знаю устройство  
автомобиля 

(занимался в кружке 
«Юный водитель») 

Я очень  
внимателен 
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Шутливые вопросы 
Как об этом узнает муха? 
Опиши подробно ____________________________________________  

_______________________________________________________________  
 
Как об этом узнают инопланетяне? 
Опиши подробно ____________________________________________  

_______________________________________________________________  
 
 

Действие шестое 
 

Мои союзники (кто или что) 
 

Рисуем солнышко «Мои союзники» (пример) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действие седьмое 
 

Конкретизация шагов и действий. Возвращаемся к временной сетке, 
которую мы уже подготовили (см. действие третье). Все шаги должны 
быть зафиксированы письменно, в этой сетке. Описание действий должно 
быть максимально подробным и детальным – что и когда ты будешь де-

Мои  
друзья 

МОИ  
СОЮЗНИКИ 

Мой знакомый 
(водитель  
автобуса) 

Руководитель 
кружка  

«Юный водитель»
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лать. Для этого в сетке нужно будет отмечать определенные временные 
периоды и те дела, которые ты в данные периоды планируешь сделать, 
чтобы достичь желаемого результата. 

Временные периоды в сетке могут быть различными по длительно-
сти. Когда-то это могут быть одна-две недели, а когда-то и месяц, а может 
быть, и два (но не более!). Длительность периода будет зависеть от того, 
какое действие ты планируешь совершить на это время. 

Например, в январе 2011 года ты сформулировал(а) свое желание: 
«Хочу получить водительские права». Что будет следующим шагом? Ве-
роятно, нужно будет собрать информацию об автошколах, которые прово-
дят обучение на нужную тебе категорию. Сколько потребуется времени 
для сбора информации? Наверное, недели две. Отметь этот период на сет-
ке, впиши, что конкретно ты будешь делать. Важно понимать – чем де-
тальнее ты продумаешь, спланируешь и запишешь дела на выбранный пе-
риод, тем проще тебе будет двигаться к своей замечательной цели и по-
нятнее, где ты находишься на пути к ее достижению. 

Итак, шаг за шагом вноси в сетку все действия, с помощью которых 
ты будешь идти к результату, и определяй необходимое количество време-
ни на выполнение каждого шага. 

 
Действие восьмое 

 
Проработка препятствий. Подумай, чего тебе может быть недостаточно? 

— Недостаток ресурсов (материальных, временных). 
— Недостаток качеств (например, отсутствие настойчивости). 
Не надо на этом долго фиксироваться, но основные препятствия все-

таки должны быть рассмотрены и, по возможности, определены пути их 
устранения. 

Может случиться и так, что при проработке препятствий Ты пой-
мешь, что на данном этапе жизни осуществление твоей цели пока не впол-
не реально (нет нужного количества денег, неожиданно заболел(а) и т. п.). 
Постарайся оценить ситуацию позитивно: когда ты сможешь начать дви-
гаться к достижению желаемой цели, что для этого нужно сделать? 

Но особенно не увлекайся. Если особых препятствий нет, то специ-
ально выискивать их не надо. 

 
Действие девятое 

 
Снова возвращаемся к поставленной цели. 
После проработки свои возможностей, имеющихся ресурсов, опре-

деления союзников и выявления препятствий еще раз спроси себя: 
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«Я действительно очень хочу добиться (напиши свою цель) ________  
_______________________________________________________________ ?» 

Ответь себе:________________________________________________  
Этот шаг — подтверждение значимости цели. 

 
Действие десятое 

 
Формирование позитивного настроя. Это может выглядеть по-

разному: 
• Можно проговорить: «Да, действительно, я хочу (свое желание)…» 

и все плюсы этого. 
•  (Свое желание)… — Я точно смогу, понимаю, как это сделать, 

очень хочу достичь этого результата. 
•  Свое желание записать не менее 20 раз и левой рукой. 
• Представить свое желание: можно мысленно посмотреть фильм о 

своей жизни, где есть два кадра — начальная и конечная точка, и потом 
прогонять этот фильм несколько раз, более медленно. 

 
Этот способ можно использовать для построения профессионального 

проекта. Здесь результат  — достижение того, что цель становится реаль-
ной, либо понимание, что она сейчас нереальна (не хватает ресурсов  от 
чего-либо невозможно отказаться сегодня). 

 
Попробуй с помощью способа формирования позитивного результа-

та спланировать, например, подготовку к экзамену по какому-то предмету 
(твой вариант)? 

 
Желаем удачи! 
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КОЛЛЕКТОР 
 

 
 

Предупрежден — значит вооружен! 
Житейская мудрость 

 
Верь опытному. 

Овидий 
 
 

Работа с этим разделом поможет накопить полезную для тебя инфор-
мацию. Что такое полезная информация? Мы попросили ответить на этот 
вопрос твоих сверстников и получили много вариантов: «Информация, ко-
торая поможет решить мне важные вопросы», «информация, полезная для 
одних, может быть совершенно ненужной для других», «это информация о 
том, что делали другие в значимых ситуациях», «это быстрый ответ на во-
прос» и многое другое. 

Коллектор — это раздел портфолио, где можно накапливать полезную 
для тебя информацию: памятки, схемы, списки литературы, другие важные 
источники, найденные самостоятельно, или материалы твоих друзей, зна-
комых, которые разделяют твои увлечения и интересы, имеют сходные 
проблемы. Здесь также могут быть размещены материалы, предложенные 
педагогом или другими взрослыми, выдержки из словарных и энциклопе-
дических статей, иллюстрации. 

 
Цель работы с разделом — создать собственный коллектор! 
 
 
При этом тебе предстоит решить ряд задач: 
1) ответить на вопрос, что является полезной информацией 

именно для тебя; 
2) разработать структуру собственного коллектора; 
3) отобрать и разместить в коллекторе значимую для тебя ин-

формацию.  
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Для решения этих задач тебе предстоит выполнить некоторые задания, 
ответить на вопросы. Ты сможешь познакомиться с информацией, которую 
считают важной для себя твои сверстники. Она помогает им в решении 
учебных вопросов, выстраивании взаимоотношений, решении общечело-
веческих проблем, при выборе профессии, поиске необходимой информа-
ции. Именно поэтому такую информацию мы разместили в этом разделе и 
предлагаем тебе познакомиться с ней. После ознакомления ты можешь раз-
местить в собственном коллекторе то, что сочтешь важным для себя и до-
полнить другими полезными сведениями. 

При формировании и наполнении своего коллектора ты можешь поль-
зоваться различными источниками информации: справочной литературой 
(словари, энциклопедии, справочники и др.), интернет-источниками, сове-
тами друзей и знакомых, а также предлагаемыми в данном разделе сведе-
ниями. 

Также обращаем твое внимание на конкретный перечень различных ис-
точников, которые могут быть полезными для тебя при составлении кол-
лектора. Он размещен в приложении к разделу рубрике 5 «Справочная ин-
формация». 

Перед началом работы предлагаем тебе познакомиться с тер-
минами, которые помогут при работе с этим разделом. 

Архив (от лат. archivum — присутственное место) — систе-
матизированное собрание писем, рукописей, документов, мате-

риалов, относящихся к деятельности какого-либо учреждения или лица 
(например: военно-морской архив или архив А. С. Пушкина). 

Информация (от лат. information — разъяснение, изложение, осведом-
ленность) — сообщение о чем-либо; сведения (совокупность данных, зна-
ния), являющиеся объектом хранения, переработки и передачи. 

Коллектор (от лат. collector — собиратель) — место, где накапливается 
и хранится нечто полезное: памятки, схемы, списки литературы и другие 
важные источники полезной информации, найденные самостоятельно или 
позаимствованные у других людей. 

Коллекция (от лат. collectio — собирание) — систематизированное со-
брание каких-либо предметов, объединенных общей целью и составляю-
щих единое целое (коллекция марок, монет, живописи, минералов  и т. д.) 

Колонтитул (от нем. Kolumnentitel — столбец и титул) — надпись в 
книге, помещаемая на каждой странице над текстом (иногда сбоку, снизу), 
может включать информацию об авторе текста, эмблему раздела, ключе-
вые слова и прочее по желанию автора. 

Копилка — специальное место (шкатулка, керамическая или стеклян-
ная фигурка с узким отверстием, небольшой ящичек и др.) для накопления 
и сбережения чего-то ценного, например монет. В переносном значении — 
собрание чего-то занимательного и ценного (например, копилка курьезов, 
копилка знаний и др.). 
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Путеводитель — справочное издание, содержащее различные сведе-
ния, помогающее ориентироваться в каком-либо конкретном месте или об-
ласти знаний (например, путеводитель по Англии, путеводитель по совре-
менной зарубежной музыке, путеводитель по музеям мира). 

Раздел — крупная часть какого-либо текста, специальная тематическая 
область (например, раздел книги, раздел биологии, математики и др.). 

Рейтинг (от англ. rating — оценка, класс, разряд) — индивидуальный 
числовой показатель оценки достижений, значимости, популярности, из-
вестности чего-либо или кого-либо (например, рейтинг спортсмена, поли-
тика, музыканта, рейтинг передачи, области знаний и т. д.). 

Рубрика (от лат. rubrica — заглавие закона, написанное красной крас-
кой — заголовок раздела, письменного текста, сочинения, газеты и т. д. (в 
старину писался красной краской). 

Создание коллектора — разработка структуры и наполнение коллек-
тора информацией, действие, по значению близкое к коллекционированию. 

Структура (от лат. structura — строение, расположение, порядок, устрой-
ство) — взаиморасположение и связь составных частей (элементов) чего-то. 

Цитата (от лат. citare — проводить, провозглашать) — точная выдержка 
из какого-либо текста или чьи-либо дословно приводимые высказывания. 

 
Приступая к созданию коллектора изучи четыре правила, не-

которые из них уже знакомы тебе. 
1. Система, система и еще раз система! Создай свой рубри-

катор информации и материалов, размещаемых в коллекторе. Один из воз-
можных вариантов рубрикаторов коллектора предложен в данной тетради: 
разрешение учебных проблем, построение отношений с другими людьми, 
решение общечеловеческих проблем, выбор профессии и трудоустройство, 
справочная информация. 

2. Больше — не значит лучше! Старайся отбирать действительно не-
обходимую информацию. Если ты сомневаешься в полезности того или 
иного материала, размести его в резервном хранилище, а в само портфолио 
включи информационный указатель, который поможет найти этот матери-
ал в нужное время. Это необходимо, чтобы избежать достаточно распро-
страненной ситуации, когда в нужный момент возникает воспоминание, 
что где-то я это видел, но где, не помню. А когда необходимость уходит — 
вот оно, пожалуйста. 

3. Не всегда надо изобретать велосипед!, или Правило чужих ши-
шек. Многие вопросы, которые возникают перед тобой, даже если они ка-
жутся уникальными, уже решали другие люди. Постарайся узнать, какие 
вопросы оказались значимыми для воспитанников детского дома после 
выпуска, что они делали для их разрешения, что делают в этом случае дру-
гие люди? Чтобы не изобретать заново велосипед можно воспользоваться 
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способами, которые уже создало человечество для разрешения тех или 
иных проблем. 

4. Красота не в последнюю очередь! Постарайся оформить собствен-
ное портфолио так, чтобы оно было привлекательным для тебя, чтобы бы-
ло приятно обратиться к нему, как к хорошему другу, который хранит твои 
тайны и который может дать хороший совет при необходимости. 

5. Коллектор должен работать! Создавая коллектор, важно понимать, 
что не только ты работаешь на него, но и он на тебя! Имеет смысл созда-
вать только то, чем ты действительно будешь пользоваться. Коллектор 
должен быть работающим инструментом, помощником, который реально 
помогает тебе и твоим друзьям. 

 
 

Как работать с разделом? 
 
 

Шаг первый 
 

Прежде всего необходимо определиться, что ты хочешь разместить в 
своем коллекторе, разработать его структуру и основные рубрики. 

Для решения данной задачи предлагаем выполнить несколько дейст-
вий. 

1. Выбери свободное время и попробуй поразмышлять о том, какая ин-
формация может быть полезной для тебя. При этом что-то может быть зна-
чимым прямо сегодня, а что-то пригодится в недалеком будущем… Ре-
зультаты размышлений зафиксируй на чистом листе бумаги (заверши не-
законченное предложения): 

Полезная для меня информация — это … 
2. Теперь попробуй структурировать собственные записи. Нарисуй на 

чистом листе бумаги слева кружок с надписью «Полезная для меня ин-
формация». От кружка проведи лучики, на конце которых будут обозначе-
ны разделы (рубрики) интересующей тебя информации. 
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Например, это может выглядеть следующим образом. 
 
        Учеба 
 

 Спорт (хоккей) 
 

 Отношения с другими людьми 
 
Полезная для меня    Современная рок-музыка 

 
        информация     Выбор профессии 
 
        Самопознание 
 

Смешные истории, анекдоты 
 

Источники полезной информации 
 

3. Обдумай еще раз структуру собственного коллектора. Возможно, ка-
кие-то выделенные тобой разделы можно объединить, какие-то исключить, 
а какие-то добавить. Поинтересуйся, какие разделы выделили твои друзья, 
посоветуйся с педагогами. Один ум хорошо, а два лучше! Изучи структуру 
информации, предложенную в приложении к этому разделу. Возможно, 
тебе захочется что-то разместить в своем коллекторе. 

4. Разработай оформление для своего коллектора. Сделай колонтитул 
для каждого его раздела, обозначь разделы разными цветами или символа-
ми. Важно, чтобы оформление повышало привлекательность коллектора 
для тебя и помогало ориентироваться в нем. Обязательно посмотри, как 
оформили свой коллектор твои сверстники. Возможно, тебе понравятся ка-
кие-то идеи и ты разовьешь их… 
 

Шаг второй 
 

Этот шаг предполагает выполнение ряда действий по заполнению твое-
го коллектора. 

1. Весьма вероятно, что ты уже располагаешь некоторой полезной ин-
формацией. Теперь Тебе надо оформить ее и разместить в Коллекторе. 
Возможно, что какая-то часть информации носит личный характер. В этом 
случае ты можешь сделать специальный кармашек в коллекторе, где она 
будет храниться. 

2. Прочитай внимательно информацию из приложения к разделу, выбе-
ри ту, которая полезна для тебя, и размести ее в своем коллекторе. 
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3. Знакомясь с информацией из приложения к разделу, ответь на сле-
дующие вопросы: 

 Кому из твоих сверстников может быть полезной данная информа-
ция? Обязательно предложи им ознакомиться с ней! 

 Какая информация может быть полезной для тебя через какое-то вре-
мя? Подумай, возможно, уже сейчас стоит включить ее в свой коллектор? 

 Какая информация является абсолютно бесполезной и почему? 
4. Обязательно опробуй на себе те рекомендации, которые актуальны 

для тебя. Напиши собственный комментарий по этим рекомендациям. 
Составь собственный рейтинг значимости информации, размещенной в 

приложении к разделу, заполнив предлагаемую ниже таблицу. Оценка да-
ется по пятибалльной системе: 5 — максимальная значимость, 1 — мини-
мальная значимость. 

 

Рубрика Оценка 

Что следует 
исключить  
из данной 
рубрики  
и почему? 

Что нужно 
добавить  
в данную 
рубрику  
и почему? 

Разрешение учебных проблем    
Построение отношений с другими 
людьми 

   

Решение общечеловеческих проблем    
Выбор профессии и трудоустройство    
Справочная информация    
Своя рубрика для коллектора    

 
После заполнения таблицы обязательно обсуди результаты со своими 

сверстниками и с преподавателем, возможно, после обсуждения тебе захо-
чется внести коррективы в некоторые оценки и комментарии к ним. Ты 
можешь это сделать. Эти заметки пригодятся нам при доработке руково-
дства по составлению портфолио в будущем. Поэтому заранее благодарим 
тебя за сотрудничество! 
 

Шаг третий 
 

Если ты попробуешь ответить на вопрос, когда можно завершить рабо-
ту над коллектором, то достаточно скоро поймешь, что это нельзя сделать 
в какой-то определенный момент. Ты растешь, меняешься, появляются но-
вые вопросы и новые области интересов, а, следовательно, ты можешь из-
менять содержание своего коллектора.  
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Чтобы лучше подготовиться к третьему шагу, выполни несколько заданий. 
1. Подумай и запиши, какие причины могут повлиять на изменение со-

держания твоего коллектора? 
2. Что может оказаться полезным для тебя в будущем? 
3. Что ты захочешь исключить из коллектора через некоторое время, 

например через три года? 
 

Подводя итоги… 
 

В результате работы над созданием коллектора я понял(а), что полез-
ной информацией для меня является … 

Я могу пополнять коллектор, используя следующие источники… 
Помощь в составлении коллектора мне могут оказать… 
Для меня было полезным… 
Больше всего мне запомнилось… 
Я думаю, что в будущем мой коллектор… 

 
 
 

Приложение к разделу «Коллектор» 
 

В этом приложении мы предлагаем информацию, которая может быть 
размещена в твоем коллекторе. Структура и выделенные вопросы, как мы 
уже отмечали, основаны на обобщении информации, которая оказалась 
значимой для твоих сверстников. 

1. Разрешение учебных проблем. 
2. Построение отношений с другими людьми. 
3. Решение общечеловеческих проблем. 
4. Выбор профессии и трудоустройство. 
5. Справочная информация. 

 
 

1. Разрешение учебных проблем 
 

Как преодолеть сомнения в необходимости учиться? 
 
Сомнения в том, что необходимо учиться, посещают почти каждого хо-

тя бы один раз в жизни. Это связано со многими моментами — кому-то 
начинает казаться, что образование почти ничего не дает для успеха в жиз-
ни, учат не тому и не так… У кого-то есть много других дел и занятий, ко-
му-то просто становится скучно или тяжело... Иными словами, от «темной 
полосы» никто не застрахован. Как «найти почву под ногами» и укрепить 
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свою убежденность в необходимости учиться помогут следующие реко-
мендации. 

1. Прежде всего не затягивай процесс до такой степени, когда сниже-
ние желания учиться приведет к серьезным проблемам. Мотивировать себя 
на обучение в таком случае будет намного сложнее. Поэтому при проявле-
нии первых сомнений в необходимости учиться признайся себе в этом и 
начинай действия по укреплению своей убежденности в необходимости 
учиться. Помни, что полоса сомнений рано или поздно кончится, и это 
случится быстрее, если ты предпримешь активные действия. 

2. Выясни, что побуждает тебя стремиться к успеху. Спроси себя: «Для 
чего мне нужен успех?» и запиши все ответы, какие только сможешь при-
думать. Прибавь к этому списку любые другие причины, по которым ты 
считаешь для себя важным преуспеть в учении. Определившись с мотива-
ми, побуждающими тебя учиться, запиши их и обязательно размести где-
нибудь на виду, чтобы они чаще попадались на глаза. В дни, когда учеба 
начнет утрачивать ценность, обратись к собственному списку. 

3. Вспомни, что побуждало тебя учиться раньше? Что тебе хотелось 
получить, чему научиться? Вернись ко времени, когда учеба особенно 
привлекало тебя. Напомни себе, что хорошее образование — путь к успеху 
в жизни! 

4. Подумай о том, какие шансы в жизни откроет тебе успех в учебе. 
5. Обратись к авторитетным для тебя людям, которые помогут разо-

браться в причинах, снижающих ценность учебы, и повысить убежден-
ность в необходимости учиться. 

6. Придумай себе собственные стимулы и награды за успехи в учебе. 
Возможно также, что ты изменишь организацию своей учебной деятельно-
сти, сделав ее более оптимальной для себя, найдешь желаемое соотноше-
ние между обучением и другими видами занятий. 

 
 

Как правильно работать с литературой (учебниками)? 
 
Существует несколько вариантов работы с литературой или с любым 

другим информационным материалом: 
—  поверхностное ознакомление с книгой: аннотация, содержание (на-

звание глав, введение, заключение), алфавитный указатель (какие авторы 
чаще упоминаются), таблицы, иллюстрации; 

—  углубленный просмотр: найди в тексте ключевые слова, фразы, вы-
деленные курсивом, особое внимание обрати на окончание глав, где может 
быть дано их резюме; 

—  углубленное чтение с осмыслением текста. 
При работе с большими объемами информации необходимо применять 

следующие приемы осмысления и понимания материала: 
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—  постановка вопросов к себе и поиск ответов на них (например: «Это 
один вид, а что представляет собой второй?»); 

—  постановка вопросов-предположений, то есть вопросов, заключаю-
щих в себе предположительный ответ (например, «Я думаю, что это про-
изошло от того, что…»); 

—  мысленное возвращение к ранее прочитанному материалу (напри-
мер: «Так, понятно, это вторая причина, а первой было то, что…»); 

—  итоговый анализ прочитанного. 
При необходимости можно перечитать текст, обращая внимание на по-

ставленные вопросы. 
Проверка понимания текста: попытаться кратко воспроизвести его 

смысл, например в форме плана или схемы. 
Запись прочитанного. Ее лучше осуществлять после прочтения текста, 

с учетом сделанных пометок. Для удобства рекомендуется делать конспект 
достаточно кратким, что помогает сэкономить время при повторении и 
сделать акцент на главном. 

 
 

Как лучше запомнить различный материал 
 

Основные приемы запоминания логически связанного материала 
1. Составление плана, то есть смысловая разбивка информации в по-

рядке ее изложения. 
2. Выделение смысловых опорных пунктов в тексте (кратких тезисов), 

отражающих основную мысль соответствующего куска информации. 
3. Представление информации в виде таблиц, схем, диаграмм, а также 

образных ассоциаций с содержанием текста. 
4. Способ «ОВ ППП» («О, В, три П»). 
• Ознакомление с основной мыслью каждого абзаца и материала в целом. 
• Вопросы: задаются к каждой части текста. 
• Пометки, записи. 
• Пересказ своими словами. 
• Повторный просмотр текста: отмечаются основные мысли, структура 

текста, пометки сверяются с текстом. 
 
Основные приемы запоминания логически не связанного материала 

1. Алфавитный порядок. Иногда можно поставить слова из списка в 
алфавитном порядке (например: ананас, бюро, вагон, восток, гонг, долг). 

2. Группировка. Часто можно найти смысловое соотношение между 
словами запоминаемого списка. Например, по количеству элементов в ка-
ждом из объектов: карандаши (похожи на цифру 1), очки (два стекла), 
люстра (бывают три лампочки), стул (четыре ножки) и т. д. 
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3. Образование ключевых слов из первых букв. Слова в списке можно 
поменять местами таким образом, чтобы их первые буквы образовали сло-
во. К примеру, сор, торт, рояль, омут, камин, ансамбль — СТРОКА. 

4. Образование смысловых фраз из заглавных букв слов в списке. На-
пример з первых букв названий ццетов в радуге составлена фраза: «Каж-
дый охотник желает знать…». 

5. Арифметический способ. Заключается в выявлении арифметической 
зависимости между группами цифр в числе. Например, 1789. 

6. Фонетический способ. Этот способ удобен, если у тебя развита рече-
вая память. Чтобы запомнить одно слово, подбирается близкое ему по зву-
чанию (хорошо использовать при изучении языков). 

 
Способы запоминания имен 

 
1. Повторить имя про себя несколько раз. 
2. Постараться создать ассоциации с уже знакомым именем (фамилией). 
3. Проговорить имя в разных комбинациях (например: «Иван Сергее-

вич говорит, что…»). 
 
Для того чтобы во время поддерживать память в рабочем состоянии, 

необходимо соблюдать некоторые правила: 
— необходимы небольшие разминки-перерывы каждые 40—45 минут; 
— большие перерывы на 15—20 минут через каждые 2—2,5 часа луч-

ше делать с полным отключением от учебы; 
— необходимы полноценный, регулярный сон и питание; 
— большой объем информации заучивается по смысловым частям; 
— первое повторение информации необходимо не позже чем через 

15—40 минут после запоминания; 
— помни, что три повторения в течение месяца эффективнее, чем 100 

повторений в день; 
— при каждом повторении старайся мобилизовать внимание, обяза-

тельно формируй установку на важность запоминаемой информации, дли-
тельность хранения материала в памяти; 

— повторяя, опирайся в основном на запомненное, и только в крайнем 
случае обращайся к первоисточнику или конспекту. 

 
 
Как поддержать хорошую работоспособность во время обучения? 

 
Учиться, учиться и еще раз учиться — призыв, конечно, хороший, а 

главное, полезный. Но надо подумать и об отдыхе, а то через некоторое 
время это делать будет незачем, точнее, некому. Слишком мрачно? Может 
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быть, зато вполне откровенно. И возражения типа «Ах, ведь столько еще 
учить. Какой же здесь отдых?» — абсолютно неприемлемы. 

Первое, о чем необходимо знать, — о физиологических спадах и подъ-
емах, то есть о периодах снижения и повышения работоспособности. 

Существуют регулярные колебания дневной работоспособности: 
— физиологические подъемы: 5 ч, 11 ч, 16 ч, 20 ч, 24 ч; 
— физиологические спады: 2 ч, 9 ч, 14 ч, 18 ч, 22 ч. 
Зная об этом, ты можешь скорректировать свой рабочий план: во время 

физиологических спадов — отдых, расслабление, сон, питание, прогулки и 
любые другие несложные занятия, а в период подъемов — учеба (серьезно, 
грызть гранит науки в эти часы значительно легче). 

Следует учитывать и биоритмы. Правда, узнать их чуть сложнее. Са-
мый надежный вариант — получить свою биограмму. Но можно почерп-
нуть требующуюся информацию и из литературы (газет, журналов), по те-
левидению или радио. Хотим предупредить, что при не совсем благопри-
ятном прогнозе не надо падать духом. Просто надо еще внимательнее ор-
ганизовать свои занятия с учетом дневных биоритмов и так преодолеть 
имеющиеся тенденции к утомляемости, вялости. 

Кроме того, ты, наверное знаешь, что люди делятся на «жаворонков» и 
«сов». 

«Жаворонки» хорошо работают по утрам, им легче встать «ни свет, ни 
заря». Они обычно быстро устают во второй половине дня и нуждаются в 
более раннем окончании работы. «Совы» входят в рабочую форму ближе к 
полудню, лучше работают по вечерам, для них не проблема засидеться до-
поздна. 

Определи, кто ты, это поможет выбрать тебе самое благоприятное вре-
мя для учебы. Но вместе с тем известно, что пик работоспособности, как 
правило, приходится на первую половину дня. Более высокого уровня в 
течение дня больше не достигнуть, поэтому трудные задачи стоит выпол-
нять утром. После обеда наступает известный спад продуктивности. В это 
время не надо работать наперекор своему ритму. Расслабься со стаканом 
сока и используй перерыв для общения с друзьями и близкими. 

Боже мой, как я устал(а)! Эта мысль пришла тебе в голову уже сейчас, 
когда ты только задумался(лась) лишь думал о предстоящих трудностях? 
Ты чувствуешь себя словно выжатый лимон? К сожалению, ни один чело-
век не может избежать чувства усталости, напряжения. Но уменьшить его, 
сделать легко переносимым можно и нужно. Мы хотим предложить тебе 
ознакомиться с некоторыми методами расслабления и техникой простей-
шей аутогенной тренировки для снятия эмоционального напряжения и 
взять их на вооружение. Ты почувствуешь, что в состоянии помочь себе 
сам. 
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После 4—5 часов работы сделай перерыв на час, полностью отключись 
от работы: поешь, погуляй, прими душ, разомнись или поспи. 

Все это просто замечательно, скажешь ты, но как быть, если до экзаме-
на осталась буквально пара дней, а выучить надо еще так много. Да, поло-
жение не из приятных, но паниковать все равно бесполезно. Поэтому ус-
покойся и внимательно поверь, не все еще потеряно! 

1. Для начала откорректируй свой план: организуй процесс повторения 
и обучения, при этом учти время на отдых и на возможные непредвиден-
ные ситуации. 

2. Напиши на листе бумаги: «Я все смогу, мне это под силу!» Размести 
его перед собой. 

3. Займись аутогенной тренировкой: «Да, в моем распоряжении всего 
несколько часов, а нужно еще много выучить. Беспокойство мне будет 
лишь мешать. Я готов(а), я все смогу. За дело!» 

4. Если ты на пределе — встань из-за стола, сделай несколько медлен-
ных, глубоких вдохов. Не забывай устраивать короткие, но регулярные пе-
рерывы. 

5. Не прибегай к стимуляторам. 
6. Начинай учить с интересного вопроса. 
7. Старайся понять, а не вызубрить. Пусть ты забудешь детали, главное, 

чтобы смысл остался в памяти. 
 
 

Как правильно конспектировать? 
 
Записи, сделанные на занятиях, — один из самых важных источников 

информации, необходимый для твоей учебы. Тем не менее многие отно-
сятся к конспектированию лишь как к механической регистрации услы-
шанного, т. е. не обдумывают того, что записывают. Вместе с тем соблю-
дение некоторых правил позволит тебе превратить составление записей в 
начало изучения предмета. 

1. Не ограничивайся простым копированием того, что ты видишь на 
доске или экране или слышишь. Копировать, не пытаясь хоть в какой-то 
степени осмыслить материал, бессмысленно. Излагай услышанное своими 
словами, в своей манере. Не пиши длинно, полными фразами, если можно 
передать смысл несколькими тщательно подобранными словами. Непре-
рывно принимая решения о том, что конкретно следует сейчас записать, ты 
поддерживаешь свой мозг в состоянии напряжения и не даешь ему ску-
чать. 

2. Решай самостоятельно, что нужно конспектировать. Не записывай 
что-то только потому, что все вокруг начали это делать. Не стесняйся пи-
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сать, когда вокруг никто не пишет, — не исключено, что они вскоре по-
следуют твоему примеру. Записывай все, что считаешь необходимым со-
хранить в памяти. 

3. Все время задавайся вопросом: «Чему я должен научиться в резуль-
тате этого?» Составляй свои записи таким образом, чтобы они напоминали 
тебе о том, что от тебя могут требовать, и помогали эти требования выпол-
нять. Будь восприимчив(а) к намекам и подсказкам относительно того, ка-
кого рода задания тебе могут быть предложены в свое время по данному 
материалу. Все это не просто запоминай, а записывай. По каждой изучен-
ной теме составь список вопросов (отражая в нем все, что тебе нужно 
знать по данной теме) и резюме (содержащее «выжимку» важнейших све-
дений по каждой теме). Практикуйся в ответах на эти вопросы, используя 
резюме как подсказку. 

4. Выделяй важные места в своих записях. Располагай записи на каж-
дой странице так, чтобы с одного взгляда было ясно, какие идеи или поня-
тия являются основными. Чтобы выделить важную часть текста, используй 
цвет, обведения и другие известные тебе способы. Отмечай акценты, сде-
ланные преподавателем интонацией или мимикой. Интонация и прочие 
вещи быстро забываются, но ты можешь фиксировать их проявление на 
каждой странице способом, принятым тобой для выделения важных мест. 
Варьируй размещение текста, придавая свой вид каждой странице своего 
текста. Так они легче будут запоминаться. Не заполняй страницы до конца, 
оставляй место для последующих дополнений и изменений. 

5. Каждый раз, когда ты что-либо не понимаешь, записывай свои во-
просы. Точно так же фиксируй свои мысли и комментарии по поводу по-
лученной информации. Тогда твои записи будут не просто копией услы-
шанного, но и содержать результаты его осмысления. 

6. По возможности сравнивай свои конспекты с конспектами двух-трех 
других учащихся, при этом дополняй и исправляй свои записи. 

7. Просматривай свои записи вновь через некоторое время, пока не за-
был смысла поставленных в них вопросов и условных знаков. Продолжай 
регулярно работать с ними, делая добавления, внося исправления и пояс-
нения и отмечая связи с другими источниками информации. 

 
 

Как овладеть техникой быстрого чтения? 
 
Умение быстро читать — важное качество, которое позволяет усваи-

вать гораздо больший объем материала, чем можно было бы ожидать. Ко-
нечно, использование быстрого чтения имеет свои ограничения. Так, бы-
строе чтение материалов математического или другого характера, смысл 
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которых раскрывается шаг за шагом, малоэффективно, зато может быть 
полезно при освоении описательных частей этих материалов. В учебном 
процессе быстрое чтение следует применять скорее при целенаправленном 
кратковременном штурме, чем при длительных занятиях. 

1. Определи, действительно ли быстрое чтение эффективно при работе 
с данной книгой (материалом). Одни книги (материалы) для этого подхо-
дят больше (те, например, которые имеют много заголовков и подзаголов-
ков и в которых уже первая фраза каждого абзаца содержит достаточную 
информацию о его содержании), другие меньше. Попробуйте быстро про-
читать книгу, отмечая глазами заголовки и подзаголовки, первые и по-
следние фразы абзацев, первые и последние абзацы разделов книг. 

2. Попытайся избавиться от привычки (если ты ее имеешь) проговари-
вать про себя то, что ты читаешь. Многие из нас приучены читать с такой 
скоростью, с какой говорят. На самом деле наш мозг в состоянии воспри-
нимать слова намного быстрее, чем мы их произносим.  

3. Старайся воспринимать слова группами, а не по отдельности. Во 
многих фразах лишь одно или два слова являются важными, а остальные 
для восприятия смысла не существенны. 

4. Когда ты разовьешь в себе способность к быстрому чтению, прежде 
чем начать что-либо читать, составь перечень вопросов, на которые тебе 
хотелось бы найти ответы. Тогда в процессе быстрого чтения твой мозг ав-
томатически будет отбирать информацию, необходимую для ответа на по-
ставленные вопросы. 

5. Если ты знаешь о предмете уже достаточно много, то прежде чем 
приступить к быстрому чтению, потрать несколько минут на то, чтобы ко-
ротко записать основные знакомые тебе положения. Это поможет тебе ис-
пользовать быстрое чтение в режиме пополнения имеющихся записей, по-
зволяя в темпе просматривать места, содержащие уже известную инфор-
мацию. 

6. Периодически просматривай уже прочитанный тобой материал. По-
чаще возвращайся на несколько страниц назад, чтобы вспомнить основные 
положения того, что ты уже выучил(а) в процессе быстрого чтения. При 
этом следи, не обнаружил(а) ли ты для себя чего-нибудь нового и важного 
— ведь при быстром чтении можно кое-что и пропустить. 

7. Почаще заглядывай вперед. Для лучшего понимания того, что ты чи-
таешь в данный момент, обычно полезно знать, какой материал последует 
далее. Это может подсказать тебе, почему выбран именно такой порядок 
изложения информации, а не иной. 
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Как подготовить собственное выступление? 
 

Перспектива выступления перед одноклассниками или другими людь-
ми может страшить тебя, особенно если это происходит в первый раз. Со-
блюдение некоторых правил и рекомендаций позволит тебе уменьшить пе-
реживания по этому поводу и хорошо подготовить свой доклад. 

1. Начинай подготовку к докладу сразу, как только станет известна его 
тема. Подготовь основные положения, иллюстративные материалы и 
ссылки на источники. Прорепетируй свое выступление несколько раз. 

2. В начале выступления сообщи тему, которую ты собираешься рас-
крыть. Когда аудитории известно, о чем ты будешь говорить, ей легче сле-
дить за логикой изложения. 

3. Не ограничивайся только чтением подготовленного текста. Люди не 
любят, когда читают по бумажке. 

4. Привлекай аудиторию к работе. Люди быстрее устают от докладов, 
во время которых им приходится только смотреть и слушать. Предоставь 
им возможность поучаствовать, задавая вопросы. Хороший способ вовлечь 
аудиторию в процесс — установление с ней зрительного контакта. Слегка 
потренировавшись, ты сможешь развить в себе способность смотреть на 
окружающих, не испытывая волнения. 

5. Следи за временем. Ничто так не раздражает аудиторию, как оратор, 
который говорит и говорит. Даже в том случае, если уложиться во времен-
ные рамки ты можешь лишь ценой отказа от части своего сообщения, 
лучше пойти на это, чем выйти за пределы отведенного времени. 

6. В пылу доклада ты можешь говорить чуть быстрее, чем на репетици-
ях. Подготовь одну-две заготовки на случай, если ты почувствуешь, что 
заканчиваешь свое выступление слишком рано. 

7. Свое выступление завершай эффектно, а не просто замолкай. Хоро-
ший доклад имеет введение, основную часть и заключение. Заключитель-
ная часть доклада запоминается слушателями больше всего. В ней неплохо 
дать краткое перечисление основных положений выступления. Затем 
обычно слушателям предлагают задать вопросы или выступить с коммен-
тариями. Этим предложением ясно показывают, что информационная 
часть доклада подошла к концу. 

 
 

Как эффективно работать над проектом? 
 

Создание разного рода проектов становится широко распространен-
ным. Работая над проектом, следует помнить, что, несмотря на его исклю-
чительную значимость, необходимо правильно распределить усилия для 
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одновременного выполнения разных заданий. Хороший проект не компен-
сирует недочетов в других областях. 

1. Приступай к выполнению проекта сразу после определения его темы. 
Кстати, именно выбор темы проекта — важнейший стартовый момент. По-
этому, определяя ее, учти самые разные аспекты: привлекательность для 
тебя, наличие предварительных наработок, руководителя проекта, объем 
предстоящих работ и т. д. Разумеется, что к началу работы над проектом 
ты еще не обладаешь всей необходимой информацией, однако это не при-
чина для того, чтобы откладывать старт. 

2. Составь план, разбив весь проект на ряд коротеньких заданий и эта-
пов. План должен быть гибким, чтобы можно было включать в него новые 
важные аспекты, обнаруженные в процессе работы. При составлении пла-
на неплохо обдумать следующие вопросы: что тебе уже известно по теме 
данного проекта и что необходимо узнать, каковы требования к проектам в 
вашем учебном заведении. Затем реши, какими будут твои первые шаги по 
реализации проекта. 

3. Каждый день посвящай проекту немного времени, хотя бы полчаса, 
по крайней мере, до тех пор, пока не завершишь работу над первым черно-
вым вариантом. Черновую версию проекта подготовь как можно раньше. 
Чем дольше ты работаешь над ней, тем в большей степени тебе удастся ее 
улучшить. Может случиться, что окончательным окажется далеко не пер-
вый вариант. 

4. Пользуйся чужой помощью. Кое-что могут подсказать преподавате-
ли — выслушай их и постарайся извлечь пользу для улучшения своего 
проекта. Персонал библиотеки тоже может оказать существенную помощь 
в поиске соответствующей информации. Ценные предложения могут по-
ступить и от других людей (одноклассников, друзей, знакомых и т. д.), ес-
ли ты правильно к ним обратишься и надлежащим образом оценишь их 
помощь. 

5. Постоянно следи за тем, чтобы не отклоняться от заданной темы. 
Увлечься одним-двумя аспектами и получить в результате проект, в кото-
ром не затронут целый ряд ключевых моментов, чрезвычайно легко. 

6. Отложи проект на некоторое время. Такой прием вообще полезен 
при выполнении любых письменных работ. Вернувшись к проекту спустя 
некоторое время, ты сможешь взглянуть на него объективно, примерно 
так, как проверяющий, и, вполне возможно, увидишь немало путей его 
улучшения. Не отдалившись на некоторое время от проекта, ты не заме-
тишь необходимости многих из этих изменений. 

7. Обращай внимание на реакцию окружающих. Критические замеча-
ния позволят тебе существенно улучшить проект. К каждому из таких за-
мечаний следует прислушиваться, а использовать его или нет — решать 
тебе. 
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8. Предоставь проект в срок или немного раньше срока. Подобная 
пунктуальность производит хорошее впечатление. С опозданием обычно 
предоставляют работы, выполненные в спешке. К оценке таких работ пре-
подаватели приступают с предвзятым, негативным отношением. 

 
 

Как правильно оформить реферат? 
 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элемен-
ты научного исследования. В связи с этим к нему предъявляются требова-
ния по оформлению как к научной работе. 

Правила оформления научных работ являются общими для всех наук. 
Для рефератов необходимо соблюдать: общие требования, правила цити-
рования, оформления ссылок, библиографического списка, правила сокра-
щения и использования числительных. Очень полезно запомнить эти тре-
бования сразу, чтобы впоследствии не уделять этому много времени. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что он начинает-
ся с титульного листа, где указывается полное название учебного заведе-
ния (школы или любого другого), тема реферата, фамилии автора и руко-
водителя, место и год написания. На следующей странице, которая нуме-
руется цифрой 2, помещается оглавление с точным названием и указанием 
их начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15—20 страниц для пе-
чатного варианта. При печатании текста абзац должен равняться четырем 
знакам или 1,25 см. 

Поля страницы: левое — 3 см, правое — 1,5, нижнее — 2, верхнее — 2 
до номера страницы. Текст печатается через 1,5—2 интервала. Если текст 
реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется 
использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер шриф-
та — 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами шрифт выби-
рается самостоятельно, исходя из требований — 60 строк на лист (через 
2 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, основная часть, заклю-
чение и т. д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 
следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 
2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. 
Не допускаются подчеркивание и переносы в словах заголовка. Страницы 
реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся 
вверху или внизу, в середине листа. 

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер 
страницы на нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата). 



85 

Как правильно оформить цитаты? 
 

Любая цитата обязательно заключается в кавычки и содержит указание на 
ее источник. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируе-
мого текста, она начинается с большой буквы. Если она включена как 
часть в предложение авторского текста, то начинается с маленькой буквы. 
Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого источника, то 
либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой 
буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается многото-
чием, например: Пушкин писал: «...предисловие есть пустословие довольно 
скучное...» 

Цитата начинается с маленькой буквы и тогда, когда она по смыслу вхо-
дит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источ-
нике например: П. А. Сорокин писал, что «уникальные условия революции 
дают возможность проверить многие социологические положения». 

 
 

Как правильно оформить ссылки? 
 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут 
сокращенно, если они заключены в скобки, например: (рис. 7), (табл. 9), 
(с. 73, гл. 6). Если указанные слова не входят в состав предложения, то их 
следует писать в тексте полностью, без сокращений, например: «из рисун-
ка 1 видно, что...», «данные таблицы 2 показывают, что...» и т. д. 

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящей в строй 
данной фразы, заключают в круглые скобки и используют сокращение 
«см.», например: (см. приложение 5). 

 
 

Как правильно оформить сноски? 
 
Знак сноски ставят в основном тексте у того места, к которому отно-

сится примечание, и в начале самого подстрочного примечания. От основ-
ного текста сноска отделяется сплошной короткой чертой. Текст под-
строчного примечания, как самостоятельное предложение, рекомендуется 
начинать с прописной буквы, даже если это одно слово или сочетание 
слов.  
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Как правильно оформить перечисления? 
 

Если перечисления состоят из отдельных слов или словосочетаний, то 
они пишутся в строчку и оформляются с помощью нумерации арабскими 
цифрами или латинскими буквами и запятых, например: В современной 
России можно выделить такие социальные слои: 1) верхний, 2) средний, 
3) базовый, 4) нижний и 5) «социальное дно». 

Если перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками 
препинания, то части перечисления чаще всего пишутся с новой строки и 
отделяются друг от друга точкой с запятой. При этом элементы перечисле-
ния в целом должны грамматически подчиняться вводному предложению, 
которое предшествует перечислению, например: 

Капиталистический строй характеризуется: 
а) наличием буржуа и пролетариев; 
б) ломкой старых социальных связей; 
в) усиленной национальной интеграцией. 

 
 

Как правильно оформить библиографический список? 
 
Список использованной литературы помещается вслед за основным 

текстом, после заключения. Каждый источник, упомянутый в списке, зна-
чится под определенным порядковым номером. 

В случае если книга написана одним автором или авторским коллекти-
вом, состав которого не превышает трех человек, ее библиографическое 
описание должно начинаться с указания фамилии и инициалов автора или 
авторов. После фамилии ставится точка. Далее указывается полное назва-
ние книги, снова ставится точка и тире. Вслед за тире идет название горо-
да, в котором вышла книга, двоеточие, название выпустившего книгу изда-
тельства (без кавычек), запятая, год издания, точка, тире, общее количест-
во страниц. 

Например: Мудрик А. В. Время поисков и решений, или старшекласс-
никам о них самих. — М.: Слово, 1990. — 656 с. 

 
Если книга написана большим авторским коллективом или автор во-

обще не указан, она должна указываться по заглавию. В таком случае биб-
лиографическое описание выглядит так: заглавие; косая черта; фамилия 
ответственного редактора; точка, тире; название города; двоеточие; назва-
ние издательства; запятая; год издания; точка, тире; количество страниц. 

 
Например: Маркетинг / под общ. редакцией А. Н. Романова. — М.: 

Юнити, 1996. — 560 с. 
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Существуют города, в которых находится очень много издательств и 
выпускается огромное количество книг. Для названий таких городов в 
библиографических описаниях приняты специальные сокращения: 

Москва — М.; 
Санкт-Петербург — СПб., 
Ленинград — Л.; 
Нью-Йорк — N. Y.; 
Париж — Р.; 
Лондон — L.; 
Берлин — В. 
Названия всех прочих городов в списке должны указываться полно-

стью. 
Если ты использовал(а) материалы статьи, опубликованной в сборнике 

или периодическом издании, она описывается так: фамилия и инициалы 
автора; название статьи (главы, раздела); две косые линии; название сбор-
ника или периодического издания, в котором помещена статья (без кавы-
чек); год издания; точка; номер; точка; номера первой и последней страниц 
статьи. 

 
Например: Клименко Н. Репетиция экзамена // Карьера. 2007. № 12. 

С. 68—71. 
 
Помимо описания использованных библиографических источников 

трудности может вызывать их группировка и расположение в списке. Су-
ществует несколько альтернативных вариантов группировки источников: 

1) алфавитный; 
2) систематический; 
3) хронологический; 
4) в порядке упоминания в тексте; 
5) по видам источников. 
В студенческих и школьных работах обычно используется либо алфа-

витный, либо систематический принцип. 
При алфавитном принципе расположения в списке источники группи-

руются в порядке русского алфавита по фамилиям авторов и заглавиям 
книг. Произведения авторов, носящих одинаковую фамилию, располага-
ются в алфавитном порядке по инициалам. Работы одного и того же авто-
ра, если нужно указать их несколько, располагаются в алфавитном порядке 
по заглавиям или в хронологическом — по годам издания. 

При систематическом принципе организации списка источники груп-
пируются по отдельным затрагиваемым в тексте проблемам. При этом 
вначале должны перечисляться источники общего характера, а затем более 
частные. 
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Какой бы способ группировки источников ты ни выбрал(а), в начале 
списка располагаются законодательные и нормативные документы и акты. 
Они группируются в порядке от более значимых к менее значимым, а до-
кументы равной значимости — в хронологическом порядке по датам опуб-
ликования. 

Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех 
русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. 

Ниже приводятся примеры оформления списка литературы, включаю-
щего учебники, книги, статьи из журналов и газет, энциклопедий и спра-
вочников, материалы интернет-сайтов и других ресурсов. 

 
Учебники или книги одного или нескольких авторов 

 
1. Кузнецова И. В., Филина С. В. Эффективное поведение на рынке тру-

да: учебно-методическое пособие для выпускников профессиональных 
учебных заведений. — Ярославль, 2001. 

2. Козловский О. В. Выбор профессии: методики, тесты, рекоменда-
ции. — Ростов н/Д, 2006. 

3. Мудрик А. В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них 
самих. — М., 1990. 

4. Прихожан А. М. Психология неудачника: Тренинг уверенности в се-
бе. — М., 2001. 

5. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах: как стать собственным психоте-
рапевтом. — М., 1992. 

6. Рейс Ф. 500 советов студентам. — М., 1996. 
7. Фадеев М. Н., Голушко А. А. Волнуйтесь спокойно — у вас экзаме-

ны. — М., 1996. 
 

Статьи из журналов и газет 
 

1. Клименко Н. Репетиция экзамена // Карьера. 2007. № 12. С. 68—71. 
2. Колодин Е. Два месяца — и ты повар // Куда пойти учиться. 2006. 

№ 14 (511). С. 32—33. 
3. Петрякова О. ЕГЭ… Что нового? // Куда пойти учиться. 2008. 

№ 6 (47). С. 16. 
 

Статьи из энциклопедий, словарей и справочников 
 

1. Изготовитель глазированных фруктов // Моя профессия: краткий 
энциклопедический справочник. Кишинев, 1987. С. 110. 

2. Резюме // Справочник «Энциклопедия «Карьера». М., 2009. С. 95—165. 
3. Смирнов А. И. Артист цирка // Мир профессий: энциклопедический 

словарь. М., 1987. С. 320—323. 
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Итак, это наиболее общие правила оформления рефератов, научных и 
курсовых работ. Они пригодятся тебе еще в школе, но станут полезными и 
в течение твоей студенческой жизни, когда ты будешь усваивать не только 
какие-либо профессиональные знания и компетенции, но и заниматься на-
учным исследованием. 

 
 

2. Построение отношений с другими людьми 
 

Как установить хорошие отношения с одноклассниками? 
 
Наиболее ценными помощниками во время обучения могут стать твои 

одноклассники. Совместная работа позволяет сделать больше, быстрее, 
интенсивней и разнообразнее. Умение работать с людьми, необходимое 
для решения многих жизненно важных вопросов, может быть выработано 
во время взаимодействия с твоими одноклассниками. 

1.  Прежде всего постарайся определить, что ты ожидаешь, к чему 
стремишься, какие отношения хочешь иметь со своими одноклассниками? 
Что можешь им предложить? Также подумай, что хотят и ожидают от тебя 
другие участники группы. Что могут дать тебе они? 

2. Для установления рабочих отношений лучше всего использовать та-
кие знания, которые можно использовать коллективно: составление плана 
семинара, подбор источников, проведение «мозгового штурма» по поводу 
какой-либо из проблем и т. д. 

3. Избегай чувства соперничества. Цель коллективной работы состоит в 
том, чтобы каждый член группы выиграл от сотрудничества с другим. Да-
же тогда, когда ты объясняешь что-то другому, ты тоже обучаешься, при-
чем с наибольшей эффективностью. 

4. Установи некоторые правила поведения (взаимоотношений) с твоими 
одноклассниками. Они должны соответствовать общепринятым нормам. 

5. Уважительно относясь к каждому участнику группы, ее нормам и 
правилам, не забывай о своих личных целях и планах. Не иди на поводу у 
группы, даже если боишься разрушить установившиеся контакты. 

6. Распределите ваши роли в группе по отношению к общим целям, в 
зависимости от личных достоинств каждого. Лидируйте по кругу, устано-
вив ответственность за разные аспекты коллективной работы. 

7. Сплоченность группы во многом зависит от неформальных контак-
тов ее участников. Установлению таких контактов способствует проведе-
ние совместных дел, мероприятий, праздников и т. д. 
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Как относиться к педагогам и выстраивать с ними отношения? 
 
Прежде всего следует помнить, что особенность отношений с препода-

вателем связана с тем, что не только он тебя учит, но и ты у него учишься. 
Ты учишься у него потому, что он лучше тебя знает определенный пред-
мет. Твоя задача установить такие отношения, при которых ты сможешь 
лучше учиться, даже если твой учитель непростой человек. 

1. Постарайся выяснить, в чем заключаются достоинства твоего препо-
давателя. Цени его хотя бы за то, что он больше тебя знает и разбирается в 
определенной области. Ты сможешь бросить ему вызов только в том слу-
чае, если станешь лучше разбираться в преподаваемом им предмете. 

2. Проявляй интерес. Любой преподаватель рад внимательному и инте-
ресующемуся ученику. Сядь так, чтобы тебе было слышно и видно, что он 
делает и говорит. Во время слушания подними глаза на преподавателя. Ес-
ли ты не конспектируешь в данный момент, умеренно кивай головой в знак 
согласия или понимания отдельных мыслей. 

3. Задавай вопросы для углубления понимания, большинство препода-
вателей рады подробнее поговорить о своем предмете, потратив чуть 
больше времени на объяснение материала и указание дополнительных ис-
точников информации. 

4. Не ставь преподавателя в неловкое положение. Он тоже человек и 
может испытывать затруднения. Поэтому никогда не стремись утвердиться 
за его счет, усомнившись в точности представленных фактов, «засыпав» 
градом каверзных вопросов и т. д. Свою искреннюю заинтересованность в 
углублении познаний также лучше показывать тактично. Будет гораздо 
удобнее, если ты передашь преподавателю список своих вопросов со сло-
вами: «Не могли бы вы взглянуть на эти вопросы и обсудить их в следую-
щий раз?» Либо договорись о встрече, если тебе необходимы объяснения, 
предварительно изложив суть вопросов. 

5. Относись к преподавателю уважительно: приходи вовремя на заня-
тия, обязательно приветствуй педагога перед началом занятий и сразу от-
кладывай все дела, даже если они кажутся неотложными, не вертись, не 
разговаривай, не зевай… Преподаватели относятся весьма неодобрительно 
к ученикам, которые, как им кажется, не уважают их труд. Словом, отно-
сись к педагогам так, как ты хотел(а) бы, чтобы к тебе относились твои 
ученики. 

6. Относись серьезно к замечаниям преподавателей, касающихся твоей 
работы. Сделай правильные выводы из этих замечаний на будущее. Если 
суть каких-то комментариев не очень понятна тебе, задай вопросы, выясни 
также, как, по мнению преподавателя, следует выполнять аналогичное за-
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дание в будущем. Старайся не вступать с ним в спор, такое поведение ли-
шит тебя возможности получить информацию о требованиях и критериях 
преподавателя. А ведь очевидно, что и в будущем он будет пользоваться 
своими критериями, а не твоими. 

7. Установи с преподавателем позитивную обратную связь. Если тебе 
понравились какие-то его поступки и действия — дай ему об этом понять. 
Когда преподавателя благодарят за что-то, то он, как и другие люди, стре-
мится поступать так и в дальнейшем. Поэтому не критикуй то, что тебе не 
нравится, лучше найди и отметь то, что нравится. 

 
 

Кто и чем может тебе помочь? 
 
Кроме одноклассников есть еще много людей, кто может помочь те-

бе в процессе профессиональной подготовки. Пользоваться помощью – это 
признак силы, а не слабости. Поэтому постарайся определить, кто и в чем 
может тебе помочь. 

1. Пользуйся помощью и поддержкой друзей. Несмотря на то, что заня-
тия не оставляют тебе много времени на общение с ними, рассказывай их о 
своих делах и проблемах. Вполне возможно, что чем-то они смогут тебе 
помочь. 

2. Пользуйся помощью и поддержкой родственников. Их обычно либо 
принимают такими, какие они есть, либо вообще исключают из своих пла-
нов. Тем не менее, если родственники почувствуют, что могут оказать тебе 
посильную помощь в обучении, они, несомненно, сделают это. Привлече-
ние родственников – полезное дело, это помогает им понять тебя, быть в 
курсе твоих трудностей и проблем. 

3. Не пренебрегай помощью других людей. В особенности это относит-
ся к близким друзьям и одноклассникам. Эти люди могут обижаться на те-
бя за то, что ты много времени тратишь на учебу и поэтому не уделяешь 
им должного внимания. Однако если тебе удастся найти способы привлечь 
их к своей учебе так, чтобы они вносили в нее свой вклад, они, наверняка, 
будут иметь к тебе гораздо меньше претензий. Принимай советы, даже ес-
ли ты не собираешься им следовать. Тому, кто их предложил, дай почувст-
вовать, что его помощь оценена. Старайся по возможности отблагодарить 
тех, кто тебе помогает. Взаимная выручка – наиболее прочный и продук-
тивный фундамент взаимоотношений. 

4. Проси других проверять тебя. Очень может быть, что время от вре-
мени тебе понадобится проконтролировать, как ты отвечаешь на вопросы и 
выполняешь письменные работы. Конечно, устроить такую проверку ты 
можешь самостоятельно, но лучше все-таки если вопросы тебе будет зада-
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вать кто-нибудь другой. Это приближает проверку к реальной ситуации, 
когда ты не знаешь, какой вопрос будет следующим. Проверяющие же мо-
гут подсказать тебе, если ты ошибаешься. 

5. Используй опыт и знания библиотечного персонала. Библиотекари 
обычно опытны и сведущи во всем, что касается поиска информации. Они 
хорошо разбираются в том, в каких источниках содержатся необходимые 
сведения по заданной теме. В отдельных случаях библиотекари могут ор-
ганизовать поиск нужных сведений. Как правило, они бывают рады по-
мочь, нужно только попросить их об этом. 

6. Старайся учиться на чужом опыте и чужих ошибках. Полезно познако-
миться с опытом старшеклассников и выпускников. Они зачастую могут 
предостеречь тебя от возможных ошибок, подсказать, как их лучше избежать. 

 
 

Как разрешать возникающие конфликты? 
 

Конфликты являются неотъемлемой частью жизни. Как бы мы не стре-
мились к безмятежности, время от времени в наших отношениях с другими 
людьми возникают противоречия. Их можно успешно разрешить. Кроме 
того, конфликты могут многому нас научить. 

1. Признай наличие конфликта и сориентируйся в нем. Сориентироваться 
в конфликте — значит определить, в чем заключается противоречие между 
тобой и твоим оппонентом. Постарайся выяснить и описать, что хочет твой 
оппонент? Какие его интересы затронуты? Чего он опасается? Что предлага-
ет? А также, что хочешь ты? Какие интересы ты отстаиваешь? Зачем это тебе 
надо? Чего ты реально опасаешься? Что предлагаешь? 

2. Более тщательно исследуй интересы свои и своего оппонента в дан-
ной ситуации. Различай при этом интересы и способы их сохранения. Если 
у вас нет противоречий в интересах, то можете перейти к обсуждению спо-
собов, удовлетворяющих обе стороны. Если все-таки ваши интересы в чем-
то различны, то постарайся найти другие точки опоры для сотрудничества, 
которые помогут урегулировать возникшие противоречия. В то же время 
подумай, что тебе искренне нравится в оппоненте. 

3. Урегулируй эмоциональный тон, т. е. добейся такого эмоционально-
го состояния, в котором можно рационально мыслить. Для этого возьми 
свои эмоции под контроль при помощи различных доступных тебе спосо-
бов (см. также раздел «Как сохранить равновесие в трудных ситуациях»): 
прости самого себя; не занимайся самообвинением и самобичеванием — это 
только ухудшит твое состояние; постарайся переключить свое внимание, за-
няться другой умственной или физической работой до тех пор, пока ты не 
сможешь спокойно размышлять о возникшем противоречии. 
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4. Помни, что одно из важнейших препятствий на пути к творческому и 
продуктивному осмыслению конфликта состоит в чувствах. Причем отри-
цательные эмоции с большей вероятностью могут возникнуть и у твоего 
оппонента. Постарайся позаботиться о неприятных чувствах оппонента так 
же, как о своих. Дай ему возможность «отбушевать», говори ровно и спо-
койно, рано или поздно он присоединится к тебе. Будь готов поговорить с 
оппонентом и через некоторое время после конфликта, если ты предпола-
гаешь, что у него остались негативные эмоции. Если это действительно 
так, то ты таким образом сможешь смягчить их, проявив беспокойство по 
поводу ваших взаимоотношений. 

5. Найди способы действий, которые будут устраивать обе стороны. 
Исследуя варианты решений, постарайся выявить пути, позволяющие тебе 
и твоему оппоненту реализовать свои интересы. Добейся соглашения и за-
фиксируй его. 

6. Не принимай конфликты слишком близко к сердцу. Если ты взгля-
нешь на конфликт, как на малую часть своей жизни, и убедишь себя в том, 
что его значение не следует преувеличивать, то детальный анализ случив-
шегося даст тебе обильный материал для самопознания и самосовершенст-
вования. Помни также, что другие люди могут менее критично оценивать 
тебя и случившееся, чем ты. Поэтому отведи конфликту соответствующее 
место и извлеки из него максимум жизненного опыта. 

7. Избегай конфликтных людей и конфликтные ситуации, если по ка-
ким-то причинам ты не можешь повлиять на изменение позиции оппонента 
и не готов(а) расстаться со своей. 

8. Посмотри, чему ты можешь научиться в конфликтах. Они могут 
быть превращены в полезный учебный материал, если в последующем ты 
проанализируешь их: что привело к конфликтной ситуации и что происхо-
дило в ней. Каковы ее причины, что способствовало ее возникновению и 
развитию? Это знание поможет тебе в будущем избегать конфликтов или 
более эффективно разрешать их. 

 
 

3. Решение общечеловеческих проблем 
 

Как решать возникающие проблемы? 
 
Проблемы являются естественным элементом жизни каждого человека. 

Специалисты утверждают, что тот, кто не имеет хотя бы одной-двух про-
блем, как бы и не живет! Поэтому относись к каждой проблеме, связанной 
с учебой, взаимоотношениями или твоим внутренним миром, спокойно и 
постарайся извлечь из нее пользу. Хорошим напутствием в любой затруд-
нительной ситуации может служить молитва оптинских старцев: «Господи, 
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дай мне сил изменить то, что я могу изменить, терпение — принять то, что 
не могу изменить, и ум — отличить одно от другого». 

1. Признай наличие проблемы. Неназванный «зверь» намного страшней 
и опаснее названного. Сигналами проблемной ситуации могут быть нару-
шение отношений, сбои в выполнении заданий, недовольство собой, злость 
на других, проявление тревоги и озабоченности. Чем быстрее ты назовешь 
проблему, тем быстрее начнешь что-то с ней делать. Опытные люди гово-
рят, что правильно поставленный вопрос на 90 % определяет успех в его 
решении. 

2. Постарайся переключить негатив на позитив. Появление любой про-
блемы, как правило, сопровождается эмоциями. Возникшее препятствие 
одновременно актуализирует силы для его преодоления. Негативные эмо-
ции, вызывая чувство неудобства и дискомфорта, побуждают нас искать 
выход из сложившейся ситуации. Скажи им спасибо за это и, не впадая в 
чувство вины или обвинение других за случившееся, начни искать выход. 
Тратить силы на выражение протеста, обвинения (самообвинения) — зна-
чит еще больше завязнуть в проблеме. Энергия нейтральна сама по себе: 
она может и вращать мельницу, и разрушать дом. Поэтому постарайся пе-
реключить негатив на позитив и направить энергию на решение проблемы. 

3. Отдели свои проблемы от чужих. Множество затруднительных си-
туаций связано с проблемами других людей. Пытаясь решить чужие про-
блемы, особенно если нас об этом не просят, мы только усиливаем свои 
собственные. Поэтому обязательно убедись, что возникшая проблема яв-
ляется твоей. И в таком случае бери всю полноту ответственности за ее 
решение в свои руки. Ты и только ты можешь с ней справится! 

4. Определи как можно точнее, в чем заключается проблема. Самое 
простое думать, что она создана кем-то и от тебя мало что зависит. Однако 
объективный анализ обычно позволяет обнаружить, что проблему могут 
создавать некоторые обстоятельства, а также твои собственные действия, 
установки, смыслы, чувства и т. д. Для оценки проблемной ситуации мож-
но использовать простую схему, которая предполагает спокойный анализ 
некоторых аспектов. 

Факты: каковы факты, относящиеся к данной ситуации? Это действи-
тельно факты или просто догадки? Отдели факты от фантазии, описания от 
выводов! 

Чувства: что я чувствую по отношению к данной ситуации в целом? 
Что чувствуют другие? 

Желания: что я хочу в действительности? Что хотят другие? 
Действия: что я делал в данной ситуации? Что делали другие? К чему 

могут привести или привели совершенные мной действия? 
Препятствия: что мне мешает? 
Средства: как я могу добиться того, чего хочу? 
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1. Определи, кто может помочь тебе в разрешении возникшей пробле-
мы. Наверняка, у тебя есть знакомые, которые уже справлялись с подоб-
ными затруднениями. Выясни, как они это делали и используй их опыт. 
Составь перечень лиц, с которыми ты можешь поговорить о проблеме. От-
того что ты облекаешь ее в слова, проблема становится менее острой и бо-
лее поддающейся решению. 

2. Используй разные способы разрешения проблемы. Любая цель мо-
жет быть достигнута больше, чем одним способом. Поэтому обязательно 
продумай 5—6 вариантов ее решения. Для этого можно обратиться к опы-
ту других людей, использовать мозговой штурм, представить, что ситуация 
уже решена, и мысленно прокрутить ее к началу, обращая внимание на 
средства разрешения. Твой план решения проблемы может включать не-
медленные меры и меры, которые ты предпримешь в ближайшем и отда-
ленном будущем. Чтобы облегчить себе выполнение задуманного, запиши 
свои планы, поделись ими с кем-нибудь. 

3. Наметив конкретные пути, начинай действовать, никто не сделает 
это за тебя. Рассматривай каждую проблему как благоприятную возмож-
ность для собственного роста. Даже самую неприятную историю можно 
воспринимать как источник опыта. Люди, решившие множество проблем, 
обладают уверенностью в себе и умением не сдаваться. 

 

 
Как научиться принимать правильные решения? 

 
Характерной чертой взрослой жизни является необходимость делать 

самостоятельные выводы и принимать различные решения: какую профес-
сию выбрать, куда пойти учиться, в каких кружках или секциях заниматься 
и многое другое. Принятию обоснованного решения в конкретной ситуа-
ции может помочь знание общих особенностей этого процесса. 

1. Решение является одним из видов мыслительной деятельности и 
проявлением воли человека. Его характеризуют следующие признаки: 

—  наличие цели: бесцельный выбор не рассматривается как решение; 
—  наличие альтернативных вариантов: если нет альтернатив, выбора, 

то нет и решения; 
—  необходимость волевого акта, так как решение формируется через 

борьбу мотивов и мнений; 
—  решение как результат выбора является предписанием к действию 

(последовательность шагов, вариант проекта и т. д.). 
2. Для принятия решения прежде всего произведи анализ ситуации с 

позиции важных для тебя целей. Запиши, что именно ты хочешь получить 
в результате. 
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3. Составь перечень всех возможных альтернатив решения, которые 
будут способствовать достижению поставленных целей. 

4. Оцени все возможные позиции (негативные и позитивные), которые 
может иметь каждая из альтернатив (что ты получишь, реализуя каждый из 
вариантов, с какими трудностями можешь столкнуться). 

5. Определи наиболее приемлемый для себя вариант решения. Опти-
мальным может считаться тот, который позволяет достичь максимального 
результата, он соответствует наибольшему количеству твоих целей и же-
ланий. 

6. Реалистичность принятого решения определяется проработанностью 
путей и способов его реализации, поэтому необходимо продумать кон-
кретные мероприятия и сроки воплощения принятого решения. 

7. Решение принимается для того, чтобы действовать. В его процессе 
имеет смысл обдумать способы реализации и шаги на пути к его продви-
жению. Сомнение в правильности принятого решения на этом этапе — худ-
ший помощник. 

 
 

Как сохранять равновесие в трудных ситуациях? 
 
Эффективность действий в различных ситуациях может уменьшится 

из-за отсутствия самообладания. В настоящее время стресс становится 
обычным явлением в нашей жизни. В небольших дозах он может быть 
стимулирующим, вызывать приток энергии. Однако когда уровень стресса 
становится слишком высоким, он отрицательно влияет на работоспособ-
ность.  

1. Чтобы избежать потери работоспособности, связанной с нарушением 
эмоционального равновесия, научись прежде всего замечать признаки, го-
ворящие о наступлении равновесия (ровный пульс, спокойное дыхание, 
сбалансированный тонус, отражающий оптимальное соотношение между 
напряжением и расслаблением, преобладание позитивных эмоций и т. д.) и 
его утрате (вялость, скука, безразличие, снижение тонуса, замедление 
пульса, чувство усталости или, наоборот, учащение пульса, сердцебиение, 
покраснение кожи, появление судорожных движений, ошибок и неточных 
действий и т. д.). Чем раньше ты отследишь нарушение равновесия и нач-
нешь действовать в нужном направлении, тем быстрее сможешь восстано-
вить желаемую работоспособность. 

2. Следует помнить, что человек не может всегда находиться в одина-
ковом психологическом состоянии. Существует определенная динамика 
подъемов и спадов настроения. Проанализируй, что влияет на подъемы и 
спады твоего настроения. Не забудь при этом, что, не увлекаясь одними 
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поблажками себе, необходимо позаботиться о паузах для отдыха, занятиях, 
приносящих тебе радость и покой. 

3. В случае возникновения напряжения и стресса успокойся, используя 
один из способов расслабления или их комбинацию, по твоему усмотрению: 

 концентрация внимания на дыхании, восстановление его спокойного 
ритма, переключение внимания на внутренний мир, полный покоя и гар-
монии; 

 успокоение тела для успокоения мыслей; расслабление последова-
тельно всех частей тела; 

 концентрация на успокаивающих образах (зрительных, слуховых, так-
тильных): звук моря, шелест листвы, пение птиц, мягкий песок и т. д.; 

 концентрация на успокоительных словах «я спокоен, расслаблен» и т. д. 
4. Если ты чувствуешь упадок сил и энергии, то применяй способы пре-

одоления утомления: 
 используй образы, повышающие твою энергию и силы (огонь, солнце, 

водопад и т. д.), мысленно представь, как ты наполняешься энергией и силой; 
 используй словесные настрои для повышения энергии: «Я бодр!», «Я чув-

ствую прилив энергии!», «Я чувствую энтузиазм и возбуждение!» и т. д.; 
 сделай несколько энергичных движений, разомни мышцы, добейся 

увеличения тока крови. 
5. Определи источники, нарушающие твое внутреннее равновесие. 

Можно до бесконечности его восстанавливать, но оно будет рассыпаться, 
как песочный замок, если ты не установишь причины этого. Поэтому от-
веть для себя как можно точнее на вопросы: «Почему я сейчас так напря-
жен?», «Что лишает меня сил и энергии?» 

6. Если ты определил(а) источники, нарушающие твое равновесие, то 
попытайся сконцентрироваться на вопросе: «Что мне нужно сделать, что-
бы восстановить равновесие и работоспособность?» Ответ на него может 
предполагать решение какой-либо проблемы. В этом случае обратись к 
разделу «Как преодолеть возникающие проблемы?» 

7. Представь себе желаемый исход. Если ты знаешь, что тебя устроит 
(успешная сдача экзамена, защита дипломного проекта, победа в конкурсе 
и т. д.), представь, что это событие уже произошло. Сделай это как можно 
детальнее. Помни, что повышение уверенности в том, что желаемая для 
тебя ситуация вполне реальна, придает силы и снимает ненужное напря-
жение. Напоминай себе, что ты это сделаешь: «Я могу это (укажи конкрет-
но, что) сделать!», «Я это (укажи конкретно, что) сделаю!» (составь список 
того, что ты хочешь сделать и сделаешь). 
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4. Выбор профессии и трудоустройство 
 

Какие правила нужно учитывать при выборе профессии? 
 
К выбору профессии, чтобы не ошибиться, нужно подходить серьезно 

и обдуманно. Правильно выбранная профессия принесет не только удо-
вольствие от работы, но и материальный достаток. 

1. В первую очередь не ленись, будь активен(а) в выборе профессии. 
Обдумывай каждый сделанный шаг в этом направлении, только тогда ты 
сможешь быть уверен(а), что сделал(а) все для того, чтобы выбранная про-
фессия приносила удовольствие, была интересна на протяжении всей жизни. 

2. Нельзя позволять друзьям или другим людям давить на тебя и при-
нимать за тебя решение. Помни, что никто не сделает за тебя профессио-
нальный выбор. Тебе поступать в учебное заведение, и тебе работать по 
выбранной специальности в дальнейшем. Учти все мнения со стороны по 
поводу твоей будущей профессии, обдумай их и прими решение самостоя-
тельно. 

3. У каждой профессии есть как достоинства, так и недостатки. Поста-
райся предусмотреть все плюсы и минусы своего профессионального вы-
бора. Помни, что увлекшись внешней, привлекательной стороной профес-
сии, ты можешь упустить ее негативную составляющую. 

4. Чем больше узнаешь о профессиях, тем больше можешь быть уверен в 
том, что предусмотрел(а) все последствия своего профессионального выбора. 

5. Не стесняйся расспросить учителей, школьного психолога, предста-
вителей различных интересующих тебя профессий, чтобы понять, какая из 
них подходит именно тебе. Также ты можешь обратиться в Центр профес-
сиональной ориентации, где опытные консультанты не только расскажут 
тебе о разных, даже самых необычных профессиях, но и помогут выявить 
твою профессиональную пригодность. Чем больше будешь спрашивать, 
тем яснее поймешь, чего хочешь и что можешь получить. 

6. А теперь золотое правило выбора профессии! Во время выбора надо 
учитывать три параметра: «хочу», «могу», «надо»: «Хочешь ли ты зани-
маться этим?», «Посильно ли это тебе?», «Необходима ли эта профессия на 
рынке труда? (т. е. сможешь ли ты в дальнейшем устроиться на работу)». 

«Хочу» отвечает на вопросы «Нужно ли мне это?», «Хочу ли я зани-
маться этим в будущем?», «Нравится ли мне эта профессия?» и т. д. 

«Могу» заставляет задуматься тебя: «Насколько профессия соответст-
вует моим способностям, чертам характера, а также состоянию здоровья?», 
«Достаточно ли моих знаний, чтобы обучиться данной профессии?» и др. 

«Надо» позволяет узнать: «Перспективна ли данная профессия?», «Ка-
ковы шансы устроиться на работу после окончания учебного заведения?», 
«Насколько оплачивается данная работа?» и т. п. 

Идеальна та профессия, которая соответствует всем трем параметрам. 
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Как правильно выбрать профессиональное учебное заведение 
 

Когда ты узнаешь, какие существуют уровни профессионального обра-
зования и в чем между ними отличие, то сможешь реально оценить свои 
возможности и решить, где ты будешь учиться. 

Существуют три основных уровня профессионального образования. 
1. Начальное профессиональное образование: профессиональное учи-

лище (ПУ), профессиональный лицей (ПЛ). 
В училища и лицеи принимают школьников, закончивших 9 или 

11 классов, в отдельных группах для получения профессии могут учиться 
школьники, не закончившие 9 классов и достигшие 14 лет. Учатся в таких 
училищах от года до трех лет, в зависимости от того, после 9-го или  
11-го класса туда поступили. По окончании этого учебного заведения вы-
пускники получают диплом о начальном профессиональном образовании с 
присвоением квалификационного разряда по профессии. Как правило, 
прием в ПУ осуществляется без экзаменов, но может проводиться собесе-
дование, тестирование, анкетирование, конкурс аттестатов и др. В ПУ и 
ПЛ осуществляется медицинский отбор по состоянию здоровья. 

Профессиональные лицеи дают повышенный уровень начального про-
фессионального образования по некоторым специальностям, поэтому срок 
обучения увеличивается на один год. При приеме на обучение по таким 
специальностям и профессиям могут проводиться экзамены. Выпускникам 
профессиональных лицеев и профессиональных училищ по «лицейским» 
специальностям присваивается более высокий квалификационный разряд. 

2. Среднее профессиональное образование: техникум, колледж, специ-
альное училище. К специальным относятся те училища, в которых обуча-
ют по какому-то одному направлению специальности, например, художе-
ственное, музыкальное, речное и т. п. 

В учебных заведениях среднего профессионального образования ведется 
подготовка специалистов среднего звена на базе 9-го или 11-го классов и на 
базе начального профессионального образования (по окончании ПУ или ПЛ). 

Если ты выберешь для обучения техникум, специальное училище или 
колледж, то обрати особое внимание на следующее. 

1. По некоторым специальностям набор проводится только после  
11-го класса (например, в педагогическом и медицинском колледжах). 

2. Поступающие проходят вступительные испытания, такие, как экзамены 
(в устной или письменной форме), тестирование, собеседование и т. д. 

3. Для учащихся 9-х и 11-х классов организованы подготовительные 
курсы. 

4. Существуют различные формы получения образования: дневная, ве-
черняя, заочная и дистанционная. 
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3. Высшее профессиональное образование — институт, академия, уни-
верситет. 

В высшие профессиональные учебные заведения принимаются выпу-
скники 11-х классов, лицеев, училищ, колледжей или техникумов. При пос-
туплении все проходят вступительные испытания в виде экзаменов или при-
нимаются по результатам сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Следует отметить, что конкурс и проходные баллы в высшие учебные 
заведения достаточно высоки по всем специальностям. 

Ежегодно выпускаются справочники учебных заведений по России или 
по региону, в котором ты проживаешь. В них перечислены учебные заве-
дения всех уровней, даны адреса и телефоны приемных комиссий, пере-
числены специальности, на которые идет набор в текущем году. 

Дети-сироты после окончания 9-го и 11-х классов общеобразователь-
ной школы, лицея или училища имеют право: 

— бесплатно учиться на курсах по подготовке к поступлению в учре-
ждения среднего и высшего профессионального образования; 

— бесплатно получить второе начальное профессиональное образование. 
На период обучения в образовательных учреждениях (училищах, тех-

никумах, институтах) выпускники детских домов и школ-интернатов: 
— зачисляются на полное государственное обеспечение; 
— ежегодно получают пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 
 
 

Что нужно учитывать при поиске работы 
 

Важной частью самостоятельной жизни является работа. Хорошая, от-
вечающая твоим запросам работа даст средства к существованию, напол-
нит жизнь смыслом. 

По общему правилу на работу может быть принят человек не моложе 
15 лет. Однако из этого правила есть исключение: с согласия усыновителей 
или попечителей на работу могут принять и подростков, которым испол-
нилось 14 лет. При этом необходимо выполнение следующих требований: 

— должна быть продолжена учеба в учебном заведении; 
— работать можно только в свободное от учебы время; 
— труд должен быть легким, не наносящим вреда здоровью. 
Прежде чем идти на работу тебе необходимо пройти медицинский ос-

мотр в поликлинике по месту жительства или у школьной медсестры. 
Если тебе 14 или 15 лет, ты можешь работать: 
— в каникулы не более 24 часов в неделю, 5 часов в день; 
— в учебное время не более 12 часов в неделю, 2,5 часа в день. 
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Если тебе 16 или 17 лет, ты можешь работать: 
— в каникулы не более 36 часов в неделю, 7 часов в день; 
— в учебное время не более 18 часов в неделю, 3,5 часа в день. 
Запомни, если тебе нет 18 лет, то: 
— тебе нельзя трудиться на работах с вредными и опасными условиями, 

работать в игорном бизнесе, торговать спиртными и табачными изделиями; 
— тебя не могут привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя, в выходные и праздничные дни. 
 
 
Что нужно учесть при подготовке профессионального резюме 

 
Лучше, если на собеседование ты возьмешь свое профессиональное ре-

зюме. Профессиональное резюме — это письменное описание твоего про-
фессионального пути, призванное создать у работодателя хорошее мнение 
о тебе (это своего рода реклама тебя как специалиста). Резюме должно 
подробно описывать, где ты учился(лась) и какую работу умеешь делать. 
Будет лучше, если ты наберешь текст резюме на компьютере и затем рас-
печатаешь его в нескольких экземплярах. Желательно чтобы резюме уме-
стилось на одном, максимум двух листах. 

Пример резюме представлен в первом разделе «Портрет», а эти правила 
помогут тебе удачно его составить. 

1. Краткость: наиболее удачный объем — одна страница, не содер-
жащая лишней информации. 

2. Конкретность: пиши ясно и точно, избегая непонятных сокращений 
и слов. 

3. Достоверность: излагай только ту информацию, которую сможешь 
подтвердить. 

4. Грамотность: в тексте избегай просторечных и разговорных слов и 
выражений, не допускай помарок и ошибок. 

5. Читабельность: резюме должно легко читаться, выделяй смысловые 
блоки, не используй мелкий шрифт. 
 
 

Чего нужно опасаться при поиске работы 
 

При поиске работы и при устройстве на новое место следует быть вни-
мательным и осторожным, чтобы не стать жертвой обманщиков. Вот при-
меры того, когда можно заподозрить, что тебе не предлагают работу, а пы-
таются обмануть. 
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1. Объявление обещает золотые горы, но в нем нет контактного теле-
фона. Вместо этого предлагают подъехать в определенное время. Скорее 
всего, тебя хотят обмануть. 

2. Объявление, в котором обещают большую зарплату и не требуют 
никакого образования и опыта работы, в котором не написано, в чем имен-
но заключается работа, должно вызвать подозрение. В лучшем случае тебе 
предложат работу, которую никто не хочет выполнять, и не такую уж 
большую зарплату, в худшем — это обман, связанный с эксплуатацией. 

3. За собеседование с тебя пытаются взять деньги. Помни, нормальный 
работодатель никогда не берет денег с соискателей работы. 

4. Встречаются хитрые работодатели, которые берут людей на испыта-
тельный срок, во время которого человек добросовестно работает, старает-
ся. В течение этого срока это время он получает пониженную зарплату, а 
когда он проходит, его просто увольняют (или продлевают испытательный 
срок). Работа сделана, деньги сэкономлены. Такого нечистого на руку ра-
ботодателя распознать очень сложно. Общайся с коллегами по работе, 
спрашивай, долго ли они работают, смотри, не сваливают ли на тебя всю 
работу. 

5. Еще один повод насторожиться — задержка зарплаты. Послушай, 
что по этому поводу говорят сослуживцы. Возможно, в фирме или на пред-
приятии тяжелые времена, и надо подождать, потерпеть. А возможно, за-
держка зарплаты — это обычное дело в этой  фирме. Обдумай, что тебе го-
ворят: если «кормят обещаниями» («деньги будут завтра, через неделю»), 
но своих обещаний не держат, смело увольняйся, ничего хорошего здесь 
не будет! 

 
 

Как правильно заключить трудовой договор 
 

Твои трудовые отношения с работодателем должны быть оформлены 
официально посредством трудового договора. Трудовой договор заключа-
ется в письменной форме. Даже если ты собираешься поработать всего не-
делю, с тобой должны подписать срочный трудовой договор. Главные 
пункты в трудовом договоре: 

— место работы; 
— срок действия договора; 
— трудовые функции (что делать, кому подчиняться, сколько часов в 

день работать); 
— оплата труда (размер зарплаты, по какому принципу она будет начис-

ляться: за отработанные часы, за определенный объем работы и т. п.). 
Перед тем как подписывать трудовой договор, внимательно его изучи, 

уточни все неясные моменты, не забудь попросить один экземпляр для се-
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бя. Проверь, чтобы в договоре были указаны твои права и обязанности, 
продолжительность трудового дня, размер и периодичность выплаты зар-
платы. Не подписывай договор, если там нечетко прописан хоть один из 
этих пунктов. 

 
 

Какие существуют способы поиска работы 
 
Прежде чем искать себе работу, задумайся: чем бы тебе хотелось за-

ниматься, какую получать зарплату, какие условия работы тебя бы устро-
или, достаточно ли твоего образования, чтобы получить желаемую долж-
ность и т. п. 

Следует помнить, что бывает работа временная (на несколько месяцев 
или на каникулы), и постоянная (на несколько лет или даже на всю жизнь). 
Постоянная работа требует более серьезного подхода. Возможно, понадобит-
ся закончить специальные профессиональные курсы, чтобы получить ее. 

Существует несколько способов поиска рабочего места. 
1. Специальные газеты, публикующие рабочие вакансии. Узнай у про-

давцов, как часто выходит новый номер, покупай в эти дни и звони как 
можно скорее, возможно, не тебе одному нужна эта работа, и через день 
она уже будет отдана другому человеку. 

2. Реклама на радио и телевидении, рекламные объявления на улице. 
Это не самый эффективный способ поиска работы. Помни, что ты можешь 
очень долго просидеть перед телевизором или радио, пока предложат под-
ходящую тебе работу. Лучше не ждать, пока работа найдет тебя, действуй 
самостоятельно. 

3. Информация друзей, взрослых знакомых. В этом случае все зависит 
от случая. Может повезти, а может и нет. В любом случае принимай по-
добную информацию только от тех, кому ты доверяешь, кого знаешь про-
должительное время. 

4. Центр занятости населения. В центре ты можешь получить: 
— информацию о наличии свободных рабочих мест; 
— консультации при желании сменить профессию или место работы. 
В центре занятости тебе подберут варианты работы с учетом твоих же-

ланий и имеющегося у тебя образования, а также могут предложить план 
самостоятельного поиска работы. Также тебе могут предоставить возмож-
ность пройти профессиональную подготовку (переподготовку), т. е. ты 
можешь получить бесплатно новую профессию. 
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Какие документы необходимы при устройстве на работу 
 

Если ты ищешь работу впервые, для регистрации в качестве безработ-
ного, тебе необходимо предъявить следующие документы: 

— паспорт; 
— документ об образовании; 
— справку из органов опеки и попечительства (из администрации того 

района, где ты проживаешь). 
Воспользовавшись одним из способов поиска работы, ты находишь 

нужные тебе варианты (один вариант или лучше несколько, чтобы было с 
чем сравнить и из чего выбрать). Позвони по указанному контактному те-
лефону и узнай подробности об этой работе. Если предварительно тебя все 
устраивает, договорись, когда можно приехать на собеседование. 

 
 

Как пройти собеседование при устройстве на работу 
 
Собеседование — это очень важный момент при устройстве на работу, 

когда ты знакомишься с работодателем, а он с тобой. Цель работодателя — 
получить о тебе необходимую информацию и решить, брать ли тебя на ра-
боту, твоя цель — побольше узнать о предлагаемой работе и понять, уст-
раивает ли тебя предлагаемый вариант. 

Запомни: тебе назначили определенное время — не опаздывай, форма 
одежды — скромная, деловая. Во время собеседования постарайся дер-
жаться спокойно и уверенно. На вопросы отвечай четко, не стесняйся зада-
вать свои. 

Заранее продумай вопросы, которые ты задашь работодателю (лучше 
запиши их на бумаге и возьми ее с собой). Примерные вопросы, которые 
ты можешь задать на собеседовании: 

1. Что я должен буду делать? 
2. Какая будет моя зарплата? 
3. Каков режим работы, есть ли перерыв на обед, сколько будет выход-

ных и в какие дни? 
4. Часто ли возникают ситуации, когда надо будет задерживаться после 

рабочего дня или выходить на работу в выходные? 
5. Есть ли еще люди, занимающие такую же должность? (если есть, те-

бе будет проще, они смогут поделиться опытом, подменить тебя, если ты 
заболеешь). 

6. Есть ли испытательный срок и какова его продолжительность? Ис-
пытательный срок — это время, когда работодатель оценивает качество 
работы нового сотрудника. Если человек подходит, его принимают на ра-
боту, если нет — увольняют. В течение испытательного срока выплачива-
ют только часть зарплаты. 
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7. Каков социальный «пакет»: сколько времени длится отпуск, оплачи-
вается ли больничный и т. д.? 

Твои вопросы свидетельствуют о заинтересованности, о серьезном 
подходе. Если работодателю нечего от тебя скрывать, он даст ответы на 
все твои вопросы. 

Если тебе предстоит несколько собеседований с разными работодате-
лями, после каждого записывай, что ты узнал(а) о предлагаемой работе 
(чтобы не забыть и не запутаться). После всех собеседований достань все 
свои записи и прими решение, какой именно вариант тебя устраивает боль-
ше всех. 

Идя на собеседование, будь готов рассказать работодателю о себе. 
Сколько тебе лет, какое у тебя образование (какую и когда ты окончил(а) 
школу), где учился(лась) после школы (училище, техникум, институт), ка-
кая у тебя профессия, заканчивал(а) ли какие-либо курсы, почему ты хо-
чешь работать именно здесь, какой у тебя характер, как проводишь свое 
свободное время и т. п. 

 
 

5. Справочная информация 
 

Какие основные документы должны быть  
у выпускника школы-интерната 

 
При выпуске из детского дома или школы-интерната ты получишь сле-

дующие документы. 
1. Свидетельство о рождении. 
2. Паспорт. 
3. Документ об образовании. 
4. Медицинский полис. 
5. Пенсионную книжку (если ты получаешь пенсию). 
6. Сберегательную книжку. 
7. Документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозмож-

ность воспитания ими своих детей (свидетельство о смерти родителей; ко-
пия приговора или решение суда о лишении родительских прав; справка о 
болезни или розыске родителей). 
 

Свидетельство о рождении 
 
Это самый первый и важный для жизни документ каждого человека. 

Свидетельство о рождении выдается в отделе загс того района, где были 
прописаны родители ребенка при его рождении. В свидетельстве о рожде-
нии записывают: фамилию, имя и отчество, в каком городе и какого числа 
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ты родился, фамилия, имя и отчество родителей (родителя), а также в ка-
ком отделе загс зарегистрировано твое рождение. Каждое свидетельство 
имеет свою серию и номер. На основании сведений свидетельства о рож-
дении по достижении 14 лет тебе выдается паспорт. Но даже если ты уже 
получил(а) паспорт, свидетельство о рождении остается у тебя. 

Бережно храни этот документ, он может тебе понадобиться, если ты 
утратишь свой паспорт. 
 

Паспорт 
 
Это основной документ, удостоверяющий личность. В паспорте запи-

саны сведения о твоей личности: фамилия, имя и отчество, пол, дата и ме-
сто рождения, имеется твоя фотография, на пятой странице обязательно 
должен быть указан адрес, по которому ты зарегистрирован(а), также в 
паспорте есть страницы, куда вписываются Ф. И. О. детей до 14 лет, ста-
вится печать о заключении брака. 

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достиг-
шие 14 лет. За свою жизнь тебе придется поменять свой паспорт в возрасте 
20 и 45 лет, при перемене фамилии (например, после свадьбы). В случае 
потери или кражи паспорта необходимо оформить новый. Если ты по не-
осторожности потерял(а) свой паспорт, то с тебя могут взять штраф за не-
брежное хранение документа, если же паспорт украли, обратись в отделе-
ние милиции того района, где произошла кража, и получи справку-уведом-
ление об утере. 

Выдача и замена паспортов производится органами внутренних дел по 
месту жительства гражданина. Гражданам, не имеющим места жительства, 
выдача и замена паспортов производится органами внутренних дел по мес-
ту их пребывания. 

Для получения паспорта необходимо обратиться в паспортный стол 
своего линейного участка (его адрес можно найти на квитанции оплаты за 
квартиру). Там необходимо написать заявление, заполнить бланки (их вы-
дадут в паспортном столе, там же можно взять образцы заполнения), нуж-
но иметь четыре фотографии (3,5 × 4,5 см, черно-белые), оплатить квитан-
цию за бланк паспорта (в Сбербанке твоего района). При получении пас-
порта человек должен иметь при себе свидетельство о рождении, а также, 
если есть: свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении 
или расторжении брака, военный билет, справку с работы. Готовый паспорт 
ты получишь в паспортно-визовой службе Управления федеральной мигра-
ционной службы (УФМС) России по области своего города или района. 

Получая паспорт, обязательно проверь правильность указанных в нем 
данных: смотри, чтобы не было ошибок в написании твоей фамилии, име-
ни, отчества, адреса и т. д. 
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Страховой медицинский полис 
 

Этот документ гарантирует тебе бесплатное лечение в любом государ-
ственном лечебном учреждении (поликлинике или больнице). Приходя в 
поликлинику, обязательно имей при себе медицинский полис. Уезжая из 
города (на каникулы, в гости и т. д.), надо брать его с собой. В случае не-
обходимости бесплатная медицинская помощь будет оказана только при 
его наличии. 

Работающему населению медицинский полис оформляет предприятие. 
Трудоспособному населению (но не работающим) полис выдается в 

ряде случаев: женщинам, воспитывающим детей до 14 лет; людям, имею-
щим статус безработного (по справке из центра занятости); людям, имею-
щим тяжелое заболевание, требующее лечения в стационаре (по справке от 
врача). 

Во всех остальных случаях полис не выдается, и лечение оплачивается 
самостоятельно. 
 

Пенсионная книжка 
 

Этот документ выдается людям, получающим пенсию. Получить пен-
сионную книжку (в случае утери — дубликат) можно в пенсионном фонде 
того района, где ты зарегистрирован(а). В ней указываются: твои фамилия, 
имя, отчество, размер получаемой пенсии, когда и кем она назначена. 

 
Трудовая книжка 

 
Если ты первый раз устраиваешься на работу, то тебе должны завести 

трудовую книжку. 
Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятель-

ности работника. Она заводится на всех, кто работает более пяти дней в 
организации. В книжку заносятся сведения о выполняемой работе, поощ-
рениях и награждениях за успехи в работе. При увольнении работника тру-
довая книжка выдается ему в день увольнения. У человека должна быть 
только одна трудовая книжка. 

При ее потере или порче необходимо сообщить об этом в администра-
цию по месту последней работы, в течение 15 дней тебе выдадут дубликат. 

Бережно храни все свои документы, лучше отвести им отдельное, ук-
ромное место. Где хранятся твои документы, должен(а) знать только ты. 
Сделай ксерокопии всех документов (или просто перепиши их данные) и 
храни их в другом месте. Без особой надобности не выноси документы из 
квартиры, тем более не носи в наружных карманах одежды. 
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 
 

Труды порождают почести. 
Цицерон 

 
Люби свое дело, делай его легко и весело. 

Платон 
 

 
 

Цель раздела «Достижения» — создать папку (коллекцию) 
собственных успехов и достижений, понять свои сильные сторо-
ны и достоинства, укрепить самооценку. 

Раздел «Достижения» — это краткая история твоих трудовых успехов. 
Здесь ты собираешь и постоянно пополняешь те материалы, которые, на 
твой взгляд, отражают твои лучшие результаты и демонстрируют успехи. 

К этим материалам относятся документы, свидетельствующие о твоих 
успехах как в учебе, так и в других видах деятельности (различных меро-
приятиях, общественной жизни, трудовой практике, твоем хобби и т. д.). 
Это могут быть грамоты, похвальные листы или сертификаты, благодарст-
венные письма и др. Также в этом разделе ты можешь собирать отзывы 
(характеристики) педагогов, воспитателей, других специалистов о тебе, 
твоей работе, твоих успехах, твоем личностном росте. 

 
Все эти документы ты собираешь не просто так, для увеличе-

ния «размеров» своего портфолио, а для того чтобы еще раз, вни-
мательно просмотрев накопленные материалы, решить ряд задач: 

1) проанализировать свои успехи и достижения в различных видах дея-
тельности; 

2) собрать отзывы значимых для тебя людей о тебе и твоих достижениях; 
3) изучить и опробовать приемы рефлексии личностного роста; 
4) обозначить и зафиксировать изменения в достижении собственных 

целей. 
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Перед началом работы предлагаем тебе познакомиться с 
терминами, которые помогут при работе с разделом «Дости-
жения». 

Диспут (от лат. dispute — обсуждаю) — публичный спор на научные 
или общественно важные темы. 

Личностный рост — это процесс развития, то, благодаря чему проис-
ходит формирование нового жизненного опыта, новых навыков, нового 
стиля поведения. Личностный рост включает в себя все, что способствует 
развитию человека. Время и темп этого процесса индивидуальны и зависят 
от личного желания человека. 

Приемы рефлексии личностного роста — способы, помогающие са-
мостоятельно отслеживать изменения, проводить самоанализ развития 
собственной личности. 

Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — размышление о сво-
ем внутреннем состоянии, самопознание, самоанализ. 

 
Список источников, которые могут пригодиться при работе с раз-

делом «Достижения»: 
 
1. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда. Яро-

славль: Центр «Ресурс», 2008. 
2. Предпрофильная подготовка. Путь к профессии: рабочая тетрадь 

учащегося (органайзер). Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. 
3. Портер Э. Полианна. М.: Астрель, 2005. 
4. Портер Э. Полианна вырастает. М.: Астрель, 2005. 

 
 

 
Как работать с разделом? 

 
 

1. Самоанализ успехов и достижений. 
Проведи самоанализ своих успехов и достижений по блокам: учебные 

достижения, трудовая практика, хобби (увлечения, любимые занятия), об-
щественная жизнь, участие в мероприятиях. 

Все документы, которые тебе хотелось бы разместить в этом разделе 
портфолио, фиксируй в таблицах. Сами документы могут также храниться 
в портфолио. 
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2. Взгляд на меня со стороны 
Предложи написать о тебе и твоих успехах значимым для тебя людям. 
 
3. Мой системный портрет. 
Познакомься с одним из способов, помогающих лучше понять себя и 

свои отношения с окружающим миром. Создай свой системный портрет. 
 

4. Я расту! 
Познакомься с приемами рефлексии личностного роста, опробуй их, 

выбери те, которые ты будешь использовать в будущем. 
Определи и зафиксируй изменения в достижении поставленных тобой 

целей. 
 

Желаем удачи! 
 
 
 
 

1. Самоанализ успехов и достижений 
 
Проанализируй свои успехи и достижения. Сделать это можно сле-

дующим образом. 
1. Оцени в целом свою работу. Например: «Был успешен(а)…», «Хо-

рошо сделал(а)…», «Доволен(а) результатами…» и т. п. 
2. В чем ты был наиболее успешен(а)? С какими заданиями (темами, 

видами работ) Тебе удалось справиться лучше всего. Почему? 
3. Какие чувства, эмоции возникали у тебя, когда ты выполнял(а) эту 

работу? 
4. На что, как тебе кажется, необходимо обратить внимание в будущем, 

над чем поработать, чтобы быть еще более успешным, не повторять сде-
ланных ошибок? 

5. Как ты думаешь, как деятельность, которую ты анализируешь, могла 
бы быть связана с твоим будущим, с твоей профессией? 

 
Проведенный анализ можно представить в виде таблицы. 
 



 

Учебные достижения 
(пример заполнения таблицы) 

 

Период, 
класс Название Результат Анализ своей работы, успехов, достижений Документы, 

отзывы 
8-й класс 
Февраль  
2009 г. 

Школь-
ная 
олим-

пиада по 
биологии 

2-е место в 
школе и на-
правление 
на город-
скую олим-

пиаду 

1. Я успешно справился со всеми заданиями олимпиады 
2. Лучше всего я выполнил теоретические задания, относящиеся к теме «Строение 
растений», так как хорошо знаю этот материал. Также успешно выполнил практи-
ческую часть олимпиады 
3. При выполнении заданий мне было интересно. Особенно понравилось делать 
практическую часть (опыты) 
4. Не вполне удачно сделал выводы по практической части олимпиады — над этим 
надо работать 
5. Думаю, что моя будущая профессия могла бы быть связана с биологией, выра-
щиванием растений. Понимаю, что больше мне нравится не изучение теории, а 
практическая работа 

Грамота  

8-й класс 
Май 

2009 г. 
 

Итоги 
учебного 
года 

Переведен
в 9-й класс 
с благодар-
ностью  

за хорошую 
учебу 

1. Я хорошо закончил 8-й класс 
2. Наибольших успехов я добился по биологии, физике, технологии, физкультуре. 
По этим предметам у меня пятерки и четверки 
3. Я с удовольствием занимаюсь на этих уроках. Мне нравится что-то мастерить 
своими руками, проводить опыты. Во время таких занятий  уроках не только си-
дишь за партой, но и всегда что-то делаешь, двигаешься 
4. Некоторые предметы мне даются хуже: алгебра, русский и английский языки. 
Планирую ходить на дополнительные занятия по этим предметам 
5. Может быть, я выберу профессию, связанную с выращиванием растений и ухо-
дом за ними 

Характери-
стика-благо-
дарность 
классного 

руководителя 
Ведомость  

об окончании 
8-го класса 

9-й класс 
2010 г. 

 
 
 

Конкурс 
«Физика 
вокруг 
нас» 

Наш класс 
занял 4-е 

место в рай-
оне 

1. На конкурсе я выиграл на двух этапах из четырех. В целом, я доволен своей ра-
ботой на конкурсе 
2. Я быстро и правильно выполнил задание по составлению электрических схем и 
объяснил принципы их работы 
3. Я был уверен, что делаю все правильно, потому что уже не раз выполнял подоб-
ные задания и хорошо разбираюсь в этих вопросах 
4. Неправильно понял инструкцию к одному из заданий. Думал, что нельзя уточ-
нять устно 
5. Думаю, что мои знания и умения по физике пригодятся мне в будущей само-
стоятельной жизни (например, я смогу сам отремонтировать электрическую про-
водку в своей квартире) 

Благодар-
ность за уча-
стие в кон-

курсе 
Отзыв учите-
ля физики 
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Теперь заполни таблицу о своих учебных достижениях 
 

Период, класс Название Результат
Анализ своей работы, успехов, 

 достижений 
Документы,  
отзывы 
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Трудовая практика 
(пример заполнения таблицы) 

Период, 
класс 

Назва-
ние 

Результат Анализ своей работы, успехов, достижений 
Документы, 
отзывы 

8-й класс 
Июнь  
2009 г. 

 
 

Работа  
в летней 
трудо-
вой бри-
гаде на 
пришко-
льном 
участке 

Вырастил 
рассаду 
капусты и 
цветов 

1. Я очень доволен своей работой и ее результатами 
2. Лучше всего мне удалось выращивание рассады капусты из 
семян и уход за ней. Почти все семена взошли, рассада во-
время поливалась и подкармливалась, потому очень хорошо 
выросла и сформировалась в почве 
3. Выращиванием рассады я занимался с увлечением. Было 
легко и интересно 
4. Некоторые растения погибли, потому что я их очень 
обильно поливал. В следующий раз надо активнее пользо-
ваться справочной литературой 
5. В будущем я смогу самостоятельно выращивать капусту и 
другую рассаду. Может быть, это будет частью моей профес-
сии 

Благодар-
ность руко-
водителя 

практики — 
учителя 
биологии 

9-й класс 
Октябрь —
ноябрь 
2010 г. 

 

Работа  
в школь-
ной сто-
лярной 
мастер-
ской 

Отремон-
тировал 
мебель  

для своего 
класса 

1. У меня хорошо получался ремонт школьной мебели 
2. Лучше всего я отремонтировал стулья. Особенно хорошо  
я «выглаживал» деревянные поверхности с помощью рубанка
3. Ремонтировать мебель нравилось. Приятно было видеть ре-
зультат своей работы 
4. Красить мебель (особенно мелкие детали) мне не понрави-
лось и неважно получалось. Надо быть очень аккуратным  
и делать все медленнее, а мне хотелось закончить побыстрее. 
Наверное, эта работа «не моя» 
5. В будущем я смогу сам ремонтировать мебель 

Отзыв  
о работе  
в мастер-
ской учите-
ля техноло-

гии 
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Теперь заполни таблицу о своих успехах в трудовой практике 
 

Период, класс Название Результат
Анализ своей работы, успехов, 

 достижений 
Документы,  
отзывы 
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Хобби, любимые занятия, увлечения 
(пример заполнения таблицы) 

 
Период, 
класс 

Название Результат Анализ своей работы 
Документы, 
отзывы 

8-й класс 
2009 г. 

 
 

Фото-
графия 

Сделал 
несколь-
ко собст-
венных 
фотоаль-
бомов 

1. Я очень доволен, что научился фотографировать. 
Считаю, что у меня это отлично получается 
2. Более удачно у меня получаются фотографии видов 
природы 
3. Когда я занимаюсь фотографией, то так увлекаюсь, 
что могу забыть о других делах. Очень нравится нахо-
дить неожиданный ракурс, выбирать режим фотогра-
фии. Эмоции в этот момент — самые положительные! 
4. Пока не очень удаются фотографии людей и живот-
ных, потому что они почти всегда двигаются. Но, ду-
маю, что научусь и этому. Также хочу освоить компь-
ютерные программы, редактирующие фотографии 
5. Уверен, что мое увлечение фотографией будет толь-
ко усиливаться в будущем. А может быть, как-то это 
будет связано и с моей профессией 

Отзывы това-
рищей 

8-й класс 
2009 г. 

 
 

Занятия  
в музы-
кальном 
кружке 

Научился 
играть на 
гитаре 

1. Мне нравится, что теперь я могу играть на гитаре 
2. Хорошо получается подбор музыки по слуху 
3. Когда все получается, то возникают приятные чувства 
4. Трудно играть по нотам, но это требуется нечасто  
5. В будущем буду продолжать играть для себя и своих 
друзей 

Удостоверение 
об обучении 
игре на гитаре 
в музыкальном 

кружке 
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Теперь заполни таблицу об успехах, которых ты достиг(ла), занимаясь любимым делом, хобби 
 

Период, класс Название Результат
Анализ своей работы, успехов, 

 достижений 
Документы,  
отзывы 
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Общественная жизнь 
(пример заполнения таблицы) 

 
Период, 
класс 

Название Результат Анализ своей работы Документы, отзывы 

9-й класс 
Сентябрь 

2009 г. 
 
 

Работа  
в совете 
старше-
классни-
ков шко-

лы 

Органи-
зация 
суббот-
ников и 
спортив-
ных со-
ревнова-
ний в 
школе 

1. В целом я хорошо справляюсь с общественной 
работой 
2.  Очень хорошо мне удается организация суб-
ботников и поддержание чистоты в школе 
3. Чувствую себя по-настоящему взрослым чело-
веком, потому что мне доверяют очень ответст-
венную работу 
4. Иногда возникают трудности при организации 
ребят из 11-х классов, но тут на помощь приходят 
учителя 
5. Наверное, в будущей профессии я смогу вы-
полнять функции начальника, распределять и 
контролировать работу сотрудников 

Характеристика 
председателя  
совета школы 
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Теперь заполни таблицу о своих успехах в общественной деятельности 
 

Период, класс Название Результат
Анализ своей работы, успехов, 

 достижений 
Документы,  
отзывы 
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Участие в мероприятиях 
(пример заполнения таблицы) 

 

Период, 
класс 

Назва-
ние 

Резуль-
тат 

Анализ своей работы 
Докумен-

ты,  
отзывы 

8-й класс 
Декабрь 
2009 г. 

 

Ново-
годние 
концер-
ты в 
школе 

Подго-
товлены 
зал и 
сцена 

1. Я занимался подготовкой зала и сцены: развешивал украшения, наря-
жал елку, расставлял мебель, следил за чистотой, организацией уборки 
помещения перед концертами. В целом я хорошо справился с заданием 
2. Лучше всего мне удалась расстановка мебели по подготовленному ре-
бятами плану и организация учеников 7-го класса для уборки помеще-
ния. Особенно понравилось работать с ребятами 7-го класса: объяснять, 
что надо делать, составлять график дежурства 
3. Такая работа мне нравится: понятно, что и как надо делать. Я чувство-
вал себя спокойно и уверенно 
4. Труднее всего было заниматься украшением елки, потому что надо 
было решить самому, как развешивать игрушки. Это оказалось непросто. 
Наверное, надо было пригласить одноклассниц 
5. Я понял, что в будущем могу выполнять различные задания, а также 
организовывать людей на хозяйственные работы 

Благодар-
ственное 
письмо 

директора 
школы 

9-й класс 
Февраль 
2010 г. 

 
 

Школь-
ная игра 
«Зарни-
ца» 

Наш 
класс за-
нял  

1-е место 
среди  

9—11-х 
классов 
школы 

1. Я очень доволен собой, тем, как сам справился с заданиями, и как су-
мел распределить товарищей для участия в разных этапах «Зарницы» 
2. Удачнее всего было прохождение мною дистанции 300 метров. Я при-
шел к финишу первым 
3. Я люблю соревноваться, поэтому эмоции были очень сильными, осо-
бенно когда мы победили. Я был не только рад, я гордился собой и своей 
командой! 
4. Было непросто распределять одноклассников по этапам игры, все хо-
тели участвовать. Надо учиться убеждать 
5. Со спортом я вряд ли свяжу свое профессиональное будущее. Но уме-
ние возглавлять команду, думаю, мне в жизни пригодится 

Грамота 
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Теперь заполни таблицу о своих успехах и достижениях, участии в различных мероприятиях 
 

Период, класс Название Результат
Анализ своей работы, успехов, 

 достижений 
Документы,  
отзывы 
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Ты, конечно, понимаешь, что не бывает раз и навсегда написанной ис-
тории, в том числе и истории твоих трудовых успехов… Ты растешь, раз-
виваешься. Что-то тебе становится интересным, и ты добиваешься успе-
хов, а к чему-то интерес ослабевает или пропадает совсем. Важно наблю-
дать за собой, иногда спрашивать себя: «Почему так со мной происхо-
дит?», «Что у меня получается хорошо?», «Как мне это может помочь в 
будущем при решении жизненных, профессиональных задач?». 

Поэтому таблицы о своих успехах и достижениях в самых разнообраз-
ных видах деятельности, которые ты начал(а) заполнять, есть смысл про-
должать составлять и дальше. Это позволит лучше понять себя, «усилит» 
тебя (ведь в этом разделе накапливаются сведения обо всех твоих удачах!), 
а в дальнейшем, взвесив все за и против, ты сможешь сделать обоснован-
ный выбор в пользу какой-то профессии. 

 
 

2. Взгляд на меня со стороны 
 

Можно с уверенностью утверждать, что самый главный скульптор себя 
самого и строитель своей жизни — это ты сам(а). Каким(ой) ты себя хо-
чешь видеть, каким(ой) «вылепишь» — таким и будешь для себя и для ок-
ружающих. 

Но ты в этом мире не один(а), тебя окружают друзья, учителя, воспита-
тели, психологи … Часть людей из твоего окружения являются для тебя 
особенно значимыми. Они тоже заинтересованы в твоем росте, развитии, 
успешном продвижении по жизни. 

Тебе, наверняка, интересно их мнение о тебе. Они же, в свою очередь, с 
удовольствием поделятся своими взглядами и размышлениями о тебе, о 
сильных сторонах твоей личности. 

Предложи написать о тебе и твоих успехах значимым для тебя людям. 
Важно, чтобы в характеристиках, отзывах, записках были отражены 

следующие моменты. 
1. Содержание деятельности, которую ты выполнял(а). В чем заключа-

лось твое личное участие в этой деятельности (какую роль играл(а) в ее 
выполнении), в чем был(а) особенно успешен(а). 

2. Положительные качества, индивидуальные особенности, компетен-
ции, способности, которые ты проявил(а) выполняя описываемую деятель-
ность. 

3. Взаимодействие с окружением. 
4. Как этот вид деятельности может повлиять на твою дальнейшую 

жизнь и профессиональный выбор. 
5. Какие позитивные изменения произошли с тобой за определенный 

период времени. 
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Ниже приведены примеры отзывов (характеристик) об успехах и дос-
тижениях воспитанника, подготовленные значимыми людьми. 

 
Отзыв о прохождении летней трудовой практики на пришкольном участке 

Станиславом Грибковым, учащимся 8 «А» класса 
 
В июне 2009 г. Станислав проходил летнюю трудовую практику на 

пришкольном участке. Задания практики были персональными. Стани-
слав занимался проращиванием семян цветов и капусты, высаживанием 
рассады в грунт, уходом за рассадой. Всю работу он должен был само-
стоятельно спланировать и реализовать, с чем успешно справился. 

При выполнении практических работ Станислав проявлял живой ин-
терес к выполненным задачам, был очень наблюдательным, предусмотри-
тельным к возможным последствиям своих действий. 

По сравнению с практикой прошлого года можно отметить, что Ста-
нислав стал гораздо более серьезно и ответственно относиться к своей 
работе, что проявлялось в том, что даже в выходные дни он следил за 
температурным режимом, контролировал необходимость полива расте-
ний. 

При возникновении затруднений (некоторые семена, например, долго 
не всходили) Станислав обращался за консультацией к руководителю 
практики, иногда — к справочной литературе. При распределении земли 
под посадку сумел правильно определить нужный грунт для «своих по-
допечных» растений. Помог в выборе участков своим одноклассникам, 
что позволило провести распределение земли спокойно и без конфликтов. 

Таким образом, с заданиями летней трудовой практики Станислав 
справился успешно. На практике применил знания особенностей выращи-
вания растений. Приобрел навыки работы с садовым инструментом. Про-
явил себя серьезным и ответственным работником, умеющим планиро-
вать свою работу. На протяжении всей практики демонстрировал хоро-
ший уровень развития коммуникативных компетенций, компетенций со-
трудничества, поиска необходимой информации. 

Учитывая наличие у Станислава устойчивого на протяжении несколь-
ких лет, высокого интереса к работе, связанной с растениеводством, под-
крепленного хорошими знаниями по биологии, можно предполагать, что 
это может быть его обоснованным профессиональным выбором. 

 
      Руководитель практики, 

28 июня 2009 г.     учитель биологии Л. П. Смирнова 
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Отзывы друзей о моем увлечении фотографией 
 

В этом году Стас всех поразил своим новым увлечением — фотографи-
ей. Он сам придумывает композиции, иногда они получаются очень смеш-
ными, сам находит интересные сюжеты для фотосъемки. 

Особенно здорово у него получаются фотографии природы. Кажется, 
что ты находишься в том лесу, который Стас сфотографировал. 

Меня удивляет, с каким интересом и даже азартом он носится с фото-
аппаратом, обнаруживая что-то неожиданное там, где вроде бы ничего 
особенного нет. 

Качество его работ оценил профессиональный фотограф, который при-
ходит к нам на выпускной вечер. 

Я думаю, что Стасу надо серьезно подумать о профессии фотографа. 
 

Март 2010 г.     Илья Проворов, одноклассник 
 
 

Стас очень хорошо фотографирует. У него уже есть несколько фото-
альбомов его собственных работ. Можно устроить выставку в школе. 

Занимаясь фотографией, Стас становится очень терпеливым, внима-
тельным к каждой мелочи и очень требовательным к своим работам. Будет 
переделывать снимки до тех пор, пока не получится так, как он задумал. 

При этом, если у него что-то спросить, он объяснит очень просто и по-
нятно. С ним приятно общаться. 

 
Май 2010 г.      Люба Петрова, 8 «А» класс 
 
Далее мы оставляем место для размещения отзывов, характеристик, 

размышлений о твоих успехах и достижениях, сильных сторонах твоей 
личности, подготовленных значимыми для тебя людьми. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3. Мой системный портрет 
 

Иногда, чтобы лучше понять себя и свои отношения с окружающим 
миром, нужно использовать различные способы анализа. 

Предлагаем тебе попробовать нарисовать свой системный портрет. 
Системный — потому что мы всегда объединены в какие-то группы, сис-
темы, связаны с миром и теми, кто нас окружает, какими-то отношениями, 
которые тоже образуют системы. 

Итак, рисуем… 
 

Подумай, какая окружающая среда, какой окружающий мир является 
важным, значимым для Тебя? Кто (что) входит в этот мир? 

 
Представь себя и важное (значимое) для тебя окружение. Нарисуй то, 

что представил(а)… 
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Глядя на рисунок, проанализируй свой внешний мир: 
 

Кто (или что) вокруг тебя? 
 
 
Чем важны для тебя эти люди (предметы, объекты)? 
 
 
Как они расположены вокруг тебя? Почему именно так? 
 
 
На каком расстоянии находятся? Почему именно так? 
 
 
Какие цвета ты используешь для изображения себя и своего окруже-

ния? Почему? 
 
 
Как ты думаешь, что ожидают от тебя значимые для тебя люди? 

 
 
 
 

Глядя на рисунок и вспоминая все, что ты знаешь о себе, проанализи-
руй свой внутренний мир: 

 
Твои важнейшие успехи, достижения… 
 
 
Твой опыт и ресурсы… 
 
 
Особенное в тебе… 
 
 
Твое видение будущего… 
 
 
Предложи нарисовать твой системный портрет значимым для тебя лю-

дям (может быть, именно они и изображены на твоем рисунке) 
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Сравни, есть ли сходства в представлениях тебя самого(ой) и представ-
лениях тебя другими людьми. В чем они? 

 
 
Есть ли расхождения в представлениях Тебя самого и представлениях 

Тебя другими людьми. В чем оно заключается? 
 
 

Подводя итоги… 
 

В результате анализа документов, отзывов о своей работе я понял(а), 
что моими наиболее сильными сторонами являются… 

 
 
 
 
Я наиболее успешен(а)… 
 
 
 
 
Значимые для меня люди… 
 
 
 
 
Для меня было полезным… 
 
 
 
 
Больше всего мне запомнилось… 
 
 
 
 
Я думаю, что в будущем… 
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 4. Я расту! 
 

Тебе, конечно, интересно наблюдать изменения, происходящие с то-
бой, отмечать собственный личностный рост. Но как можно отследить про-
исходящие изменения? Для этого мы предлагаем тебе несколько приемов 
рефлексии. 

 
Приемы рефлексии личностного роста 

 
1. Личный дневник. 
Ведение дневника, личных записей о том, какими качествами ты обла-

даешь, какие хочешь в себе развивать, что ты для этого делаешь, насколько 
это удается. Это может быть, например, сравнение себя «сегодняшнего» с 
собой, «прошлогодним». 

 
2. Незаконченные предложения. 
Завершение незаконченных предложений позволит тебе увидеть, какие 

личностные изменения произошли с тобой за определенный период времени. 
 
Год (два, три) назад я знал(а)… 
 
Сейчас я знаю… 
 
Некоторое время назад (год, два) мне было интересно… 
 
Сейчас я интересуюсь… 
 
Раньше мне было трудно… 
 
Теперь я могу… 
 
Я понял(а), что… 
 
Я почувствовал(а), что… 
 
Раньше я не имел(а)... 
 
Я приобрел(а)… 
 
Я научился(лась)… 
 
У меня получилось … 
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Я попробую… 
 
Мне захотелось… 
 
 
3. Использование аудио, видеоаппаратуры для записи твоей дея-

тельности и последующий их прослушивание (просмотр). 
Например, происходящее в классе на уроке (твой ответ, выступление, 

участие в диспуте) записывается на магнитофон в начале года, а потом, че-
рез какой-то промежуток времени, делается повторная запись подобного 
действия. Прослушивая (или просматривая) записи, ты получаешь воз-
можность увидеть себя со стороны, оценить свои действия, отметить изме-
нения, произошедшие в тебе. 

 
4. Перевод мыслей в позитивный формат. 
Запрети себе фразы «я не могу...»; «я не знаю, как...»; «у меня не полу-

чится...» Эту же мысль (а на деле совсем другую!) постарайся выразить 
другими словами: «Что мне нужно для того, чтобы получилось», «Какие 
средства необходимо иметь для...»; «Какие умения нужны для достижения 
цели, какая дополнительная информация», «Что я уже умею для того, что-
бы получилось…» и т. п. 

 
5. Оценка «приращения» знаний и достижения целей. 
Проведи сравнение, используя следующие высказывания. 
 
Я не знал(а)… — Теперь я знаю… 
 
Я не умел(а)… — Теперь я умею… 
 
Я не представлял(а)… — Теперь я представляю… 
 
Я не мог(а)… — Теперь я могу… 
 
6. Сбор сведений от окружающих о позитивных изменениях, про-

исходящих с тобой. 
Этот способ мы уже подробно разобрали в данном разделе (см. часть 2 

«Взгляд на меня со стороны»). 
 
7. Представление себя с самых разнообразных точек зрения. 
Например, представь, каким(ой) бы тебя увидели и какие позитивные 

изменения в тебе отметили «твой друг», «твой недруг», «воспитатель», 
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«врач», «ребята из младших классов», «физрук» и др. А какие изменения в 
тебе отметили бы «критик», «сомневающийся», «знаток», «эксперимента-
тор», «управляющий», «исследующий», «смотрящий со стороны» и т. д. 

 
8. Прогнозирование. 
Спроси себя: «Каким(ой) я буду через 10—15 лет? «, «Кем я буду?», 

«Что будет происходить со мной в течение следующего года (или другого 
промежутка времени)?», «Какие личностные особенности будут нужны 
мне в будущей жизни, профессии?», «Чем закончится ситуация, в которой 
я сейчас нахожусь? « и т. д. 

 
9. Работа с портфолио. 
Периодически просматривая свое портфолио, анализируя накапливае-

мые в нем материалы, ты убеждаешься в том, что ты растешь и развива-
ешься как личность. 

 
Лестница успеха 

 
Давай перелистаем портфолио назад, вернемся в раздел «Портрет» к 

схеме для фиксации целей личностного и профессионального роста «Шаг 
за шагом», где ты сформулировал(а) и записал(а) цели, к которым стре-
мишься. 

Наверное, ты уже не раз размышлял(а), насколько приблизился(лась) к 
этим целям. Может быть, в настоящий момент сами цели уже немного из-
менились, тогда эти изменения следует внести в таблицу и подумать о ша-
гах, способствующих приближению твоих желаний. 

Для того чтобы понимать, на каком этапе ты сейчас находишься на пу-
ти к достижению целей, можно отмечать их изменения, используя «Лест-
ницу успеха». 

 
Итак, твоей первой целью было _________________________________. 
 
Для того чтобы достичь данной цели, ты выделил(а) несколько шагов и 

обозначил(а) дату, к которой ты планируешь ее достигнуть. 
√ Отметь на «Лестнице успеха« те шаги, которые ты уже сделал(а). 

Опиши их подробно. 
√ Внеси даты, когда эти шаги были сделаны. 
√ Выбери свою самую любимую фотографию и помести ее на ту сту-

пеньку лестницы, где ты сейчас находишься. 
√ Поразмышляй, что еще нужно сделать (какие шаги, к какому сроку), 

чтобы достичь цели? 
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Шаг 1 
Впиши, что 
сделал(а) 

Шаг 2 
Впиши, что 
сделал(а) 
 

Шаг 3 
Впиши, что 
сделал(а) 
 

Шаг 4 
Впиши,  
что сделал(а) 
 

Цель 
Запиши ее 
 

(дата) 

Срок  
выполнения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Дорогой друг! 

 
Работа с портфолио — это интересная, важная, увлекательная работа, 

которая не может быть закончена в один день. Мы надеемся, что она будет 
продолжаться и в дальнейшем. Ведь ты растешь, развиваешься, идешь 
вперед. На твоем пути будут успехи и достижения, иногда ошибки (без них 
не бывает)… Портфолио — это инструмент, который поможет тебе сохра-
нить и осмыслить информацию об успехах и неудачах, лучше понять себя 
и свои устремления. 

Продолжай работать с портфолио, пополняй его новыми материалами и 
делами, возвращайся к накопленным, размышляй и анализируй. 

Познавая себя, ты увереннее идешь по жизни, как скульптор, «вылеп-
ливаешь» свою личность и свою судьбу. 

 
 

Из шагов складывается путь… 
Из песчинок образуется гора… 

 Из дел формируется судьба… 
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