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ÇåÖëíé èêÖÑàëãéÇàü 
 
 
Если ты заглянул(а) в эту тетрадь, значит: 
 тебе небезразлично твое будущее; 
 ты задумываешься о том, что тебя ожидает; 
 ты готовишься к самостоятельной жизни; 
 мы вместе. 
Спасибо за доверие! 
 

 

Эта тетрадь для тех, кто хочет узнавать новое, думать и забо-
титься о себе и своем будущем. 

 
Есть люди, которые считают, что все уже в этой жизни знают, а на са-

мом деле попадают в сложные ситуации и «приключения», совершают 
много ошибок. Хорошо, что ты не такой. 

Если ты думаешь о своем будущем, хочешь быть успешным, то с по-
мощью этой тетради ты станешь лучше и сможешь: 

1) реально воспринимать возникающие проблемы и решать их в соот-
ветствии с нормами, существующими в обществе взрослых людей; 

2) адаптироваться к разным условиям, понимать, как себя вести в раз-
личных ситуациях; 

3) доверять себе и опираться на себя, ценить и уважать свои индивиду-
альные качества, а также ценить и уважать людей вокруг себя; 

4) проявлять активную позицию в решении проблем, стремиться к са-
мостоятельному развитию и достижению высот в собственной жизни. 

Другими словами, ты станешь более самостоятельным, успешным и 
взрослым! 
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   ÑÄÇÄâ 
    áçÄäéåàíúëü! 

 
 
 
 

Мы — твои друзья, люди, которым небезразлична твоя судьба. Мы 
уверены, что ты сможешь добиться успеха, сможешь быть счастливым и 
нужным в жизни. 

В этой тетради ты найдешь полезную для себя информацию о том, как: 
— выбрать стоящую профессию; 
— устроиться на востребованную работу; 
— обеспечить себя и свою будущую семью; 
— дожить до внуков, сохранив свое здоровье; 
— обрести уверенность и многое другое… 
 

 

Как ты думаешь, кто нам помогал в написании этой книги? 

 
Правильно, бывшие выпускники, которые закончили учреждения 2—

5—10 лет назад. А еще люди, которые по долгу своей профессии оказыва-
ют помощь выпускникам в получении жилья, пособий, в оформлении до-
кументов, те, к которым можно обратиться за помощью. Это: 

— инспекторы по охране прав детства; 
— социальные педагоги; 
— психологи; 
— воспитатели и др. 
Кроме того, нам помогали уважаемые люди, к которым следует при-

слушаться, потому что они достигли в жизни успеха, преодолев много 
трудностей, перенеся горести, лишения и доказали своей судьбой, что 
нужно верить в себя и радоваться жизни вопреки всему… 
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И наконец, самый главный вопрос — для чего написана эта 
книга? 

 
Правильно. Читая эту тетрадь, выполняя задания, ты приобретешь са-

мое бесценное — знания и опыт. 
 

 

Их ты должен добыть для себя сам! 

 
Конечно, тебя будет поддерживать твое доверенное лицо (воспитатель 

или социальный педагог), но он не сможет сделать всю работу за тебя. Это 
важно понять! 

 

 

Потому что это — твоя жизнь! 

 
Мы будем твоими проводниками — теми людьми, которые подведут к 

закрытой двери и подскажут, где находится ключ. Ищи! Чем больше ты 
откроешь для себя дверей, тем с меньшими трудностями столкнешься в 
самостоятельной взрослой жизни. 

(По секрету: если ты думаешь, что твое доверенное лицо отыщет ключ 
и отдаст его тебе и ты сможешь открыть дверь, то она откроется, но ты не 
сможешь в нее войти.) 

Простое правило нашей совместной работы: «Тяжело в учении — легко 
в бою». 
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     äÄä êÄÅéíÄíú 
    ë ùíéâ íÖíêÄÑúû? 

 
 
 

 
Тетрадь содержит четыре основных раздела1: 
1. Я формирую свой образ жизни. 
2. Мое здоровье. 
3. Я выбираю профессию и будущую работу. 
4. Я учусь жить самостоятельно. 
В каждом разделе все задания распределены по темам. В начале каждо-

го раздела помещены более простые темы, их сложность возрастает к 
концу раздела. Они предназначены для тех, кто серьезно занимается пла-
нированием своей будущей жизни. 

Твои воспитатели будут проводить занятия по каждой теме, но если 
тебе очень хочется, ты можешь работать с тетрадью самостоятельно. Но 
даже для занятий ищи знания сам, используй каждую возможность понять 
себя, узнать о мире профессий. Недаром говорят: «Кто знает, тот воору-
жен». Тебе тоже необходимо собственное «оружие» для того, чтобы вы-
брать то дело в жизни, которое будет нравиться и обеспечивать твое бла-
гополучие. 

                                           
1 Примечание для педагогов: 

1) методические рекомендации по работе с этой тетрадью вы найдете в учеб-
но-методическом пособии: Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., Кириченко Е.Б. 
Трудовое воспитание детей-сирот. М., 2010; 

2) тематика занятий и методические рекомендации по их проведению опубли-
кованы в учебно-методическом пособии: Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., 
Чернявская А.П. Профориентация и самоопределение детей-сирот. М., 2010. 
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Советуем тебе в каждом разделе начинать с первой темы и лишь посте-
пенно продвигаться дальше. 

Ты можешь работать сразу с несколькими темами, но в каждой из них 
лучше выполнять задания последовательно, не пропуская и не 
перескакивая с одного на другое. 

На выполнение заданий и методик тебе потребуется разное время. Не-
которые из них очень короткие, ты справишься с ними за несколько минут. 
Выполнение других потребует больше времени. Есть и такие, которые ты 
не сделаешь за один раз. Это нормально. 

 

 

Главное — выполнить каждое задание до конца, даже если это 
займет целую неделю. 

 
С большинством заданий ты будешь справляться самостоятельно. 

В некоторых из них будет написано: «Тебе лучше сделать эту работу вмес-
те с друзьями», их вы выполните совместно. 

Для того чтобы сделать некоторые задания, тебе понадобится помощь 
воспитателей, психолога, социального педагога, библиотекаря, врача. Не 
бойся обращаться к ним. Они тебе обязательно помогут. 

Кроме практических упражнений в тетради есть информация, советы, 
словарик, тесты и контрольные задания, которые помогут тебе лучше по-
нять материал и проверить, как ты работаешь. 

Все материалы и выполненные тобой задания помогут тебе и в буду-
щем, во взрослой жизни. Поэтому советуем сохранить эту тетрадь, иногда 
пересматривать ее и выполнять заново некоторые задания. 

Для того чтобы тебе было проще ориентироваться, мы использовали 
условные обозначения: 

 

 
 
 

Вопрос для осмысления  
Практическое 

задание 

 

Пример Информация 
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Это важно 
 

Справка 

 
 

Совет Контрольное задание 

 

Психологическая  
методика 

 
 

 
Заведи, пожалуйста, папку или чистую тетрадь, в которой ты будешь 

выполнять задания, если в рабочей тетради тебе не хватит места. 
 
Итак, мы начинаем! 
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     áçÄÖòú ãà íõ 
     ùíàï ãûÑÖâ? 

 
 
 
 
Наверное, тебе стоит узнать об этих людях, ведь у каждого из них было 

трудное детство… 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Александр Матросов 

(1924—1943) 
Герой Советского Союза, 

рядовой пехоты 
 

В годы войны совершил 
подвиг — закрыл своей 
грудью амбразуру немец-
кого дзота. Воспитанник 
детского дома. 

Василий Ощепков 
(1892—1937) 
Родоначальник  

отечественного дзюдо  
и один из основателей  

борьбы самбо 
 

Рано осиротел, воспитывал-
ся в духовной семинарии 
г. Токио. 

Герман Гмайнер 
(1919—1986) 

Австрийский педагог,  
создатель детских  
деревень SOS 

 
Родился шестым ребенком, 
рано потерял мать. О Гер-
мане и семерых его брать-
ях и сестрах заботилась 
старшая сестра. 
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Софи Лорен 
(р. 1934) 

Всемирно известная  
итальянская актриса 

 
Родилась в госпитале для 
неимущих, ее голодное и 
трудное детство прошло в 
маленьком селенье в ужас-
ной тесноте и бедности. 

Ален Делон 
(р. 1935) 

Французский актер,  
режиссер, сценарист 

 
Его рождение оказалось не
слишком желанным для 
родителей, несколько лет 
он воспитывался в семье 
кормилицы. 

Мэрилин Монро 
(1926—1962) 
Американская  

киноактриса, певица 
 

Детство прошло в не-
скольких приемных семь-
ях и в сиротском приюте. 

 

 
 

 
 

 

 

Анатолий Приставкин 
(р. 1931) 

Писатель-гуманист,  
общественный деятель 

 
Во время войны он остал-
ся сиротой (мать умерла 
от туберкулеза, отец был 
на фронте), воспитывался 
в детском доме. 

Нина Русланова 
(р. 1945) 

Российская актриса, 
народная артистка 

Российской Федерации 
 

Двухмесячной малышкой-
найденышем попала в дет-
дом. Имя и день рождения 
выбрала сама, когда по-
взрослела. 

Валентин Дикуль 
(р. 1948) 

Цирковой артист, врач 
 

Родился недоношенным, 
весом чуть больше кило-
грамма. Его отца застрели-
ли бандиты, а мать умер-
ла, когда Валентин еще хо-
дил в детский сад. С семи 
лет жил в детском доме. 
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Лидия  

Федосеева-Шукшина 
(р. 1938) 

Российская актриса, 
народная артистка 

РСФСР 
 

«Нас было трое детей. 
Иногда на завтрак, обед и 
ужин — только вареная 
картошка без масла и 
хлеб. Я как-то даже по-
прошайничала на Невском 
проспекте! Ходила с про-
тянутой рукой, просила 
пять копеек…» 

 
Владимир Жириновский

(р. 1946) 
Политик 

 
«Я был шестым ребенком, 
в год моего рождения стал 
сиротой. Дома у меня не 
было не только детского 
уголка, но и игрушек, и 
детских книжек, я всегда 
был голоден…» 

 
 
 
 
 

Место 
для твоей фотографии 

 

 
 
 

 

Упражнение «Письмо» 

 
Мы уже отвыкли писать письма на бумаге, запечатывать их в конверт, 

опускать в ящик. Надо сказать, что написание писем — занятие увлека-
тельное, в современном мире не совсем обычное. А если мы пишем себе? 
Тем более! 

Напиши себе письмо о том, как ты живешь, какие у тебя планы, с ка-
кими проблемами сталкиваешься, попробуй помечтать, что будет через 
пять лет, напиши обо всем, что тебе хотелось бы сказать самому себе… 
Запечатай конверт, укажи на нем свой адрес и отправь его по почте. (Ты 
можешь поместить туда также свою фотографию.) 
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Когда ты получишь это письмо (через пару недель), убери его подаль-
ше (или отдай на хранение воспитателю) с тем, чтобы открыть его после 
того, как закончишь работу с этой тетрадью. Увидишь, как тебе интересно 
будет читать его! 

 

 

Если ты выполнишь это задание, то сможешь познакомиться с 
самим собой! Тебя ждет много открытий! 

 

 



 

15 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

    ü îéêåàêìû 
     ëÇéâ éÅêÄá Üàáçà 

 
 
 
 

 

Информация  
Что такое «образ жизни» 

 
Образ жизни человека во многом определяется его профессией. При-

меров тому множество. Когда мы знаем, что кто-то работает геологом или 
полярником, то мысленно выстраиваем себе жизненный путь такого чело-
века. Другой пример: часто бухгалтерами становятся девушки, абсолютно 
не интересующиеся экономикой и математикой. Они выбирают образ про-
фессии — спокойной, «женской», которая позволит им быть еще и женой, 
матерью, хозяйкой дома. Точно так же поступают юноши, выбирающие, 
например, профессию автомеханика. Они совершенно правильно считают, 
что с такой профессией они никогда не останутся без работы и всегда смо-
гут обеспечить себя и будущую семью. Профессия будет влиять на то, как 
ты живешь, какое у тебя здоровье, условия жизни.  

Условия жизни включают в себя: 
— бытовые условия (где и как я живу); 
— условия и особенности труда (где и как я работаю); 
— условия отдыха (как я отдыхаю); 
— материальные условия (сколько у меня денег, есть ли где жить и т. д.); 
— семью (с кем я живу); 
— здоровье (как я себя чувствую и как о себе забочусь); 
— социальные и политические условия (в каком обществе я живу, на-

сколько отвечаю за свою жизнь и за жизнь других людей, активно ли 
влияю на свою жизнь и жизнь общества). 
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Рано или поздно тебе придется жить самостоятельно, и тогда ты ста-
нешь по-настоящему взрослым. А значит, тебе надо будет самому себе от-
вечать на вопросы: «Кто я?», «Что я умею и могу?», «Что я хочу?», «Как я 
себя веду?», «На что и на кого я влияю?», «Чему мне нужно научиться?», 
«За что и за кого я отвечаю?». На них ты научишься отвечать, работая с 
этим разделом рабочей тетради. 
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íÂÏ‡ 1 

äÚÓ fl 
 
 

Отвечать на вопрос «Кто я?» в этой тетради ты будешь несколько раз. 
Это важный вопрос, который взрослые люди иногда себе задают. В основ-
ном для того, чтобы жить лучше, выбирать друзей, работу, которая нра-
вится. 

 

 

Упражнение «Визитка» 

 
Многие взрослые имеют визитку, на которой обычно дана информация 

о том, как зовут человека, где и кем он работает, как с ним можно связать-
ся (адрес, телефон). 

Сделай для себя визитку, но несколько другую, ведь ты пока нигде не 
работаешь. Твоя визитка будет больше по размеру — это может быть лист 
формата А4 или даже лист ватмана. Перед ее созданием: 

1) определи, какие свои качества, интересы, мечты ты хотел(а) бы изо-
бразить на визитке. Не торопись, подумай; 

2) реши, как ты отразишь все, что выбрал(а), — это может быть рису-
нок, коллаж (вырезанные из журналов фотографии, мини-рисунки, отра-
жающие твои качества и мечты, наклеенные на лист бумаги); 

3) запасись бумагой, карандашами, фломастерами, клеем, вырезками из 
журналов и другими необходимыми материалами. 

Ты можешь показать эту визитку друзьям, может быть, они что-то до-
бавят или подскажут.  

 
Что в этой визитке для тебя самое главное? ________________________ 
______________________________________________________________ 
Какие качества у тебя развиты хорошо, какие не очень? 
Хорошо развиты: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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Не очень хорошо развиты: _______________________________________ 
Какие качества, интересы, знания ты хотел(а) бы иметь, но пока не име-
ешь?__________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Как ты будешь развивать свои качества?____________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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íÂÏ‡ 2 
á‡ ˜ÚÓ ÏÂÌfl ÏÓÊÌÓ Û‚‡Ê‡Ú¸ 

 
 

 

Чтобы выбрать что-то по душе, надо уметь ценить себя. 

 
Если ты себя не уважаешь и не ценишь, то побоишься достичь тех вы-

сот, на которые способен(а). Если переоцениваешь, слишком большого о 
себе мнения, то тоже не сможешь добиться успеха, сломаешься на 
половине пути. Поэтому так важно знать свои особенности: внешность, 
характер, способности, знания, умения и др. Однако нужно их не только 
знать, но и научиться ценить в себе. 

Эта тема поможет тебе понять, за что ты можешь уважать себя сам и за 
что тебя будут уважать другие люди. 

 

 

Упражнение «Лучи солнца» 

 
Возьми альбомный лист бумаги, разверни его горизонтально. Внизу 

листа нарисуй полукруг, похожий на солнце, встающее из-за горизонта. 
Напиши в нем свое имя. От солнца нарисуй лучи. На каждом из них на-
пиши, за что ты себя уважаешь и за что тебя уважают другие, перечисли 
свои положительные качества и достоинства, все хорошее, что ты о себе 
знаешь. Постарайся, чтобы лучей было как можно больше, но при этом ни-
чего не придумывай.  

Обсуди с друзьями, за что вы больше всего уважаете других людей. 
А за что уважают друг друга взрослые? 

 

 

Упражнение «Пословицы» 

 
Найди в книгах или вспомни вместе с друзьями как можно больше по-

словиц и поговорок про уважение, качества, за которые уважают людей. 
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Устрой соревнование: кто больше вспомнил, тот и победил. Вы можете иг-
рать и командами, тогда победу одержит одна из команд. Запиши понра-
вившиеся тебе пословицы: 

 
 

1.______________________________________________________________
 

2.______________________________________________________________
 

3.______________________________________________________________
 

4.______________________________________________________________
 

5.______________________________________________________________
 

6.______________________________________________________________
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íÂÏ‡ 3 
óÚÓ ÏÌÓ˛ ‰‚ËÊÂÚ 

 
 

Тебе интересно, что определяет твои поступки? Зная это, ты можешь 
лучше управлять собой, поступать более осознанно, в том числе обдуман-
но решить, кем ты станешь через несколько лет. Эта тема поможет тебе ра-
зобраться в своих мотивах и подскажет, как ими можно управлять. 

 

 

Информация  
Что нами движет 

 
Все, что мы делаем, начинается с первого этапа — у человека возника-

ет желание (например, быть более сильным). При этом с самого начала 
важно определить, как ты узнаешь, достиг ты намеченного или нет (на-
пример, как ты поймешь, что стал сильнее). 

Второй этап — выяснить, какими путями можно достичь того, что ты 
хочешь. 

Третий этап — выбрать из всех возможных путей один, самый подхо-
дящий. Для того чтобы это сделать, надо проанализировать свои возмож-
ности, условия, в которых ты находишься, то, какую помощь можешь по-
лучить от других людей. 

Четвертый этап — выполнение выбранных действий. 
Пятый этап — проверка, привели ли действия к осуществлению желания. 
 
Разберем этапы, перечисленные в окошке «Информация», на примере. 
Первый этап — определим потребность. Например: «Хочу стать силь-

нее». Надо выяснить, по каким признакам я пойму, что стал(а) сильнее. 
Второй этап — выявим, какими путями цель будет достигнута. Для 

этого можно: 1) заниматься спортом; 2) ничего не делать и ждать, что сила 
появится сама по себе; 3) принимать анаболики. 

Третий этап — оценим все пути и выберем один. При этом надо отве-
тить на вопросы: 1) какой спорт я люблю, какие возможности есть для 
того, чтобы им заниматься; 2) насколько вероятен этот путь; 3) насколько 
это вредно для здоровья? 

Четвертый этап — действуем. Выбран первый путь, намечен план заня-
тий (тренировок), проводятся занятия. 
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Пятый этап — проверяем результат. Сравниваем достигнутое с наме-
ченным результатом. 
 

 

Упражнение «Для чего люди работают?» 

 
Как ты думаешь, для чего люди работают? 
Проще всего ответить: «Для того, чтобы зарабатывать деньги». Но ведь 

не только для этого. 
К следующему занятию задай вопрос «Для чего вы работаете?» как 

можно большему количеству взрослых людей. Договоримся — ты опро-
сишь не меньше десяти человек. Попроси каждого из них дать несколько 
ответов на этот вопрос и запиши их в тетрадь. Можешь устроить соревно-
вание с друзьями — кто больше наберет разных ответов. 

Обсуди полученные ответы с воспитателем и друзьями. Раздели их на 
группы, каждой группе дай название. Приведем пример, как это можно 
сделать. 

Первая группа: «Для того, чтобы зарабатывать деньги». В эту группу 
вошли ответы: чтобы было на что жить, во что одеться, чтобы есть, чтобы 
не быть нищим. Вторая группа: «Потому что моя работа интересна». В эту 
группу вошли ответы: я люблю свою работу, мне интересно, я развиваюсь 
на своей работе и др. 

А теперь продолжи предложение: «Я буду работать для того, чтобы…» 
Каждый раз дописывай новый ответ. 

 

 
 
Молодец. Это было нелегко. Но ты справился(лась). 

1. Я буду работать для того, чтобы _______________________________
 

2. Я буду работать для того, чтобы _______________________________ 
 

3. Я буду работать для того, чтобы _______________________________ 
 

4. Я буду работать для того, чтобы _______________________________ 
 

5. Я буду работать для того, чтобы _______________________________ 
 

6. Я буду работать для того, чтобы _______________________________ 
 

7. Я буду работать для того, чтобы _______________________________ 
 

8. Я буду работать для того, чтобы _______________________________ 
 

9. Я буду работать для того, чтобы _______________________________ 
 

10. Я буду работать для того, чтобы ______________________________
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íÂÏ‡ 4 

åÓË ˆÂÌÌÓÒÚË 
 
 

В основе твоих поступков, решений, мнений лежит система ценностей, 
которую важно знать. 

Ценности — это система внутренних «измерителей» человека. На их 
основе мы судим о том, плохо или хорошо поступил человек, нравится или 
не нравится нам, что происходит. Они помогают тебе оценивать поведе-
ние, события, людей, сравнивать себя с другими. Ценности также влияют 
на то, что ты выбираешь в жизни (в том числе профессию). 

Существует простой способ определения ценностей. 
 

 

Определи свои ценности 

Ниже представлен ряд суждений о профессиях. Выбери те из них, ко-
торые больше всего соответствуют твоим взглядам (не более двух). Обведи 
кружком номера выбранных суждений. 

 

Для меня наиболее предпочтительна профессия, которая позволяет: 
1) в наибольшей степени реализовать свои физические возможности, 

проявить силу, ловкость, волевые качества; 
2) достигнуть высокого общественного положения, получить призна-

ние окружающих, известность, славу; 
3) работать в хороших условиях, чтобы работа не была утомительной, 

не вызывала отрицательных эмоций; 
4) иметь высокий заработок, обеспечивающий хорошие материальные 

условия; 
5) проявлять творческую инициативу, полностью раскрыть свои ин-

теллектуальные способности; 
6) сохранить достаточно энергии и времени для досуга, увлечений, об-

щения с друзьями и близкими. 
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Обработаем результаты. 
В этом списке ценности делятся на те, которые могут быть реализова-

ны непосредственно в профессиональной деятельности (варианты 1 и 5); 
которые реализуются за счет профессиональной деятельности (варианты 2 
и 4); которые могут быть реализованы вне профессиональной деятельности 
(варианты 3 и 6). 

Теперь определи свой тип ценностных ориентаций. 
Тебе будет легко найти свою профессию и определить, как ты в ней бу-

дешь себя вести, если ты выбрал(а) варианты 1 и 2, 1 и 4, 1 и 5, 1 и 6, 2 и 4, 
2 и 5, 5 и 4, или если ты выбрал(а) только один вариант — 1, 2, 4, 5. 

Одни твои цели противоречат другим, и поэтому тебе будет сложно 
определиться с профессией, если ты выбрал(а) варианты 1 и 3, 2 и 3, 2 и 6, 
3 и 4, 3 и 5, 4 и 6, 5 и 6. 

Ты ориентирован(а) в основном на то, что не связано с профессией, 
если ты выбрал(а) варианты 3 и 6. 
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íÂÏ‡ 5 

ä‡Í fl Ó·˘‡˛Ò¸ 
 
 
Общение необходимо тогда, когда люди что-то делают вместе. Человек 

начинает общаться с рождения, даже еще не умея говорить. Люди многое 
могут сказать глазами, жестами, выражением лица. 

В общении ты бываешь разным — по-разному разговариваешь с другом 
и, например, с учителем. Так и должно быть. Важно понимать свои осо-
бенности общения и то, как тебя воспринимают другие люди. Это даст 
тебе возможность регулировать свое поведение и быстрее добиваться 
своих целей. 

Важно и то, как ты разговариваешь — четкая ли у тебя речь, говоришь 
ли ты грамотно. По твоей манере говорить делают выводы о тебе. 

Выполняя задания этой и следующей темы, ты лучше поймешь особен-
ности своего общения. 

 

 

Информация  
Как надо готовиться к важным встречам 

 
Люди планируют некоторые разговоры заранее. И у тебя, наверное, 

были такие случаи, когда ты не знал(а), как себя вести и что сказать, не по-
нимал(а), почему на твои слова обиделись или неверно поняли. Чтобы 
этого избежать, нужно готовиться к общению. 

 

 

При подготовке надо ответить на простые вопросы. 

 
1. Кто? 
Точнее, ты задашь себе два вопроса: «Кто я?» и «Кто этот другой чело-

век?» Ответ даст тебе возможность лучше понять себя и своего собеседника. 
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2. Зачем (чего я хочу достичь)? 
Ответ на этот вопрос разъяснит тебе цель, с которой ты вступил в разго-

вор. Не забывай, что у твоего собеседника тоже есть цель. Если ты ее пой-
мешь, тебе будет легче разговаривать. 

3. Как? 
Отвечая на этот вопрос, ты подберешь слова, определишь свое поведе-

ние, внешний вид. Ведь в общении важно все. 
4. Где? 
Общение будет проходить по-разному в разной обстановке — в офици-

альном кабинете, на улице, в кругу друзей… 
5. О чем? 
Как ни странно, этот вопрос стоит последним. Это не ошибка. Ответ на 

все предыдущие вопросы подскажет тебе, как сформулировать свою речь, 
какие подобрать слова, какие доказательства привести. 

 
Упражнения для развития своих способностей к общению лучше вы-

полнять с друзьями. Делать это лучше так: ты и твой друг его выполняют, 
а другие участники наблюдают и затем рассказывают, как вы общались, 
дают вам советы. 

 

 

Упражнение «Невербальное общение» 

 
Упражнение выполняется вдвоем. Остальные внимательно наблюдают 

и запоминают происходящее. Двое участников садятся на стулья спиной 
друг к другу, на расстоянии около двух метров. Их задача вести неприну-
жденный дружеский разговор. 

После выполнения упражнения ответьте на вопросы: 
 Как менялась речь участников? 
 Как менялось их поведение? 
 Почему это происходило? 
 

 

Упражнение «Игры индейцев» 

 
Ты и твои друзья — племя индейцев. Выберите вождя племени. Он 

придумает, какое задание должно выполнить все племя (что-то сделать или 
построить вместе). При этом вождь не называет его, а только показывает. 
Ваша задача — понять, какое задание он придумал, и договориться о его вы-
полнении. При этом вы можете общаться только на языке своего племени. 

Задуманное действие необходимо выполнить. 
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Упражнение «Скороговорки» 

 
Всегда вызывает уважение человек, который говорит правильно, четко 

произносит звуки. Поэтому потренируйтесь в произношении, устройте со-
ревнование на лучшего «говорителя» скороговорок. Соблюдайте темп и 
логические ударения. 

«Ткет ткач ткани на платок Тане». 
«Бомбардир бомбардировал Бранденбург». 
«Рододендроны из дендрария». 
«Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовал да зарапортовался». 
«Ловко лавируя в ларингологии, лекарь-ларинголог легко излечивал 

ларингиты». 
«Тарелка талер стоит». 
«Осип охрип, Архип осип». 
 

 

Не забудьте по окончании каждого из упражнений проанализиро-
вать поведение друг друга и дать советы. 

 

 



 

28 

 
 
 
 
 

íÂÏ‡ 6 

ä‡Í fl Ó·˘‡˛Ò¸ (ÔðÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) 
 
 

 

Упражнение «Управление беседой» 

 
Представь ситуацию: встречаются два знакомых. Они начинают разго-

вор. Заранее придумай его тему, но не начинай с нее. Твоя задача — при-
вести разговор к этой теме (твой собеседник ее не знает). Приемы типа: «А да-
вай поговорим о...» запрещены. Будь изобретателен в изменении темы. 

По окончании разговора ответь на вопросы: 
— Что сделано правильно? 
— Какие ошибки были допущены? 
 

 

Упражнение «Сиамские близнецы» 

 
Два участника становятся один к другому боком, ухватившись за пояса 

друг друга, их соприкасающиеся ноги связывают. Им нельзя разговари-
вать, и каждому можно работать только одной рукой. Задание — выпол-
нить какое-либо совместное действие. 

 

 

Упражнение «Варианты общения» 

 
Разыграйте с друзьями сценки, в которых вы будете общаться по-раз-

ному. Например, ты — грубо, агрессивно, а твой друг — миролюбиво. 
Сделайте так, чтобы каждый из вас попробовал разные варианты общения 
(грубое, миролюбивое, не хочет разговаривать, заискивает и др.). Вы мо-
жете выполнить это задание несколько раз. 
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Кому из вас и в какой манере поведения было проще общаться? ______ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Самым правильным при общении считается равноправие. Но ты дол-
жен(а) уметь правильно общаться в любой ситуации. 
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íÂÏ‡ 7 
ÑÂÎ‡˛ ÒÂ·fl Ò‡Ï 

 
 
Приходилось ли тебе задумываться над каждым своим словом, шагом, 

принятым решением, определенным действием? Почему взрослые говорят, 
что «все в твоих руках»? Имеется ли связь между тем, как ты проживаешь 
одну минуту, и твоей последующей жизнью? 

Если ты ознакомишься с биографиями великих людей, то убедишься, 
что большинство из них своими достижениями обязаны прежде всего себе 
самим. Изучая эту тему, ты узнаешь, какие качества нужно в себе разви-
вать, чтобы твоя жизнь стала успешной.  

 
Биографии известных людей 

 
Людвиг ван Бетховен (1770—1827) — немецкий 

композитор, представитель венской классической 
школы, один из наиболее уважаемых и исполняемых 
композиторов в мире. Его глухота развивалась посте-
пенно. Уже в 18 лет он жаловался на шум в ушах, ему 
бывало трудно различать высокие тоны, понимать бе-
седу, ведущуюся шепотом. В ужасе от перспективы 
стать объектом жалости — глухим композитором, он 
рассказал о своей болезни близкому другу, а также 
докторам, которые посоветовали ему по возможности 

беречь слух. Он продолжал вращаться в кругу венских друзей, принимал 
участие в музыкальных вечерах, много сочинял. Ему так хорошо удавалось 
скрывать глухоту, что до 42 лет даже часто встречавшиеся с ним люди не 
подозревали, насколько серьезна его болезнь. То, что при беседе Бетховен 
часто отвечал невпопад, приписывали плохому настроению или 
рассеянности. В истории осталось его завещание, в котором он говорит о 
своих душевных страданиях: мучительно, когда «человек, стоящий рядом 
со мной, слышит доносящийся издали наигрыш флейты, не слышный для 
меня; или когда кто-нибудь слышит пение пастуха, а я не могу различить 
ни звука». 

Но полная глухота, настигшая композитора в середине творческого 
пути, не сломила его воли. К концу жизни Людвиг ван Бетховен испыты-
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вал материальную нужду и одиночество. Он не слышал даже самых гром-
ких звуков оркестра, для общения с собеседниками пользовался записками. 
Композитор находил поддержку только среди небольшого круга друзей. 
Творчество Бетховена — одна из вершин в истории мирового искусства. 
Вся его жизнь и деятельность говорят о титанической личности компози-
тора, соединившего в себе гениальную музыкальную одаренность с кипу-
чим, бунтарским темпераментом, наделенного несгибаемой волей и спо-
собностью к огромной внутренней сосредоточенности. Бетховен скончался 
в Вене 26 марта 1827 года в возрасте 57 лет. 

 
Александр Николаевич Скрябин (1872—1915) 

родился в Москве, где провел детство и юность. Родите-
лям не довелось сыграть особую роль в его жизни, так 
как мать, пианистка, скончалась от туберкулеза, когда 
ребенку исполнился год. Отец был юристом, после 
смерти жены он уехал в Турцию. Все заботы о малень-
ком Скрябине взяли на себя две бабушки. Женщины 
души в нем не чаяли. Шуринька, как его называли в се-
мье, был тихий, ласковый, очень нервный и хрупкий. 
Его не приходилось чем-нибудь занимать, он всегда сам 
находил себе занятие: рассматривал картинки, рисовал, 
клеил. Мальчик был очень любознательным, обладал прекрасной памятью. 
К семи годам уже мог хорошо читать и писать. Его музыкальные способно-
сти проявились довольно рано. С ранних лет Скрябин подбирал музыку на 
различных инструментах. 

В 1889 году Скрябин закончил кадетский корпус, а в 1892-м — консер-
ваторию с малой золотой медалью по классу фортепиано. В 22 года он 
впервые выступает в Петербурге как пианист — исполнитель собственных 
произведений. Этот хрупкий, небольшого роста человек, отличавшийся 
необыкновенной работоспособностью, обладал, несмотря на заносчивость, 
редким обаянием, привлекавшим к нему людей. Подкупала его простота, 
детская непосредственность, открытая доверчивость души. Двадцать седь-
мого апреля 1915 года в самом расцвете сил и таланта Скрябин умер от за-
ражения крови. Ему было сорок три года. 
С какими трудностями столкнулись эти люди?________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Как они их преодолевали?__________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Почему нельзя унывать?___________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Упражнение «Кумир» 

 
Составь описание трех авторитетных для тебя людей. Об одном из них 

ты можешь рассказать в этой тетради, о других — в дополнительной. 
 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________
Кем работает этот человек?________________________________________
1. Его краткая биография _________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2. В какой области этот человек добился успеха (музыка, наука, кино, спорт 
и т. д.)?___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3. Что именно тебя в нем привлекает (внешность, манеры, черты характе-
ра, высказывания и т. д.)?_________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4. О чем бы ты его (ее) спросил(а) в личной беседе?___________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 

 

Совет  

 
Прочитай советы, которые тебе передали через нас выпускники дет-

ских учреждений. Отметь галочкой, к каким из них стоит прислушаться: 
— не сравнивай себя с другими; 
— забудь, что ты сирота; 
— будь благодарен судьбе за все; 
— не вини родителей; 
— преодолевай любые трудности с верой в себя, в свои силы; 
— не употребляй алкоголь, наркотики, табак — это злые враги; 
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— будь доброжелателен к другим людям; 
— поставь себе цель в жизни; 
— не завидуй; 
— из любой сложной ситуации всегда найдется выход; 
— нарисуй свой «идеальный» дом и чаще смотри на этот рисунок; 
— верь, у тебя все получится… 

 

 

Упражнение «Памятка младшим ребятам» 

 
Ты только что прочитал(а) советы старших ребят. Теперь пришла 

твоя очередь давать свои советы более младшим. Составь памятку для тех, 
кто еще подрастает и думает о том, каким ему быть, какие качества в себе 
развивать. 

 
Мой младший брат (сестра), ты можешь много сделать для того, чтобы 
прожить хорошую жизнь. Для этого: 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 

 
Ты можешь сделать эту памятку на большом листе бумаги (или на 

компьютере), украсив ее подходящими рисунками или картинками. Уст-
ройте конкурс памяток, и пусть судьями будут младшие ребята. 
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íÂÏ‡ 8 

ü — ÛÒÔÂ¯Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ 
 
 
Думая о будущем, ты, наверное, представляешь его хорошим. А что 

значит хорошее будущее? Успех в жизни? Эта тема о том, что значит ус-
пех в жизни и как твоя работа будет влиять на твою успешную жизнь. 

 

 

Упражнение «Образ успешного человека» 

 
1. Представь себе успешного человека. Вглядись в этот образ и поста-

райся описать его. Можешь использовать подсказки: 
 

Кто он (она) (имя, возраст, где живет)?______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Почему он (она) успешен(а)? Чего он (она) добился(лась) в жизни?______ 
_______________________________________________________________ 
Какой он (она) человек? __________________________________________ 
________________________________________________________________
Его (ее) внешность:_______________________________________________
________________________________________________________________
Где он (она) работает?____________________________________________ 
________________________________________________________________
Чем увлекается?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Что говорят о нем (ней) другие люди?_______________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Что говорят о нем (ней) враги?_____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Хотел(а) бы ты быть на него (нее) похожим(жей)? Почему?_____________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Что для этого тебе нужно сделать? _________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

Для чего ты учишься? 

 
Выбери из каждой нижеприведенной пары ответов тот, который тебе 

больше подходит. Отметь свой выбор галочкой в соответствующем квад-
ратике. Будь честен, ты отвечаешь для самого себя. 

 
 Стараюсь выполнить задание 

учителя 
Стараюсь схитрить, «сачкануть»  

 Стремлюсь к высокой оценке Удовлетворяюсь «тройкой»  
 Стараюсь демонстрировать свои

знания и умения 
Хочу, чтобы меня не вызывали, 
не спрашивали 

 

 Стараюсь понравиться учителю Люблю действовать учителю на 
нервы 

 

 Стремлюсь больше знать и 
уметь 

Нет желания учиться  

 Стараюсь быть сдержанным и 
спокойным 

Стараюсь не сдерживать свои 
эмоции и чувства 

 

 Стараюсь много работать Стараюсь не утомляться  
 Стремлюсь быть лучше дру-

гих 
Стараюсь не выделяться  

 Стремлюсь узнать свои воз-
можности (испытать, на что 
способен(а)) 

Не люблю испытывать себя  

 Стараюсь развить свои спо-
собности 

Не стремлюсь к самосовершен-
ствованию 

 

 
Теперь подсчитай, сколько галочек у тебя в правой колонке и сколько — 

в левой. Чем больше галочек в левой колонке, тем быстрее ты придешь к 
успеху. 



 

36 

 
 
 
 
 

íÂÏ‡ 9 

ü ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛Ò¸ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï 
 
 

Любой подросток хочет поскорее стать независимым — сам зарабаты-
вать деньги, делать то, что хочется. А что значит независимость? Узнавая 
себя, человек получает возможность формировать себя в соответствии со 
своими намерениями. 

 

 

Упражнение 

 
Подумай, не торопясь, над каждым из пунктов: 
 

В чем проявляется твоя индивидуальность?__________________________ 
_______________________________________________________________ 
Твои сильные стороны:___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Твои слабые стороны:____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Как ты можешь сделать свою жизнь счастливой?_____________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Что ты знаешь, умеешь делать и как собираешься использовать свои зна-
ния и умения в будущей жизни?____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Опиши ситуации, в которых ты учился на собственном опыте, возмож-
но, исправлял допущенные ошибки: 

 
Однажды со мной произошло_____________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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íÂÏ‡ 10 

ü Ë˘Û ÏÂÒÚÓ ð‡·ÓÚ˚ Ë Û˜Â·˚ 
 
 

Работа — основа взрослой жизни. А как ее планировать и искать? Ка-
кое образование лучше получить? Задумайся вместе с друзьями над этими 
вопросами. 

 

 

Информация  
Три уровня образования 

 
В нашей стране после школы можно получить образование на разных 

уровнях. 
 

 
 
Тебе лучше заранее определить, с какого уровня образования начать. 
Для того чтобы получить высшее образование, обязательно нужно за-

кончить 11 классов. 
В техникумы, колледжи (среднее профессиональное образование) можно 

поступить как после 11-го, так и после 9-го классов. Но бывают специально-
сти, на которые в техникумы или колледжи идут только после 11-го класса. 
Это нужно узнать заранее. 

В профессиональные училища принимают на учебу как после 11-го, так 
и после 9-го класса. 

Три  
уровня  

образования 

Высшее образование: 
институт, университет, академия 

Среднее профессиональное образование: 
техникум, колледж, специальное училище 

Начальное профессиональное образование: 
профессиональное училище, техническое училище
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Упражнение 

 
Какое образование можно получить на каждом из уровней?_____________ 
________________________________________________________________ 
После училища я смогу работать (кем?) ______________________________ 
________________________________________________________________ 
После колледжа я буду работать (кем?) ______________________________ 
________________________________________________________________ 
После института или университета я буду работать (кем?) ______________ 
________________________________________________________________ 
В училище учатся ____ лет, в лицее или колледже ___ лет, в университете 
или институте ____лет. 
А теперь напиши про конкретное учебное заведение (училище, колледж 
или вуз), которое тебя заинтересовало: 
Я узнал(а) про (название учебного заведения):________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Есть ли там подготовительные курсы? _______________________________ 
Какие льготы существуют при поступлении?__________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Какие документы необходимо подать при поступлении?________________ 
________________________________________________________________ 
В какие сроки и в какой форме проводятся вступительные испытания?_____ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Можно ли параллельно получить вторую специальность, какую? ________ 
________________________________________________________________ 
Размер стипендии и условия ее получения:___________________________ 
________________________________________________________________ 
Оказывается ли помощь в трудоустройстве после окончания? ___________ 
________________________________________________________________ 

 

 

Информация  
Какие могут быть пути получения образования 

 
Разберем возможные пути на схеме: 
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Упражнение 

 
Попроси воспитателей организовать для тебя и твоих друзей встречу с 

представителями учебных заведений, которые вам интересны. Вы должны 
спланировать эту встречу. Продумайте заранее: 

— вопросы; 
— как вы будете записывать ответы; 
— как потом оформите ту информацию, которую получите. 
Также решите, кто из вас сыграет роль журналиста (будет спрашивать), 

фоторепортера (сделает снимки), секретаря (запишет), редактора (под-
готовит текст интервью для публикации), наборщика (напечатает текст на 
компьютере), художника-оформителя (нарисует рисунки или подберет их 
из журналов и Интернета), макетчика (подготовит газету или буклет). 
Придумайте, какие еще могут быть роли. 

Вы можете пригласить представителей нескольких учебных заведений 
и организовать ток-шоу. Его надо тоже заранее подготовить. 

 

Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ð‡Á‰ÂÎ‡ 
«ü ÙÓðÏËðÛ˛ Ò‚ÓÈ Ó·ð‡Á ÊËÁÌË» 

 
 

 
Проверь себя 

 

Ниже перечислены четыре сферы жизни, по которым оценивают то, на-
сколько успешным человек может быть в жизни. Проверь, все ли они 

 
После 9-го класса 

Профессиональное училище, лицей 
(ПУ, ПЛ) 

Среднее специальное учебное заведение 
(ССУЗ) 

 
После 11-го класса 

ПУ (ПЛ) 

ССУЗ 

Высшее учебное заведение (вуз) 

ССУЗ Вуз 

Вуз 

Вуз 
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включены в твои планы на будущую жизнь. Став взрослым, иногда смотри 
на этот список и думай, как ты реализуешь себя в этих направлениях. 

1. Материальные основы твоей жизни: 
— работаю по своей профессии (на производстве, в сельском хозяйст-

ве, на частных предприятиях, организация своего дела…); 
— работаю в своем доме, семье (убираю дом, готовлю еду…); 
— умею тратить деньги и для удовольствия, и с умом. 
2. Как ты живешь в обществе: 
— приобретаю общее образование (заканчиваю школу); 
— получаю профессиональное образование; 
— активен(а) в обществе; 
— имею любимое занятие (хобби, занятие в свободное время); 
— занимаюсь физкультурой и спортом. 
3. Как ты общаешься: 
— умею общаться на работе, работать вместе с другими; 
— умею общаться с друзьями; 
— умею строить семейные отношения; 
— читаю газеты, журналы, смотрю телепередачи, фильмы, пользуюсь 

Интернетом и т. д.; 
— путешествую. 
4. Как ты восстанавливаешь свою энергию: 
— правильно питаюсь; 
— соблюдаю личную гигиену; 
— достаточно отдыхаю и сплю. 
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     åéÖ áÑéêéÇúÖ 
 
 
 

 
 
 

Быть здоровым — об этом мечтает каждый. Ни один человек в мире не 
хочет быть больным. Но многие люди растрачивают свое здоровье, не за-
думываясь о последствиях. 

 

 

Здоровье человека более чем на 50 % определяется его профес-
сией и образом жизни. 

 
Мы надеемся, что ты здоров(а). Но свое здоровье надо поддерживать. 
Этот раздел посвящен тому, как быть здоровым, как выбрать профес-

сию с учетом особенностей своего организма, куда обратиться и как себя 
вести, если ты заболел. 
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íÂÏ‡ 1 

á‰ÓðÓ‚˚È Ó·ð‡Á ÊËÁÌË 
 
 
Что же такое здоровый образ жизни? Для чего нужно вести здоровый 

образ жизни? Из этой темы ты узнаешь, как поддерживать свое здоровье, 
как его укреплять, а также о том, что губительно влияет на него и даже 
может подорвать. 

 

 

Здоровый образ жизни включает в себя: 
— оптимальный двигательный режим; 
— хорошую гигиену; 
— правильное питание; 
— отказ от любых вредных привычек; 
— закаливание; 
— доброжелательное отношение к людям; 
— стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
С детства нужно вести активный, здоровый образ жизни, закаляться, 

заниматься спортом, соблюдать правила личной гигиены — словом, ста-
раться достичь состояния полного физического и душевного благополучия, 
подлинной гармонии здоровья. 

Здоровый сон, сбалансированное питание, физическая активность и 
снятие напряжения эффективно поддерживают работоспособность нашего 
организма и приводят к повышению качества жизни. 

 

 

Упражнение 1 

 
Попробуй ответить на вопрос: что такое здоровье? 
Здоровье — это _________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Здоровье 
не купишь! 
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Упражнение 2 

 
На здоровье человека могут оказывать влияние негативные факторы. 

Подумай, что это за факторы и напиши их в прямоугольниках. 
 

Факторы, негативно отражающиеся 
на состоянии здоровья 

 

 
 
Как можно противостоять этому разрушительному влиянию? Напиши, 

что нужно делать человеку для сохранения и укрепления своего здоровья? 
 

Меры по сохранению и укреплению здоровья 
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Упражнение 3 

 
Из списка выбери и подчеркни то, что ты стараешься делать по укреп-

лению своего здоровья. 
 
Регулярно заниматься спортом, соблюдать гигиену (умываться, чистить 

зубы, ежедневно принимать душ), посещать врача, пить витамины, зака-
ляться, делать утреннюю гимнастику, правильно питаться (не есть жарено-
го, копченого, сладкого), интересоваться вопросами здоровья (смотреть 
телевизионные программы, читать книги и журналы о здоровье), поддер-
живать хорошее настроение. 
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íÂÏ‡ 2 

ë‡ÏÓÓˆÂÌÍ‡ Ò‚ÓÂ„Ó Á‰ÓðÓ‚¸fl 
 

 
Выбирая профессию, нужно четко знать особенности своего организма, 

его сильные и слабые стороны. Выполняя предложенные задания, ты 
выступишь в роли врача, который сначала изучает показатели здоровья, а 
затем дает рекомендации по его укреплению. Самое интересное заключает-
ся в том, что полезные советы ты будешь давать сам себе. Приступим?  

 

 

Упражнение 1 

 
По десятибалльной системе оцени показатели своего здоровья (1 — 

показатель не выражен; 5 — выражен наполовину; 10 — высокий уровень 
выражения). Обведи нужную цифру в кружок.  
 

Показатель здоровья Балл 
Физическое развитие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выносливость (противостояние утомлению) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общее самочувствие, бодрость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Аппетит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Хорошее настроение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Трудоспособность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Иммунитет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Знания об особенностях своего организма  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Способность противостоять зависимостям (табако-
курение, алкоголь и проч.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Соедини все обведенные цифры линией. У тебя получилась кривая. 

На какие показатели здоровья нужно обратить особое внимание? 

Здоровому  
все здорово! 
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Составь список того, что мешает тебе укреплять свое здоровье и как 
преодолеть эти препятствия. 
                   Что мешает?                                     Как преодолеть? 
 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
                                                                                                                             

Запиши свои рекомендации: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 

Упражнение 2 

 
Учитывая результаты предыдущего задания, составь примерный план 

борьбы за свое здоровье. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Упражнение 3 

 
Бывают случаи, когда человеку может срочно потребоваться важная 

информация о своем здоровье. Знаешь, что обычно спрашивают врачи 
«Скорой помощи»? Нет? Это нужно знать каждому! 
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Выпиши из своей медицинской карточки следующую информацию и 
запомни ее: 
 
Вес, рост  

 
Группа крови  

 
Перенесенные заболевания, операции  

 
Аллергия на лекарственные препараты  

Состоишь ли ты на учете у врача? 
Какого? 
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íÂÏ‡ 3 

á‰ÓðÓ‚¸Â Ë ‚˚·Óð ÔðÓÙÂÒÒËË 
 
 

При выборе профессии тебе надо учитывать не только свои способно-
сти и интересы, но и состояние здоровья. В этой теме ты узнаешь, как 
профессии могут влиять на здоровье. Ты должен стремиться к тому, чтобы 
будущая профессия не вызывала обострения хронических заболеваний или 
появления новых. 

 

 

Упражнение 1 

 
Проанализируй интересующие тебя профессии с точки зрения воздей-

ствия негативных факторов. Для этого заполни таблицу — впиши три про-
фессии и отметь галочками воздействие тех или иных факторов, влияющих 
на здоровье. Подсчитай результаты и запиши выводы. 

 
Профессия 

Фактор 
   

Повышенная (пониженная) 
температура воздуха 

   

Шум     
Производственная пыль     

Химические вещества     
Физическое напряжение     
Нервно-эмоциональное напря-
жение 

   

Напряжение зрения    
Длительное стояние на ногах    
Физическая выносливость    
Посуточный график работы    
Общее количество    
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Выводы: 
 
 
 

 

 

Упражнение 2 

 
Выбирая профессию, задумайся, как она может повлиять на твое здо-

ровье. Если у тебя имеется какое-либо заболевание, то нужно знать, что 
тебе противопоказано. В таблице ты найдешь полезную информацию. Вы-
пиши из общего списка профессий, приведенных внизу таблицы, допусти-
мые при определенных заболеваниях. 

 
Медицинские ограничения профессиональной пригодности  

 

Заболевания 
Противопоказанные профессионально- 

производственные факторы 
Допустимые 
профессии 

Органов  
дыхания 

Неблагоприятный микроклимат, загазован-
ность, запыленность, контакт с токсическими 
веществами, значительное физическое на-
пряжение 

 

Сердечно- 
сосудистой  
системы 

Значительное физическое напряжение, не-
благоприятный микроклимат, контакт с ток-
сическими веществами, работа на высоте у 
движущихся механизмов 

 

Органов  
зрения 

Работа с мелкими деталями, значительное 
физическое напряжение, запыленность 

 
 
 

Нервной  
системы  

Нервно-эмоциональное напряжение, шум и 
вибрация, неблагоприятный микроклимат, 
контакт с токсическими веществами 

 

Опорно- 
двигательного 

аппарата  

Статичная рабочая поза, значительное физи-
ческое напряжение (подъем и перенос тяже-
стей), работа на высоте у движущихся меха-
низмов 

 

Органов  
пищеварения  

Контакт с токсическими веществами, значи-
тельное физическое и нервное напряжение, 
рабочая поза, связанная с напряжением 
мышц живота, нарушение режима питания 
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Окончание табл. 

 

Заболевания 
Противопоказанные профессионально- 

производственные факторы 
Допустимые 
профессии 

Почек  
и мочевых  
путей  

Неблагоприятный микроклимат, контакт с 
токсическими веществами, вынужденная ра-
бочая поза, работа, связанная с нарушением 
режима питания 

 

 
Список профессий: регулировщик, сборщик радиоаппаратуры, слесарь, 

часовщик, маркировщик, разметчик, токарь, фрезеровщик, слесарь, швея, 
оператор счетных машин, программист, слесарь по мелкой сборке, гравер, 
закройщик, швея, электромонтер, продавец промышленных товаров, фото-
граф, кассир, телеграфист, почтальон, маркировщик деталей, художник-
оформитель, чертежник, гравер, маркировщик, оператор почтово-телег-
рафной и телефонной связи, официант, менеджер, парикмахер, повар, вос-
питатель, охранник, милиционер, учитель, строитель, врач, медицинский 
работник. 
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íÂÏ‡ 4 

åÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÍ‡Á‡ÌËfl 
 
 

Человек может хотеть работать по какой-либо профессии, но при этом 
оказаться профессионально непригодным12к ней. 

Если у тебя есть какое-то заболевание, то проконсультируйся с мед-
сестрой учреждения, может ли это стать препятствием для работы по вы-
бранной профессии. Если да, то узнай, как ты можешь справиться с этой 
болезнью. Если она неизлечима, то сходи к консультанту по профориента-
ции с тем, чтобы уже сейчас планировать другую профессию. 

 

 

Упражнение 1 

 
В таблице ты найдешь список наиболее востребованных профессий на 

рынке труда и медицинские противопоказания к ним. 
 

Профессия Медицинские противопоказания и требования 

Охранник Заболевания нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата, выраженное снижение зрения и слуха 

Менеджер по продажам Не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, серьезными нервно-пси-
хическими расстройствами, с дефектами речи 

Милиционер  Требуются хорошая физическая выносливость, трениро-
ванность, высокая скорость реакции, хорошее зрение 
(острота, глазомер), слух 

Продавец Заболевания опорно-двигательного аппарата, хрониче-
ские инфекционные заболевания (особенно при торговле 
продовольственными товарами), аллергии, нервные и 
психические заболевания, устойчивые нарушения зрения 
и слуха и т. д. 

                                           
12 Смотри толкование этого понятия в словарике. 
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Продолжение табл. 

 

Профессия Медицинские противопоказания и требования 

Официант  Астма, заболевания опорно-двигательного аппарата, ор-
ганов пищеварения (язва, сахарный диабет и пр.), зрения 
и слуха. Не берут на данную работу людей с дефектами 
внешности, речи или очевидными изъянами в телосло-
жении, хроническими инфекционными болезнями 

Повар  Не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и 
дыхания. Медицинскими противопоказаниями являются 
также инфекционные и аллергические заболевания 

Слесарь, токарь, фре-
зеровщик, сверлиль-
щик, сварщик, столяр, 
плотник, строгальщик, 
мебельщик, каменщик, 
бетонщик, крановщик, 
стекольщик, штукатур, 
маляр 

Требуют высокого уровня координации движений и их бы-
строты (зачастую в сочетании с физической силой), умения 
определять на ощупь неоднородности обрабатываемой по-
верхности и т. п. Желателен высокий уровень развития зри-
тельно-пространственных представлений, умение предста-
вить любую деталь или элемент конструкции в объеме, в 
разных ракурсах 

Прораб Серьезные заболевания органов дыхания или аллергия
(так как приходится находиться среди строительного 
мусора и пыли) 

Водитель  Противопоказана людям с нарушениями цветового зре-
ния и с нервно-психической неустойчивостью 

Воспитатель Нервные и психические заболевания, нарушение функций 
опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, устойчивые наруше-
ния зрения и слуха, хронические инфекционные кожно-
венерические заболевания, вредные привычки 

Медицинская сестра Подходит людям добросовестным, аккуратным, испол-
нительным, готовым бескорыстно помогать другим, 
умеющим работать в условиях стресса. Необходимы и 
такие качества, как хорошо развитая зрительная, слухо-
вая и тактильная чувствительность, высокий уровень 
сенсомоторной координации (умение координировать 
движения с тем, что наблюдают глаза и осязают руки). 
Очень важно, чтобы медсестра была человеком ответст-
венным 

Парикмахер  Не подойдет людям с заболеваниями, при которых про-
тивопоказано долго стоять. Нежелательна также аллер-
гия на химикаты. Кроме того, труд парикмахера доста-
точно тяжел чисто физически и требует выносливости 
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Окончание табл. 

 

Профессия Медицинские противопоказания и требования 

Спасатель  Нервные и психические заболевания, нарушение функ-
ций опорно-двигательного аппарата, заболевания сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, устойчивые 
нарушения зрения и слуха, хронические инфекционные 
заболевания, вредные привычки 

Кассир  Заболевания нервной системы, психические расстрой-
ства, сосудистая дистония с выраженными головными 
болями 

Строители: каменщи-
ки, монтажники, шту-
катуры, бетонщики, 
плотники, плиточники 

Требуется крепкое физическое здоровье, хорошо разви-
тые двигательные навыки, выносливость, точный глазо-
мер. Развитое пространственное мышление позволит 
строителю быстро и четко работать с чертежами архи-
текторов и рисунками дизайнеров 

Маникюрша Аллергия на химические препараты, инфекционные и 
кожные заболевания, болезни суставов, ограничиваю-
щие движение пальцев и кистей рук, а также серьезные 
нарушения зрения 

 

 

Упражнение 2 

 
Заполни таблицу, используя знания из предыдущей таблицы. Это по-

может тебе определиться с выбором профессии с учетом твоего здоровья. 
 

Мои  
заболевания 

Медицинские  
противопоказания 

Допустимые  
профессии 
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íÂÏ‡ 5 

ãÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÎÂÁÌË 
 

 
Чтобы болезнь не застала тебя врасплох, нужно быть готовым к ее ле-

чению, то есть знать, как помочь себе самому. Изучив эту тему, ты приоб-
ретешь необходимые знания о распространенных заболеваниях, о способах 
их лечения и лекарствах. Эти знания обязательно пригодятся тебе в само-
стоятельной жизни. 

 

 

Упражнение 1 

 
Попробуй ответить на вопрос: что такое болезнь? 
Болезнь — это ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 

Упражнение 2 

 
Некоторыми болезнями мы болеем довольно часто. Как правило, они 

быстро проходят и не требуют вмешательства врача. Попробуй разобрать-
ся, как можно помочь себе при следующих заболеваниях1.3Из предло-
женного списка названий лекарств выбери нужные и впиши их в таблицу. 
В третий столбик запиши, в каких случаях необходим прием этих лекарств. 

Список лекарств: парацетамол, цитрамон, активированный уголь, зе-
ленка, пластырь, ренни, мазь депантенол, но-шпа, фуразолидон, називин, 
супрастин, мезим, нурофен. 
                                           
13 Это задание следует выполнять под руководством медицинского работника. 

Есть болезнь — 
есть и лекарство
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Заболевание, симптом Лекарства Особые указания 

Головная боль   
Простуда   

Расстройство желудка   

Рана, ссадина   
Переедание, тяжесть в 
желудке 

  

Ожоги   
Аллергия   
 

 

 

Упражнение 3 

 
Составь список необходимых лекарств, которые обычно хранятся в до-

машней аптечке. Она должна быть в твоем доме, и тебе нужно знать, как 
правильно ею пользоваться.  
 
Аптечка: 
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íÂÏ‡ 6 

ò‡„Ë Í ‚˚Á‰ÓðÓ‚ÎÂÌË˛ 
 

 

Упражнение 1 

 
Каждый из нас встречался с болезнью, болел, а затем выздоравливал. 

Запиши в колонках таблицы советы по борьбе с заболеванием. Это задание 
поможет тебе не унывать и не паниковать во время болезни, а быть уве-
ренным в том, что ты идешь по верному пути. 
 

 
Встреча  

с болезнью 

 

Во время  
болезни 

 
Выздоровление 

 
 
 
 
 

  

 

Упражнение 2 

 
Когда человек лежит в больнице, принято навещать его, поддерживать, 

укреплять его веру в скорейшем выздоровлении. 
 

 
Напиши фразы, которые помогут тебе поддержать человека, лежащего в 
больнице: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Болезнь входит  
пудами, а выходит 

золотниками



 

58 

 

 

Упражнение 3 

 
Разработай памятку на каждый день «Профилактика заболеваний» о 

том, каких правил тебе нужно придерживаться, чтобы не заболеть. Чтобы 
эти правила вошли у тебя в привычку, необходимо выполнять их каждый 
день в течение 40 дней. 

 
Профилактика заболеваний 
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íÂÏ‡ 7 

Çð‡˜ — ·ÓÎ¸ÌÓÈ 
 

 
Как вести себя с врачом? Как относиться к человеку в белом халате? 

Об этом пойдет речь в данной теме. 
 
1. Перед визитом к врачу необходимо подготовиться. Для этого: 
 приведи себя в порядок; 
 возьми документы (медицинский полис, свидетельство о рождении, 

флюорографию); 
 подумай, что ты будешь говорить о жалобах на свое здоровье, симп-

томах (признаках) заболевания, истории болезни. Чем ты лечился, какие 
лекарственные препараты не переносишь (аллергия)? Если ты не знаешь 
эту информацию, то попроси рассказать тебе об этом воспитателя или ме-
дицинскую сестру вашего учреждения. 
 

 

Совет  

 
Говори честно, не преувеличивая и не утаивая факты. Помни, от этой 

информации зависит поставленный врачом диагноз. На его основе он на-
значает лечение. 
 

2. В поликлинике: 
 найди регистратуру и возьми там свою карточку, назвав при этом 

фамилию, имя, точный адрес места, где ты прописан; 
 узнай фамилию своего участкового врача (терапевта) и запишись к 

нему на прием; 
 в первую очередь необходимо обращаться к терапевту, он направит 

тебя к врачу-специалисту. 

 

Боль врача  
ищет 
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Совет  

 
Будь готов(а) к тому, что придется стоять в очереди. Не жди, что к тебе 

будут обращаться приветливо и с улыбкой. Работники регистратуры всегда 
очень заняты. Важно четко сообщить им свои координаты, назвать врача, к 
которому ты собираешься на прием. 

 
3. На приеме у врача: 
 сообщи о симптомах своего заболевания; 
 внимательно слушай врача; 
 запомни или запиши его рекомендации; 
 задавай ему уточняющие вопросы, если тебе что-то непонятно; 
 спроси, где находится лаборатория (кабинет) сдачи анализов, если 

он дал тебе направление; 
 поблагодари врача за прием. 
 

 

Совет  

 
В этой ситуации вас трое: ты, врач и болезнь. Лучше занять сторону 

врача, чтобы победить болезнь. 
 
4. После приема врача: 
 четко выполняй его рекомендации; 
 следи за своим самочувствием (в случае ухудшения обратись к ме-

дицинской сестре или позвони в поликлинику и вызови врача); 
 настройся на выздоровление! 
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íÂÏ‡ 8 

éÙÓðÏÎÂÌËÂ ·ÓÎ¸ÌË˜ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡ 
 
 

Ты, наверное, знаешь, что если во время учебы ты заболел, то тебе 
нужно взять у врача справку, а потом предъявить ее учителю. Такое же 
правило действует и на работе. Если работник заболел, то ему необходимо 
оформить больничный лист (листок временной нетрудоспособности). 
 

 

Упражнение 1 

 
Обрати внимание на образец оформления больничного листа и важную 

информацию. 
 

 
 
Постарайся ответить на следующие вопросы. 
1. Для чего необходим больничный лист? 
2. Можно ли без него обойтись? 
3. Какие последствия могут быть, если его не оформлять? 

Больничный лист 
следует предъявить
в первый день вы-
хода на работу 

Выплачивают де-
нежное пособие в 
размере среднего 
месячного зара-
ботка 

Выдают в случае: 
1) заболевания или 
травмы; 
2) ухода за больным 
членом семьи; 
3) карантина; 
4) долечивания в са-
наторно-курортных 
учреждениях, 
после стационарно-
го лечения 

Выдают на три дня, 
затем его нужно 
продлевать 
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Упражнение 2 

 
Первое оформление больничного листа может вызвать у тебя затруд-

нения, здесь можно и запутаться. Поэтому мы предлагаем тебе проверить, 
сможешь ли ты правильно сориентироваться в последовательности своих 
действий. 

Расставь действия, необходимые для оформления больничного листа, 
по порядку. Для этого напротив каждого из них поставь порядковый номер 
от 1 до 10. 
 
Оформить больничный лист  

Измерить температуру  

Найти в телефонном справочнике номер регистратуры поликлиники  

Продлить больничный лист  

Предъявить больничный лист в первый день выхода на работу  

Лечь в постель и дожидаться врача  

Встретить врача и рассказать о симптомах болезни  

Позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом  

Продлить больничный лист  

Закрыть больничный лист, поставить печать  
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íÂÏ‡ 9 
åÂ‰ËˆËÌÒÍ‡fl ÔÓÏÓ˘¸ 

 
 

 
Современная медицина имеет много видов и форм помощи. К кому об-

ратиться в случае болезни? К участковому терапевту или к частному врачу? 
Чем лучше лечиться? В аптеке предлагается широкий выбор лекарств, раз-
ных и по цене, и по лечебному эффекту. В этой теме ты познакомишься с 
медицинскими учреждениями и специалистами, которые в них работают, а 
также узнаешь, в каких случаях нужно вызывать врача на дом. 
 

 

Упражнение 1 

 
Для начала разберемся, какие существуют учреждения, где можно по-

лучить медицинскую помощь. Каждое медицинское учреждение имеет 
свое назначение. Соедини линией название медицинского учреждения с 
его назначением. 

 
Медицинское 
учреждение 

 
Назначение 

Поликлиника 
 

Лечебно-оздоровительное учреждение при производстве  

Больница Стационарное учреждение для лечения, профилактики 
заболеваний и отдыха 

Диспансер Медицинское учреждение, оказывающее приходящим 
больным и на дому внебольничную медицинскую по-
мощь всех видов 

Аптека Медицинское учреждение, занимающееся лечением оп-
ределенного контингента больных, систематически на-
блюдающее за их здоровьем (например, противотуберку-
лезный, онкологический) 

Профилакторий Медицинское учреждение для стационарного лечения, 
постоянного наблюдения 

Санаторий Учреждение, в котором продаются (или изготовляются и 
продаются) лекарства, лечебные средства, предметы са-
нитарии и гигиены 

Не тот болен,  
кто лежит, а тот,
кто над болью  

сидит 
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Упражнение 2 

 
Когда необходимо вызывать врача, скорую помощь, идти на прием к 

терапевту? Отметь галочкой, к кому ты обратишься за помощью в каждом 
случае. 

 

Симптомы 
Вызов  
врача  
на дом 

Вызов  
скорой  
помощи 

Визит к врачу
в поликлинику

Общая слабость, недомогание    

Температура 37,2 °С    

Головокружение    

Рвота, диарея, температура 37,8 °С    

Подавился(лась)    

Травма (перелом)    

Кашель    

Ожог с повреждением ткани    

Насморк, кашель    

Сыпь    

Обморок     

Температура 40 °С    

Острая боль в животе    

 

 

Упражнение 3 

 
Мы иногда затрудняемся определить, к какому специалисту нужно об-

ратиться с нашим заболеванием. Предлагаем тебе список названий специ-
альностей врачей. Соедини линиями врача-специалиста с заболеваниями, 
которые он лечит. Запомни эту информацию. 
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Врач-

специалист 
 

Заболевания 

Терапевт Уха, горла, носа 

Эндокринолог 
 

Органов зрения 

Невролог 
 

Кожные  

Кардиолог 
 

Зубные  

Дерматолог 
 

Органов желудочно-кишечного тракта 

Окулист 
 

Эмоциональные расстройства, неадекватное поведе-
ние 

Лор 
(отоларинголог) 

Желез внутренней секреции (гипофиз, щитовидная 
железа, тимус, надпочечники, поджелудочная желе-
за, яички, яичники)  

Психиатр 
 

Органов дыхания 

Гастроэнтеролог 
 

Нервной системы (невроз, остеохондроз и др.) 

Пульмонолог 
 

Внутренние болезни 

Стоматолог Травмы (механические повреждения и ожоги), бо-
лезни и деформации опорно-двигательного аппарата

Травматолог Органов мочевыделительной системы, а у мужчин —
и половых органов 

Уролог Сердца 
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íÂÏ‡ 10 

èÂð‚‡fl ÔÓÏÓ˘¸ 
 
 

Подумай и ответь на следующие вопросы: 
— почему помощь называется «первой»? 
— для чего тебе нужно уметь оказывать первую помощь? 
— в каких случаях это необходимо? 
Познакомься с важной информацией об оказании первой помощи в раз-

ных жизненных ситуациях. Все задания выполняй вместе с медицинской 
сестрой или взрослым. 

1. Первая помощь при ожогах. 
 

Вид ожога Первая помощь 

Ожог огнем, паром, горячими предме-
тами: 
первой степени (краснота) 
второй степени (пузыри) 
третьей степени (разрушение тканей)

 
 
Смазать рану кремом Д-Пантенол 
Смазать рану кремом Д-Пантенол 
Покрыть рану стерильной повязкой и 
вызвать врача 

Ожог кислотами (серной, азотной, фос-
форной), хлором или бромом 

Промыть ожог большим количеством 
воды, затем содовым раствором  

Ожог щелочами Обильно промыть водой 
Ожог глаз Промыть глаза струей воды. При ожоге 

кислотами промыть слабым раствором 
питьевой соды, щелочами — раствором 
борной кислоты 

 
2. Первая помощь при кровотечении. 

 

Кровотечение — истечение крови из кровеносных сосудов при нару-
шении целостности или проницаемости их стенок. 

Необходимые средства для оказания первой помощи при кровотечени-
ях: 1) вата; 2) бинт; 3) лейкопластырь; 4) ножницы; 5) булавки; 6) раствор зе-
ленки, или 5%-ный раствор йода, или перекись водорода. 
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3. Первая помощь, если человек подавился. 
1. Встань сзади пострадавшего человека и обхвати руками за талию. 

Немного наклони его корпус вперед. 
2. Одну руку сожми в кулак и положи ее чуть выше пупка постра-

давшего. 
3. Сильно и резко надави на живот. Продолжай делать это движение, 

пока инородный предмет не выйдет из дыхательных путей. 
Существует и другой способ — резко наклониться вперед над спин-

кой стула, уперевшись в нее животом. 
 

 
 

Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ð‡Á‰ÂÎ‡ «åÓÂ Á‰ÓðÓ‚¸Â» 
 

 

 
Проверь себя 

 
Дорогой друг, заканчивая работу над разделом «Мое здоровье» опреде-

ли свой личный результат, которого ты достиг(ла), выполняя задания. Для 
этого ответь на следующие вопросы: 
 
Что нового ты узнал(а)?____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Чему научился(лась)?______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Что оказалось для тебя полезным?___________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Какое задание было самым сложным?________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Что осталось непонятным?_________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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    ü ÇõÅàêÄû 
    èêéîÖëëàû 

  à ÅìÑìôìû êÄÅéíì 
 
 
 

 

Информация  
Что такое «профессиональный путь»? 

 
В первом разделе ты уже многое узнал(а) о том, как формировать свой 

образ жизни, многому научился(лась). Теперь пришел черед выбирать 
профессию. 

 

 

Уже на этапе выбора люди выстраивают свой профессиональ-
ный и жизненный путь. 

 
Выбирая профессию, любой разумный человек прогнозирует то, что 

ждет его дальше, после того как он начнет работать или учиться. Сделай 
это и ты. Возможно, тебе сейчас трудно, да и не хочется думать о далеком 
будущем. Тем не менее стоит знать, какие этапы проходит каждый человек 
в своей профессиональной жизни. Известный ученый Дж. Сьюпер выделил 
пять ее основных этапов: 

1) рост: развитие интересов, способностей (от рождения до 14 лет); 
2) исследовательский: проба сил, получение образования (14—25 лет); 
3) утверждение: профессиональное развитие и упрочение своих пози-

ций в обществе (25—44 года); 
4) поддерживание: создание устойчивого профессионального положе-

ния (45—64 года); 
5) спад: уменьшение профессиональной активности (65 и более лет). 
Через эти этапы пройдешь и ты, и от тебя самого во многом зависит, 

каким будет этот путь. 
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Для того чтобы обдуманно выбрать профессию, необхо-
димо сделать несколько шагов: 

1) понять, что тебя интересует; 
2) понять, кто ты, каковы твои особенности, что ты за че-

ловек; 
3) научиться собирать необходимую информацию; 
4) научиться планировать; 
5) научиться искать место работы или учебы; 
6) знать, что тебя ждет при приеме на работу и на самой 

работе. 
Именно эти шаги будут основой твоей работы в этом раз-

деле. 
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íÂÏ‡ 1 

óÚÓ ÏÌÂ ËÌÚÂðÂÒÌÓ? 
 
 
Когда ты начинаешь какое-либо дело, необходимо определиться с тем, 

что тебе в нем интересно, чего тебе хочется (вспомни темы 3 и 4 из перво-
го раздела). Начнем и мы с разговора об интересном. 

  

 

Упражнение «Что я хочу?» 

 
1. Для того чтобы яснее понять, что ты хочешь, заполни таблицу. 
 

Кем ты хотел(а)  
быть в детстве? 
Кем ты хочешь  
быть сейчас? 

Любимые  
школьные  
предметы 

В какие кружки,
секции,  

факультативы  
ты ходил(а),  
ходишь сейчас 
или хотела(а)  
бы ходить? 

Что тебе  
интересно  
делать,  

чем ты любишь  
или хотел(а) бы  
заниматься  
в свободное  
время? 

Кем ты хочешь 
быть, какие  
профессии  
выбрать  

в будущем? 

1. 1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 3. 

4. 4. 4. 4. 4. 

5. 5. 5. 5. 5. 

6. 6. 6. 6. 6. 

7. 7. 7. 7. 7. 

 
Постарайся вспомнить все, не торопись, таблицу можно заполнить за 

несколько раз, главное, чтобы в ней было то, что тебе нравится делать или 
что хотелось бы делать. 

2. А теперь возьми цветные карандаши или фломастеры и начинай 
подчеркивать то, что совпадает в колонках. Одним цветом выделяй все, 
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что относится к одной профессии. Например, в детстве ты хотел(а) быть 
поваром, тебе нравятся школьные уроки технологии, и сейчас ты любишь 
читать и выполнять кулинарные рецепты. Подчеркивай смело эти совпа-
дающие интересы. 

Сложнее, если ничего не совпадает, тогда обратись за помощью к вос-
питателю и друзьям, они помогут тебе найти совпадения или вспомнить 
то, что ты забыл(а). 

Может получиться так, что один и тот же интерес будет относиться к 
нескольким профессиям (например, интерес к математике связан с профес-
сиями и инженера, и бухгалтера, и токаря, и автомеханика). Подчеркни его 
несколько раз карандашами или фломастерами разного цвета. 

3. Посмотри, для какой профессии (или профессий) ты уже сейчас под-
готовлен(а) лучше всего. Попроси воспитателя или психолога помочь тебе 
это определить. Обсуди все вместе с друзьями. 

 
 

 
Контрольное задание 

 
Для того чтобы точнее разобраться в своих интересах, составь кластер 

на тему «Профессии, которые мне интересны». В дополнительной тетради 
сделай столько кластеров, сколько профессий тебе интересно. Можешь 
выполнить это задание в свободное время и обсудить его на следующем 
занятии. 

 

 

Информация  
Что такое кластер 

 

Кластер — это схема, которая позволяет обобщить много информации 
и выделить из нее главное и второстепенное. Для того чтобы сделать клас-
тер, нужно положить чистый лист бумаги горизонтально, в центре листа 
написать название темы, по которой делается кластер. Далее вокруг этого 
названия размещаются слова или предложения, которые приходят на ум в 
связи с этой темой. Нужно записать столько идей, сколько придет в голову, 
пока не закончится время или не будут исчерпаны все идеи. Необходимо 
постараться найти максимальное количество смысловых связей между ни-
ми и изобразить их на бумаге. Посмотри на пример кластера. Делая свой 
кластер, подумай, как ты можешь обобщить информацию о профессиях, 
которые тебе интересны. 
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íÂÏ‡ 2 
óÚÓ fl ÏÓ„Û 

 
 
Для выполнения дела одного желания мало. Твой следующий шаг — 

понять, что ты уже можешь делать, что станет основой твоего устойчивого 
положения в жизни. 

 

 

Упражнение «Что я могу?» 

 
1. Допиши все десять предложений в рамке. Заполни все строки, даже 

если это задание покажется тебе трудным. На самом деле ты многое уме-
ешь, только никогда об этом не думал(а). Постарайся не фантазировать, а 
описывать реальные умения. 

 

 
 
Можешь продолжить список дальше. Если тебе не хватит места, сделай 

это в чистой тетради. 
2. Теперь возьми в руку фломастеры и подчеркни соответствующим 

цветом то, что относится к планируемым тобой профессиям. 
3. Обсуди то, что ты написал(а) с друзьями и воспитателем. 

1. Я могу (умею) _______________________________________________ 

2. Я могу (умею) _______________________________________________ 

3. Я могу (умею) _______________________________________________ 

4. Я могу (умею) _______________________________________________ 

5. Я могу (умею) _______________________________________________ 

6. Я могу (умею) _______________________________________________ 

7. Я могу (умею) _______________________________________________ 

8. Я могу (умею) _______________________________________________ 

9. Я могу (умею) _______________________________________________ 

10. Я могу (умею) ______________________________________________ 
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Советы  

 
1. Постарайся при обсуждении спокойно слушать своих друзей, даже 

если тебе кажется, что они что-то приукрашивают. 
2. Будь честным и объективным сам(а), когда рассказываешь о том, что 

ты можешь или умеешь. 
3. Помоги своим друзьям вспомнить то, что они сами забыли о своих 

умениях или желаниях. 
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íÂÏ‡ 3 

äÚÓ fl 
 
 

Думать о себе не всегда легко, но это нужно делать, чтобы управлять 
собственной жизнью. Ты уже начал(а) отвечать на вопрос «Кто я?» в раз-
деле «Я формирую свой образ жизни». В этом разделе внимание будет 
уделено тому, как ты себя воспринимаешь в качестве будущего работника. 

 

 

Упражнение «Вся жизнь — театр, а мы — актеры» 

 
Нашу жизнь можно сравнить с театром, в котором каждый человек иг-

рает сразу несколько ролей. 
Подумай, какие роли играешь ты (ученик, воспитанник, гражданин, ре-

бенок, покупатель и т. д.) __________________________________________ 
________________________________________________________________ 

А кем бывает в жизни взрослый человек? (муж/жена, мать/отец, хозя-
ин/хозяйка дома, работник)________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Вырежи из бумаги несколько фигурок-человечков. 
1. Опиши каждого человечка, какими качествами он должен обладать. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Попытайся составить рассказ о каждой фигурке.__________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Объедини качества всех человечков в одном и расскажи, какой это 
человек. Что тебе в нем нравится, а что — нет?________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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4. Вместе с друзьями разыграй ситуации с использованием фигурки: 
— на работе: человечек устраивается на работу; 
— с соседями: соседи человечка шумят в квартире; 
— в магазине: человечку неправильно дали сдачу; 
— на улице: человечек встретился с хулиганами; 
— в общественном транспорте: у человечка украли кошелек. 
5. А теперь подумай, что общего у тебя и у этого человечка? _________ 
_____________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

Упражнение «Дерево»  

 
У нашего «Я» много разных сторон. Есть «внешнее Я» — то, как мы 

хотим выглядеть в глазах других людей; «внутреннее Я» — как мы пред-
ставляем самих себя; «Я в учебе»; «Я с друзьями»; «Я с учителями»; «Я с 
родными»; «Я в детском доме»; «Я в сфере своих интересов». 

1. Попробуй на отдельном листе изобразить свое «Я». 
Нарисуй дерево. Каждая веточка — это одно из твоих «Я». Придумай 

для каждого из них рисунок или графический символ. 
Получится очень причудливая крона, которая отразит твою многогран-

ность. 
2. Но дерево не бывает без корней. Именно корни крепко держат его в 

земле и дают ему расти. Нарисуй теперь их. Корни — это твои качества: 
настойчивость, доброта, привязанность, ум, сила, твои интересы, фантазии, 
способности. Напиши их на каждом из корней. 

Подумай над тем, что получилось. Обсуди с друзьями и с теми, кому 
ты доверяешь. 

 

 

Упражнение «Найди в словарике» 

 
Посмотри словарик, который находится в конце рабочей тетради. 

Найди и изучи определения задатков, способностей, характера. Эти оп-
ределения в словарике короткие. Если ты захочешь разобраться лучше, 
сходи в библиотеку или найди в Интернете более подробные описания. 
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Упражнение «Спроси психолога  
или социального педагога» 

 
1. Сходи к психологу или социальному педагогу и спроси их, какие 

способности нужны для интересующих тебя профессий. Запиши то, что 
они скажут, в тетради. 

2. Попроси их применить по отношению к тебе методики определения 
способностей и объяснить результаты. 

 
 

 

Определи свой тип темперамента 

 
Ответь на вопросы. Определи по десятибалльной шкале, в какой степе-

ни тебе присуще то, о чем идет речь: 10 баллов — ты всегда ведешь себя 
так, как написано в вопросе; 5 баллов — это случается с тобой в половине 
случаев; 1 — с тобой этого не бывает. 

Соответствующий балл обведи кружком. 
 

1. Перед каким-либо важным для меня событием я на-
чинаю нервничать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Я работаю неравномерно, рывками 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Я быстро переключаюсь с одного дела на другое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Если нужно, я могу спокойно ждать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Мне нужны сочувствие и поддержка, особенно при 

неудачах и трудностях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. С равными я несдержан и вспыльчив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Мне нетрудно сделать выбор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Мне не приходится сдерживать свои эмоции, это по-

лучается само собой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Теперь подсчитай по формулам: 

М = балл 1-го вопроса + балл 5-го вопроса = 
Х = балл 2-го вопроса + балл 6-го вопроса = 
С = балл 3-го вопроса + балл 7-го вопроса = 
Ф = балл 4-го вопроса + балл 8-го вопроса = 
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Теперь расположи буквы в порядке убывания (первой поставь ту букву, 
у которой получилась самая большая сумма, последней — ту, у которой 
самая маленькая сумма). 

Ты получил(а) свою формулу темперамента: 
М — меланхолический; 
Х — холерический; 
С — сангвинический; 
Ф — флегматический. 
Прочитай в словарике, что такое темперамент и описания каждого из 

его типов. За более подробными разъяснениями обратись к психологу. 
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íÂÏ‡ 4 

èðÓ‚Â‰ÂÏ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÛ 
 
 
Ты, наверное, уже знаешь, что мир профессий делится на пять сфер. 

Предположим, что после соответствующего обучения ты сможешь выпол-
нить любую работу. А какая сфера тебе больше подходит? Определим это 
сейчас. 

 

 

Определи сферу, в которой тебе лучше выбирать  
профессию 

 
Если бы тебе пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы 

ты предпочел(а)? Ниже под каждым номером названы два дела. Из каждой 
пары дел выбери только одно, которое тебе больше нравится. 

Отметь свой выбор в бланке ответов, который расположен после текста 
вопросов. 

 
Текст вопросов 

 
1а. Ухаживать за животными 1б. Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 
2а. Помогать больным людям или 
лечить их 

2б. Составлять таблицы, схемы, про-
граммы вычислительных машин 

3а. Следить за качеством книжных ил-
люстраций, плакатов, художествен-
ных открыток, грампластинок 

3б. Следить за состоянием, развити-
ем растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 
ткань, металл, пластмассу) 

4б. Доводить товары до потребителя 
(рекламировать, продавать) 

5а. Обсуждать научно-популярные 
книги, статьи 

5б. Обсуждать художественные кни-
ги (или пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк животных 6б. Тренировать товарищей (или млад-
ших) в выполнении каких-либо дей-
ствий (трудовых, спортивных) 
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7а. Копировать рисунки, изображения
(или настраивать музыкальные инст-
рументы) 

7б. Управлять каким-либо грузовым 
(подъемным или транспортным) сред-
ством 

8а. Сообщать, разъяснять нужные лю-
дям сведения 

8б. Художественно оформлять выстав-
ки (или участвовать в подготовке пьес,
концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия 
(одежду, технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в 
текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расче-
ты 

11а. Выводить новые сорта растений 11б. Конструировать, проектировать 
новые виды промышленных изделий 
(машины, одежду, дома) 

12а. Разбирать ссоры, споры между 
людьми, убеждать, разъяснять, поощ-
рять, наказывать 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 
таблицах (проверять, уточнять, при-
водить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу круж-
ков художественной самодеятельности

13б. Наблюдать, изучать жизнь мик-
робов 

14а. Обслуживать, налаживать меди-
цинские приборы, аппараты 

14б. Оказывать людям медицинскую 
помощь при ранениях, ушибах, ожогах

15а. Составлять точные описания на-
блюдаемых явлений, событий, изме-
ряемых объектов 

15б. Художественно описывать, изо-
бражать события (наблюдаемые или 
представляемые) 

16а. Делать лабораторные анализы в 
больницах 

16б. Принимать, осматривать больных, 
беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 
помещений, поверхность изделий 

17б. Осуществлять монтаж здания 
или сборку машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы 
сверстников или младших (в театры, 
музеи), экскурсии, турпоходы 

18б. Играть на сцене, принимать 
участие в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали 
(машин, одежды), строить здания 

19б. Заниматься черчением, копиро-
вать чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями рас-
тений, с вредителями леса, сада 

20б. Работать на клавишных маши-
нах (пишущей машинке, компьютере)

 
Подсчитай количество отмеченных клеточек в каждом из столбцов и 

запиши его в последней пустой строке листа ответов. Тот столбец (или 
столбцы), где оказалось наибольшее количество баллов, означает сферу, в 
которой тебе следует искать профессию. 
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Лист ответов 
 

I II III IV V 
1а 1б 2а 2б 3а 
3б 4а 4б 5а 5б 
6а  6б  7а 
 7б 8а  8б 
 9а  9б  

10а   10б  
11а 11б 12а 12б 13а 
13б 14а 14б 15а 15б 
16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 
 19а  19б  

20а   20б  
     

 
Название типов профессий по столбцам: 
I. «Человек — природа» — профессии, связанные с растениеводст-

вом, животноводством и лесным хозяйством. 
II. «Человек — техника» — технические профессии. 
III. «Человек — человек» — профессии, связанные с обслуживанием 

людей, общением. 
IV. «Человек — знак» — профессии, связанные с подсчетами, цифро-

выми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности. 
V. «Человек — художественный образ» — творческие специальности. 
 
Обсуди результаты задания с друзьями. 
 

 

Упражнение «Вернемся к кластеру» 

 
Найди в своей тетради кластер, который ты делал(а) в первом блоке. 

Посмотри на него. Что бы ты изменил(а) в нем сейчас? Допиши то, что хо-
чется изменить. Если изменений возникло много или тебя заинтересовала 
другая профессия, сделай новый кластер. При его составлении посоветуйся 
с психологом, воспитателем, учителями в школе или друзьями. Это 
задание ты можешь выполнить в свободное время и обсудить его на сле-
дующем занятии. 
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íÂÏ‡ 5 

ü Û˜ÛÒ¸ ÒÓ·Ëð‡Ú¸ ËÌÙÓðÏ‡ˆË˛ 
 
 
Владение информацией — великая вещь. В менеджменте даже выде-

ляют особую власть — власть информации. Человек, который много знает 
по определенной теме, принимает более обоснованные решения, меньше 
совершает ошибок. К такому человеку обращаются за помощью, советом, а 
значит, его ценят. Научимся собирать информацию о профессиях. 

 

 

Справка  
 

Какая информация тебе нужна, чтобы выбрать  
верную дорогу в жизни 

 
1. О профессиях: что надо делать (содержание работы); какие требова-

ния предъявляются к человеку (к его знаниям, способностям, умениям, 
здоровью и т. д.); какое образование надо иметь; какую заработную плату 
будут платить; особые требования. 

2. О будущем месте учебы: где обучают этой профессии, какой уровень 
образования выбрать, где находится это учебное заведение, обеспечивают 
ли там общежитием, есть ли столовая, какие условия учебы и т. д. 

3. О будущем месте работы: когда можно потом устроиться на работу, 
далеко ли это от дома, какие условия труда, оплата, график работы и т. д. 

 

 

Упражнение «Сколько профессий ты знаешь?» 

 
Чтобы выбрать профессию, надо знать, из чего выбирать. Если ты не 

знаком(а) даже с их названиями, то ты их никогда не выберешь. Психологи 
подсчитали, что школьники 6—9-го классов должны знать названия не 
меньше 20—30 профессий. А сколько знаешь ты? Проверь. 
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Напиши все названия профессий, которые ты знаешь. 
 

1. 11. 21. 
2. 12. 22. 
3. 13. 23. 
4. 14. 24. 
5. 15. 25. 
6. 16. 26. 
7. 17. 27. 
8 18. 28. 
9. 19. 29. 
10. 20. 30. 

 
Написал(а) только десять или даже меньше? Сходи в библиотеку и уз-

най больше. В твоей тетради должно появиться не меньше 20 названий. 
Заодно узнай, что делают люди всех этих профессий. 

 

 

Информация  
Где найти информацию о профессиях 

 
Информация о профессиях содержится в профессиограммах (специаль-

но созданных описаниях профессий), книгах, фильмах. 
1. Можно спросить взрослых: воспитателя, учителей, родственников. 
2. В библиотеках: энциклопедии «Твоя профессия», «Моя профессия»; 

журналы, в которых есть описания профессий; книги о людях, работающих 
по той или иной профессии. 

3. В Интернете: профессиограммы, например на сайте profigrama.ru. 
4. В «Едином тарифно-квалификационном справочнике» (ЕТКС). ЕТКС 

состоит из двух разделов — профессий рабочих и должностей служащих. 
В нем содержится описание требований к нескольким тысячам профессий. 
Описание каждой профессии состоит из двух разделов: «Характеристика 
работ» и «Должен знать». 

 

 

Пример 

 
Прочитай две профессиограммы — продавца и автомеханика. 
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Продавец 

 

Посредник между производителями различных товаров и их потреби-
телями. Именно благодаря ему создаваемые товары и услуги находят тех, 
кому они адресованы, а производители получают доходы. 

Как шутят бизнесмены, хорошие продавцы — залог успеха любого 
дела, поскольку эти люди приносят фирмам «живые» деньги. Продавец 
рекламирует продукцию, вежливо общается с покупателями, помогает по-
добрать необходимый товар, дает информацию о нем, подсчитывает стои-
мость товара, при необходимости взвешивает и упаковывает, выдает по-
купку, оформляет гарантийный паспорт. 

Иногда он работает и за кассовым аппаратом, подсчитывает чеки, 
деньги, сдает их в установленном порядке и т. п. Принимает товар от по-
ставщика, оформляет витрины, следит за своевременным пополнением за-
пасов продукции, сроками ее реализации. Работает индивидуально или в 
составе бригады, в помещении или на улице. 

Профессия включает ряд специальностей, различающихся как по ха-
рактеру реализуемых товаров (продавец промышленных, продовольствен-
ных или смешанных товаров, услуг и т. д.), так и по характеру деятельно-
сти (продавец-консультант в торговом зале, продавец-кассир и т. д.). Гра-
фик работы либо по сменам, либо скользящий. В основном весь рабочий 
день продавец проводит на ногах. 

Продавец должен знать правила торговли товарами определенной 
группы, ассортимент продукции, свойства, назначение, способы использо-
вания и ухода за ней, сроки и условия хранения, а также требования, 
предъявляемые к качеству товара. Быть в курсе потребительского спроса, 
быстро ориентироваться в новинках. Нередко требуются специализиро-
ванные знания в зависимости от специфики продукции: так, например, в 
спортивные магазины стараются брать продавцов, которые сами близки к 
этой сфере и могут дать клиентам грамотные консультации по выбору 
спортинвентаря. Для освоения профессии и дальнейшей успешной работы 
необходимы умение хорошо считать, развитая память, устойчивость вни-
мания, навыки общения с людьми, четкая дикция, грамотная речь, наблю-
дательность, активность, ответственность. Желательно быть стрессоустой-
чивым, уметь сдерживать эмоции. 

Профессию можно получить в профессионально-технических коллед-
жах, торговых школах и на курсах, возможно обучение непосредственно 
на рабочем месте. В большинстве случаев работодатели обращают внима-
ние не столько на специальное образование, сколько на опыт работы со 
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схожими группами товаров, а также на личностные качества претендента. 
Для того чтобы устроиться работать продавцом, обычно не требуется про-
ходить строгую медкомиссию. Тем не менее в данной профессии имеется 
ряд медицинских противопоказаний: заболевания опорно-двигательного 
аппарата, хронические инфекционные заболевания (особенно при торговле 
продовольственными товарами), аллергии, нервные и психические заболе-
вания, устойчивые нарушения зрения и слуха и т. д. 

Спрос на рынке труда стабильно большой, профессия относится к 
числу наиболее массовых, устроиться на работу относительно легко даже 
без опыта и специального образования. Разброс уровня зарплаты доста-
точно велик. Причем нередко платят не только оклад, но и проценты с 
продаж. Доходы примерно равны средней зарплате в промышленности, но 
могут быть как значительно ниже, так и превышать ее примерно в два раза. 
Также нужно учитывать, что продавец несет материальную ответствен-
ность, часто с него высчитывают стоимость украденных, испорченных то-
варов, недостачу в кассе. Поэтому зарплата в итоге может сильно отли-
чаться от обещанной первоначально. 

Карьерные перспективы невелики, существуют квалификации: млад-
ший продавец, продавец, старший продавец. Можно дорасти до управля-
ющего, менеджера, заведующего, директора магазина, хотя чаще на такие 
должности берут людей со специальным образованием и опытом работы, 
без этих условий шанс сделать такую карьеру крайне невелик. 

 
Автомеханик 

 
Работник, занимающийся техническим обслуживанием и ремонтом ав-

томобилей. 
Осуществляет диагностику неисправностей и, при необходимости, их 

устраняет (путем замены дефектных деталей, настройки каких-либо сис-
тем, механического выправления деформированных частей кузова и т. п.). 
Как правило, автомеханики имеют специализацию, связанную с обслужи-
ванием определенных систем автомобиля: специалисты по кузовным рабо-
там, мотористы, шиномонтажники, автоэлектрики и т. п. Профессия отно-
сится к числу массовых. Соответствующие вакансии имеются в многочис-
ленных автомастерских и сервис-центрах, на автопредприятиях, а также в 
гаражах различных организаций, имеющих собственный транспортный 
парк. 

Для работы в мастерских, осуществляющих полукустарный ремонт 
старых отечественных автомобилей и иномарок, требуется не столько спе-
циальное образование, сколько золотые руки и профессиональная смекал-
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ка, позволяющая найти и устранить неисправность даже при отсутствии 
специального оборудования и запчастей. (Детали для многих старых авто-
мобилей либо уже не производятся, либо их поставка затруднена, а связан-
ные с ней расходы могут приблизиться к стоимости самой машины.) Для 
работы в современных сервис-центрах, особенно авторизованных зару-
бежными автопроизводителями, обычно требуют среднее специальное или 
даже высшее техническое образование, поскольку там используется слож-
ное оборудование и компьютерные программы диагностики неисправно-
стей автомобиля. Профессию автослесаря можно получить в колледжах, 
профессионально-технических училищах. Возможно обучение непосред-
ственно на рабочем месте. Спрос на рынке труда превышает предложение, 
трудоустройство для компетентного работника затруднений обычно не вы-
зывает. Главный критерий отбора специалистов — не столько документы 
об образовании либо опыт работы, сколько фактические умения, позволя-
ющие выполнять ремонт автомобилей. Оплата труда относительно высо-
кая, превышает среднюю зарплату в промышленности на 10—30 %, однако 
перспективы ее дальнейшего роста незначительные. 

Карьерные перспективы для работников, не имеющих высшего техни-
ческого образования, невелики (например, накопив основательный опыт 
работы, можно стать на предприятии автосервиса мастером участка). Воз-
можно основание собственного бизнеса в сфере автосервиса (эта сфера 
приносит стабильные достойные доходы), однако для этого умения ремон-
тировать машины недостаточно, требуются знания в области управления, 
экономики, юриспруденции. 

 

Ответь на вопросы: 
Где можно получить эти профессии? _____________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Какой уровень образования требуется?____________________________ 
Каково содержание работы?_____________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Какие требования предъявляются к работнику?_____________________ 
________________________________________________________________ 

Каков уровень оплаты труда?____________________________________ 
Насколько легко найти работу по этой профессии?_________________ 

________________________________________________________________ 
В каких случаях нельзя работать по этим профессиям?______________ 

________________________________________________________________ 
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Упражнение «Моя профессия» 

 
Собери информацию о профессии, которая тебе нравится (или о не-

скольких профессиях). Где взять эту информацию, ты уже знаешь. Запиши 
то, что ты узнал(а): 

 
Я узнавал(а) о профессии_________________________________________ 
Где ее можно получить? __________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Какой уровень образования требуется?______________________________ 
Каково содержание работы?_______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Какие требования предъявляются к работнику?_______________________ 
________________________________________________________________
Каков уровень оплаты труда?______________________________________ 
Насколько легко найти работу по этой профессии?____________________ 
Где конкретно я смогу работать?___________________________________ 
________________________________________________________________
В каких случаях нельзя работать по этой профессии?__________________ 
________________________________________________________________
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íÂÏ‡ 6 

ü Û˜ÛÒ¸ ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡Ú¸ 
 
 
Слово «планирование» некоторым может показаться скучным и слиш-

ком «взрослым». И все же разумные люди тем и отличаются от неразум-
ных, что могут предвидеть и планировать. Попробуй и ты. 

 

 

Упражнение «Буду директором» 

 
Ты, наверное, хочешь быть директором какого-то крупного предприятия? 

Сидеть в своем кабинете, чтобы к тебе обращались на «вы», по имени-отче-
ству, приносили в кабинет кофе и т. д. Нет? Странно… Потому что многие 
ребята об этом мечтают. Мы узнали об этом из опроса, проведенного не-
сколько лет назад у воспитанников детских учреждений. К сожалению, никто 
из них так и не стал руководителем, но они об этом мечтали… 
Почему им не удалось добиться намеченной цели?_____________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Какими качествами должен обладать директор — человек, который управ-
ляет другими людьми? ____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Составь свой жизненный план: 
«Если я хочу быть___________________________________(напиши бу-

дущую профессию), то…» 
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Что я должен(а) 
знать 

Что я должен(а) 
уметь 

Какую  
профессию 
я должен(а)  
получить 

Какое учебное 
заведение  
я должен(а) 
окончить 

 
 
 
 
 
 

   

 
Какие сложности у тебя могут возникнуть на пути к намеченной цели?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

Информация  
Схема планирования 

 
Известный ученый профессор Е. А. Климов разработал схему профес-

сионального планирования, которая включает в себя: 
1) главную цель (кем я буду, чего достигну, какой трудовой вклад 

внесу); 
2) цепочку более близких конкретных целей (где буду учиться, первая 

работа, дальнейшие перспективы); 
3) пути и средства достижения ближайших жизненных целей (что я 

буду делать уже сейчас — где и как знакомиться с профессией, пробовать 
свои силы, заниматься самообразованием и т. п.); 

4) возможные внешние препятствия; 
5) мои возможности; 
6) запасные варианты. 
 

 

Упражнение «Планирование профессии» 

 
В дополнительной тетради выполни планирование своей профессии, 

следуя этапам этой схемы. Ты можешь выбрать любую форму планирова-
ния: писать ответ на каждый вопрос, сделать это в виде схемы, маршрута, 
серии рисунков. 
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Упражнение «Я через десять лет» 

 
Нарисуй два рисунка: «Я сейчас» и «Я через десять лет». Изобрази как 

можно больше деталей. 
Сравни эти рисунки: 
— что изменилось на втором рисунке; 
— что нарисовано на рисунках — твой образ, работа, отдых; 
— насколько они тебе нравятся; 
— насколько реально достичь того, что ты нарисовал(а)? 
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íÂÏ‡ 7 

èðÓ‚Âðfl˛ Ò‚ÓË ÔÎ‡Ì˚ 
 
 

Поговорим о возможных ошибках при выборе профессии или работы. 
Их совершают конкретные люди, но, как ни странно, есть типичные 
ошибки — те, которые делают чаще всего. О них лучше узнать заранее, 
чтобы не совершить их самому. 

 

 

Упражнение «Проверь, не совершаешь ли ты ошибки» 

 
Прочитай формулировки типичных ошибок. Поставь знак «+» напро-

тив тех из них, которые характерны для тебя. 
 
1. Ты делаешь выбор: 
— за компанию с другом (подругой); 

 

— потому, что это учебное заведение ближе всего к тому 
месту, где ты живешь; 

 

— потому, что тебе советует поступить в это учебное заведе-
ние или выбрать эту работу кто-то из взрослых. 

 

2. Ты до сих пор не знаешь точно, какие из профессий тебе ин-
тересны. 

 

3. Ты никогда не задумывался о том, что тебе удается лучше 
всего. 

 

4. Ты не знаешь, каково состояние твоего здоровья и то, какие 
ограничения оно накладывает на твой выбор профессий. 

 

5. Ты не знаешь, легко ли устроиться на работу по выбранной 
тобой профессии. 

 

6. Ты не думал о содержании, сути своей профессии, тебе ин-
тересна лишь ее внешняя сторона. 

 

7. Ты не продумал одновременно и основной, и запасной вари-
анты, а хочешь быть, например, только космонавтом и никем 
больше. 
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Теперь подсчитай, сколько плюсов ты поставил(а). 
Чем больше их получилось, тем больше ошибок ты совершаешь и, зна-

чит, неправильно и необоснованно планируешь свое будущее. 
Хорошо, что ты узнал(а) об этих ошибках сейчас, есть время их испра-

вить. Продумай и напиши в дополнительной тетради, как ты будешь это 
делать. Если трудно справиться самостоятельно, обратись за помощью к 
психологу или социальному педагогу. 

Нет ни одного плюса? Молодец. Хотя так не бывает. Хотя бы одна 
ошибка должна быть. Подумай, насколько честно ты отвечал(а). 

 
Планировать легко. Сложнее планы претворять в жизнь. Наверное, да-

леко не все твои планы осуществлялись? Постараемся помочь тебе. Вот 
список вопросов, которые ты сможешь задавать себе каждый раз, когда 
тебе не хочется выполнять свои планы. 

 

 

Упражнение «Проверь, почему ты не выполняешь свои 
планы» 

 
1. Твой план для тебя важен и интересен? 
Неинтересный план обычно не выполняется. Что делать? Найти в нем 

интерес (или отказаться от запланированного). 
 
2. Твой план реален? 
Бывают планы, осуществить которые почти невозможно. Такие планы 

называются мечтой. Мечтать можно и даже нужно. 
Но сейчас мы говорим о планах. В них мы продумываем сроки, ресур-

сы, возможности. Ты действительно все продумал(а)? 
 
3. Прикладываешь ли ты к выполнению своего плана достаточно сил и 

умений? 
«Без труда не вытянешь рыбку из пруда». То же и с планами. Необхо-

димо трудиться. 
 
4. Интересен ли тебе твой план сейчас? 
Бывает так, что ты планировал(а) давно. Потом изменились условия, 

цели. Надо бы поменять и план, но ты забыл(а) это сделать. Поменяй его 
сейчас. 
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5.  Используешь ли ты помощь окружающих людей для выполнения 
своего плана? 

Всегда надо искать союзников. Это не значит, что твои планы должны 
выполнять другие люди. Нет. Это будешь делать ты. Но с друзьями и 
взрослыми ты можешь обсудить свои планы, получить совет, помощь. 
Люди могут интересоваться, как идут у тебя дела и тем самым подталки-
вать тебя вперед к цели. 

 
6. Ты не рано сдался(лась)? 
Попробуй еще. 
 
 
Вперед и выше, выше и вперед — вот лозунг успешных людей. 

 

 

Информация  
Вариант основной и вариант запасной 

 
В жизни должно быть, как в парашютном спорте: у парашютиста всегда 

два парашюта — основной и запасной. Если один не раскрылся, раскрыва-
ется второй, и жизнь вне опасности. 

Так же и в выборе профессий. Хорошо, если ты уже определился и 
точно знаешь, кем будешь. Но может случиться так, что твои планы что-то 
нарушит. Например, ты не поступишь в выбранное училище или техникум, 
или место учебы находится далеко от места, где ты живешь, или там 
только платное обучение, или ты не проходишь по состоянию здоровья, 
или ты не можешь сразу найти работу. 

Как быть? 
Раскрывать второй парашют, который называется «запасной вариант 

выбора профессии». 
 

 

Упражнение «Второй вариант профессии» 

 
Продумай в деталях вариант с еще одной профессией, которая тебе 

тоже интересна и которую ты сможешь выбрать, если первая профессия 
вдруг окажется недоступна. 
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Моя запасная профессия_________________________________________ 
Где ее можно получить? _________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Какой уровень образования требуется?_____________________________ 
Каково содержание работы?______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Какие требования предъявляются к работнику?_______________________ 
_______________________________________________________________ 
Каков уровень оплаты труда?______________________________________ 
Насколько легко найти работу по этой профессии?____________________ 
Где конкретно я смогу работать?___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
В каких случаях нельзя работать по этой профессии?__________________ 
_______________________________________________________________ 
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íÂÏ‡ 8 

åËð ÔðÓÙÂÒÒËÈ: ˜ÚÓ ÏÂÌfl Ê‰ÂÚ? 
 
 

Ты уже разобрался(лась) со своими интересами, желаниями, оценил(а) 
свои возможности, выбрал(а) сферу профессий, научился(лась) собирать 
информацию и планировать. Но если ты не знаешь, как устроен мир про-
фессий, сделать выбор будет сложно. Ведь их огромное множество — ты-
сячи, десятки тысяч. Разберемся же в устройстве мира профессий.  

 

 

Информация  
Как устроен мир профессий 

 
У нас в стране существует Общероссийский классификатор видов эко-

номической деятельности (ОКВЭД), в котором выделяют следующие виды. 
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 
2. Рыболовство, рыбоводство. 
3. Добыча полезных ископаемых. 
4. Обрабатывающее производство (промышленность). 
5. Производство и распределение электроэнергии, газа, воды. 
6. Строительство. 
7. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. 
8. Гостиницы и рестораны. 
9. Транспорт и связь. 
10. Финансовая деятельность. 
11. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 
12. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение. 
13. Образование. 
14. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
15. Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг. 
16. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства. 
17. Деятельность экстерриториальных организаций (военные профес-

сии, профессии, связанные с охраной порядка, обеспечением нашей безо-
пасности). 
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Упражнение 

 
1. Познакомимся с этой классификацией на практике. Заполни таблицу. 
 

Виды экономической 
деятельности 

Названия предприятий и организаций
твоего района или области,  
занимающихся этими видами  

деятельности 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

 

Рыболовство, рыбоводство  

Добыча полезных ископаемых  

Обрабатывающее производство  

Производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды 

 

Строительство  

Торговля; ремонт транспортных 
средств, бытовых изделий 

 

Гостиницы и рестораны  

Транспорт и связь  

Финансовая деятельность  

Операции с недвижимостью, аренда 
и предоставление услуг 

 

Государственное управление; соци-
альное обеспечение 

 

Образование  

Здравоохранение  

Коммунальные, социальные и пер-
сональные услуги 

 

Услуги по ведению домашнего хо-
зяйства 

 

Экстерриториальные организации  
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Наверное, тебе потребуется несколько дней или даже недель, чтобы 
выполнить это задание. Прояви настойчивость и сделай его до конца. Ты 
можешь объединиться с друзьями для его выполнения, это будет и инте-
реснее, и полезнее для вас. В случае затруднений обращайся к учителям, 
воспитателям, социальному педагогу. 

 
2. Ты закончил(а) таблицу? Молодец! 
Теперь ответь на вопросы. 
О какой сфере ты знаешь больше всего?___________________________ 

________________________________________________________________ 
О какой сфере ты ничего не знал(а) до составления таблицы?_________ 

________________________________________________________________ 
Что нового ты узнал(а) о профессиях, выполняя эту работу?__________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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íÂÏ‡ 9 

èðÓ‚Ó‰ËÏ ‚ÒÚðÂ˜Û 
 
 
Всегда интересно встретиться с теми, кто уже работает. От них можно 

иногда узнать о работе больше, чем из книг. Особенно полезно пообщаться 
с выпускником детского дома, который расскажет, как он выбирал профес-
сию и как устраивался в жизни. 

 

 

Упражнение «Интервью» 

 
Вместе с друзьями и воспитателями встреться с представителями про-

фессий, которые тебе интересны. 
Разработай заранее план беседы с ними. Например, такой. 
1. Общие сведения о профессии. 
Где применяется эта профессия, перспективы ее развития, основные 

специальности, связанные с ней. 
2. Содержание профессии. 
Содержание и результат труда; какие знания и умения надо иметь, ка-

кими обладать моральными качествами; связь с другими специальностями. 
3. Условия работы и требования профессии к человеку. 
Санитарно-гигиенические условия труда; требования к возрасту и здо-

ровью; элементы творчества, характер трудностей, степень ответственно-
сти, специальные требования к психологическим особенностям человека, 
отличительные качества хорошего работника; влияние профессии на образ 
жизни; организация труда, система оплаты, отпуск. 

4. Система подготовки к профессии. 
Пути получения профессии: курсы, техникумы, вузы; связь профессио-

нальной подготовки с учебой в школе; условия получения квалификацион-
ного разряда; перспективы профессионального роста; где можно продол-
жить ознакомление с профессией; что читать о профессии. 

Постарайся узнать как можно больше о работе и жизни представителей 
разных профессий. 
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íÂÏ‡ 10 

ü Ë˘Û ÏÂÒÚÓ ð‡·ÓÚ˚ ËÎË Û˜Â·˚ 
 
 
Последний шаг на пути выбора профессии — узнать о том, как искать 

место работы. Если ты заранее узнаешь об этом, ты не потратишь лишнее 
время на поиски работы и выберешь ту профессию, которая больше тебя 
устраивает. 

 

 

 

Информация  
Где можно искать работу 

 
Предположим, что ты уже закончил(а) учиться и ищешь работу. Где ее 

можно искать? 
1. В службах занятости (заранее узнай у воспитателя адреса и телефоны 

этих служб). В них находится вся информация о вакансиях в районе или 
области. Службы занятости также занимаются набором работников по за-
казам из других регионов. 

2. В газетах. В каждой области есть газеты, в которых публикуют объ-
явления о вакансиях. 

С газетой работают обычно так: отмечают ручкой или карандашом все 
объявления, которые заинтересовали. 

Если в объявлении указано, что резюме принимаются по электронной 
почте, то необходимо так и поступить — написать резюме и отправить его. 

По всем другим объявлениям надо звонить по указанным телефонам. 
Перед тем как звонить, продумай, какие вопросы ты будешь задавать, 

как представишься, как будешь записывать то, что тебе скажут. 
Если работа тебя заинтересовала, договаривайся о личной встрече. 
Не забывай о безопасности, не доверяй сомнительным объявлениям, в 

которых неизвестные люди или фирмы обещают слишком много. 
3. В кадровых агентствах. 
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Есть агентства, специализирующиеся на рабочих профессиях, и есть 
универсальные. Если ты ищешь интересную работу, надо написать резюме 
и разослать его в несколько агентств сразу. Они будут держать с тобой 
связь и время от времени сообщать тебе о предложениях работы. 

При первой же встрече узнай все финансовые вопросы (частные агент-
ства не работают бесплатно, но обычно деньги им платят работодатели, 
которые заказывают подбор кадров, а не те, кто обращается за работой). 
Среди агентств бывают недобросовестные — они заранее просят деньги за 
то, что будут искать тебе работу. С такими лучше не иметь дело. 

4. В Интернете есть специальные сайты, занимающиеся подбором кад-
ров. Выбирай проверенные и надежные. Часто те, кто ищет работу через 
Интернет, бывают очень довольны результатом. 

5. Рекомендации друзей и знакомых. 
6. Собственное объявление в газетах о поиске работы. 
7. Самостоятельный обход учреждений, магазинов, заводов с целью уз-

нать, нет ли у них работы для тебя. 
 
 

 

Упражнение 

 
Прочитай газету с объявлениями о вакансиях. Выбери те из них, кото-

рые тебя заинтересовали (будь реалистом, ты уже знаешь, по каким при-
знакам отбирать информацию). 

Узнай больше об этих профессиях, составь или найди их профессио-
грамму, определи, какое образование тебе необходимо получить, чтобы в 
будущем занять такую вакансию. Кто знает, может через несколько лет это 
будет твое место работы? 

 
Мы уже говорили о том, что надо знать, насколько легко будет устро-

иться на выбранную тобой работу. Профессии, по которым найти работу 
можно без проблем, называются востребованными. 

Проверь, есть ли твоя профессия в списке востребованных. Если нет — 
не расстраивайся. Во-первых, этот список меняется каждый год. Во-вто-
рых, если ты станешь хорошим специалистом, тебе легко будет устроиться 
по любой профессии. Но все же выбери запасную профессию из этого спи-
ска. Так будет безопаснее. 
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Информация  
Рейтинг самых востребованных профессий  
(на 2009 год) 

 
1. Охранник 
2. Менеджер 
3. Милиционер 
4. Инженер 
5. Медицинская сестра 
6. Консультант 
7. Кассир 
8. Инженер-конструктор 
9. Бухгалтер 
10. Врач 

11. Страховой агент 
12. Инженер-технолог 
13. Мастер 
14. Техник 
15. Механик 
16. Сотрудник службы безопасности 
17. Прораб 
18. Воспитатель 
19. Администратор 

 
Твоя работа должна приносить тебе достаточно денег. Посмотри на 

уровень зарплат по некоторым профессиям. Это поможет тебе определить-
ся с выбором. 

Учти, что в этом списке даны средние зарплаты по всей стране. Не факт, 
что в твоем городе (селе) они такие же. Кроме того, в начале профессио-
нального пути люди часто получают меньше денег, чем те, у кого большой 
стаж работы и уровень квалификации. Зарплата зависит и от отрасли, в ко-
торой работает человек (например, в сельском хозяйстве или нефтегазовой 
отрасти одни и те же специалисты получают разные зарплаты), от формы 
собственности (частная, муниципальная, федеральная) и других факторов. 

Меньше получают и те, у кого нет образования. 
 

 

Информация  
Уровень зарплат среди востребованных профессий  
(руб. в месяц) 

 
1. Менеджер — 32 438 
2. Начальник отдела — 27 158 
3. Прораб — 26 415 
4. Инженер-конструктор — 19 812 
5. Инженер — 19 260 
6. Администратор — 18 284 
7. Сотрудник службы безопасности — 
17 800 
8. Инженер-технолог — 17 737 
9. Кассир — 17 350 
10. Мастер — 17 075 

11. Механик — 16 428 
12. Бухгалтер — 15 939 
13. Врач — 15 353 
14. Консультант — 15 125 
15. Милиционер — 14 518 
16. Охранник — 14 281 
17. Техник — 12 177 
18. Страховой агент — 10 033 
19. Медицинская сестра — 9745 
20. Воспитатель — 9295 
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Упражнение «Кто мне поможет в мире профессий» 

 
Составь в тетради таблицу, в которой ты с помощью воспитателя за-

пишешь, кто может тебе помочь тогда, когда ты выйдешь из детского дома 
и окажешься во взрослой жизни. Сохрани ее. Она может тебе помочь. 

 

Кто поможет По каким вопросам 

Специалисты службы занятости  

Педагоги учебного заведения  

Психологи консультационных центров  

Администрация на работе  

Профсоюз  

Работники общественных приемных 
(например, партии) 

 

Специалисты общественных фондов  

Работники молодежных центров (отде-
лов по работе с молодежью) 

 

Милиция  

Юристы  

Врачи  

 
 

Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ð‡Á‰ÂÎ‡ 
«ü ‚˚·Ëð‡˛ ÔðÓÙÂÒÒË˛ Ë ·Û‰Û˘Û˛ ð‡·ÓÚÛ» 

 

 

Упражнение «Давай размышлять» 

 
Как ты думаешь, какие твои качества, знания, умения помогут выбрать 

профессию, которая тебе будет нравиться и в которой ты станешь успеш-
ным? 
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Запиши свои размышления в дополнительной тетради. Обсуди их с 
воспитателем или психологом на специальной консультации. 

 

 

Упражнение «Схема моего ближайшего будущего» 

 
Совсем скоро ты выйдешь из детского дома и станешь делать первые, 

совершено самостоятельные шаги. Представь, какими они будут. 
Заполни схему. 
 
Мое учебное  
заведение 

Моя  
специальность 

Моя профессия Где я могу работать 
по своей профессии 

Как я готовлюсь  
к поступлению 
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    ü ìóìëú Üàíú 

    ëÄåéëíéüíÖãúçé 
 
 
 
 

 
Начать самостоятельную жизнь, как правило, очень хочется всем под-

росткам. Заманчиво быть свободным от опеки и контроля взрослых, само-
му зарабатывать и тратить деньги, ходить куда хочется и дружить с кем 
хочется. 

Все это у тебя будет. Скоро. Много свободы, много самостоятельности. 
Но начать самостоятельную жизнь немного страшно. Не будет опеки и 

контроля — придется все решать самому и отвечать за все, в том числе и 
перед законом, тоже самому. Необходимо будет самому зарабатывать и 
считать деньги, чтобы их было достаточно на жизнь. Деньги нужно не 
только тратить, но и копить, экономить… Придется самому планировать 
свое время, чтобы не страдать от безделья. Выбирать друзей, чтобы они 
были надежными и не вовлекли тебя в сомнительные дела и неприят-
ности… 

Подготовиться к самостоятельной жизни ты сможешь, работая с разде-
лом «Я учусь жить самостоятельно». 
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íÂÏ‡ 1 

ü ‚ ˝ÚÓÏ ÏËðÂ 
 
 
«Одна голова хорошо, а две лучше». В русском языке много пословиц, 

которые говорят о том, что надо прислушиваться к советам и учитывать 
опыт других людей, чтобы более благополучно строить собственную 
жизнь. Начни и ты учиться на опыте других. 

 

 

Упражнение «Поиск» 

 
Установи контакт с одним из выпускников твоего детского учрежде-

ния. Ты можешь написать ему письмо, позвонить по телефону, встретиться 
с ним. «Для чего?» — спросишь ты. А разве тебе не интересно: 

Как он живет? ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Где работает? _________________________________________________ 
Как устроился в жизни?_________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

С какими проблемами столкнулся? _______________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Есть ли у него семья, дети? _____________________________________ 
________________________________________________________________ 

Поддерживает ли он связи со своими друзьями из дома, в котором вы-
рос? ___________________________________________________________ 

Какие у него сохранились воспоминания о вашем доме? ____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Интервью может состояться только при условии, если собеседник же-
лает отвечать на твои вопросы. 
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От тебя, в свою очередь, зависит, как сложится ваша беседа. Поэтому 
подготовься к интервью. Напиши вопросы, продумай, как ты будешь себя 
вести. Ознакомься с информацией о том, как лучше провести интервью. 

Оформи интервью в виде репортажа, статьи, коллажа и др. Можешь 
разместить его на информационном стенде в вашем доме. 

 

 

Информация  
Как лучше провести интервью? 

 
1. Определи цель интервью. 
2. Сформулируй вопросы. 
3. Не задавай вопросов, в которых уже содержится ответ. Попроси человека 

привести конкретные примеры из его жизненного опыта. 
4. Не задавай лишних вопросов. 
5. Не экономь время на интервью. 
6. Слушай, а не говори. 
7. Фиксируй ответы собеседника. 
8. Внимательно слушай. 
9. Сосредоточься на том, что говорит собеседник. 
10. Наблюдай за невербальным поведением говорящего (тон, громкость 

речи, дистанция между вами, жесты, поза, выражение лица и др.). 
11. Придерживайся одобрительной установки по отношению к собеседнику. 

Это создает благоприятную атмосферу. 
 
Ошибки интервьюеров: 
— невнимательность к тому, о чем говорит собеседник; 
— частое отвлечение по разным поводам; 
— перебивание собеседника без особой надобности; 
— поспешные выводы; 
— возражение в случае несогласия; 
— многословие. 
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íÂÏ‡ 2 

ÇÁ„Îfl‰ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ 
 
 
В будущем тебе придется самому решать многие взрослые проблемы — 

оформлять документы, заботиться о своем жилище, платить налоги и др. 
Тебе не помешает заранее составить список разных учреждений и карту 
своего района.  
 

 

Упражнение «Карта» 

 
Для чего придумана карта? Она помогает человеку ориентироваться на 

местности. На карте все объекты представлены в уменьшенном виде, но 
главное — их расположение относительно друг друга остается таким же, 
как на самом деле. 

Тебе нужно составить карту местности и расположить на ней все важ-
ные объекты: администрацию района, предприятия, магазины, детские 
сады и школы, банки, милицию, различные ведомства и службы. Ты мо-
жешь нарисовать эту карту сам(а), или распечатать ее из Интернета, или 
отметить объекты на готовой карте. 

Если ты живешь в большом городе, то составь карту района, в котором 
ты живешь. Выполнение этого задания поможет тебе сориентироваться в 
городе. 

После того как карта будет составлена, подпиши названия объектов и 
их назначение (используй выполненные тобой задания), спроси у взрослых 
о тех объектах, о которых ты не имеешь представления. Повесь эту карту 
на видное место. 

 

 

Упражнение «Путеводитель» 

 
При возникновении проблем в нашей жизни мы всегда обращаемся за 

помощью. 
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Проблемы бывают разные, поэтому помощь тоже нужна разная. Ты 
должен(а) четко представлять, куда и к кому нужно обращаться в случае 
возникновения каких-либо проблем в самостоятельной жизни. Выполнив 
это задание, ты сможешь получить для себя ценную информацию, которая 
послужит тебе в будущем. Заполни таблицу вместе со взрослым. (Адрес 
указывается с учетом твоего будущего места жительства.) 

 

Проблема 
Учреждения, 
специалист 

Что делать 
Адрес, 
телефон 

Потеря паспорта  
 

  

Увольнение (сокращение) с 
работы 

 
 

  

Проблемы с документами на 
жилье 

 
 

  

Не выплачивают пособие, 
компенсацию 

   

Медицинский полис не дей-
ствителен 

 
 

  

Беспокоят соседи  
 

  

Бытовые проблемы (затопили 
соседи, прорвало канализа-
ционные и водопроводные 
трубы, утечка газа...)  

   

Кража личных вещей, доку-
ментов, денег 

   

Ущемление прав (не выпла-
чивают зарплату, работа в 
выходные и сверхурочно) 
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íÂÏ‡ 3 

ì˜ÛÒ¸ ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ‚ðÂÏfl 
 
 

Сейчас твое время во многом планируют взрослые — ты живешь по 
режиму дня, ходишь в школу, где есть расписание уроков. Наверное, тебе 
это не всегда нравится. Став взрослым, пойдя на работу, ты начнешь пла-
нировать свое время сам(а), что не всегда легко. Для многих людей — это 
часто является большой проблемой. Научись уже сейчас делать это.  

 

 

Упражнение «Календарь»  

 
Ты когда-нибудь приходилось задумываться о назначении календаря в 

жизни человека? Он позволяет упорядочить свое время, представить его 
наглядно, красочно и доступно. 

Сегодня мы с тобой сделаем календарь. Твой собственный календарь. 
Он будет показывать, сколько времени тебе осталось до выпуска — значимо-
го события твоей жизни. 

1. Форму календаря придумай самостоятельно. Это может быть боль-
шой лист, на котором изображены твои кумиры из мира спорта, музыки и 
проч. Можно сделать отрывной календарь, ты будешь начинать свой день с 
отрыва нового листка. Календари также бывают настольные, перелистные, 
карманные и др. При разработке своего календаря используй настоящий 
календарь, в котором дата соотносится с днем недели. Это важно! Обяза-
тельно оставь место в каждом месяце для личных записей. 

2. Когда календарь будет закончен, ты можешь указать в нем условны-
ми обозначениями значимые для тебя события, чтобы их не забыть. На-
пример, дни рождения близких для тебя людей, праздники, даты экзаме-
нов, каникулы и т. д. 

3. Совместно со взрослым запланируй в календаре выполнение заданий 
из этой тетради. Мы надеемся, ты понимаешь, как важно для тебя открыть 
множество дверей в этот мир. 
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Упражнение «Памятка»  

 
Составь памятку на тему: «Как планировать свое время». 
Памятка — это несколько (обычно не больше десяти) коротких пред-

ложений-советов. Они пишутся так, чтобы их было легко запомнить, и в 
них отмечается самое важное. 

 
Как планировать свое время 
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íÂÏ‡ 4 
ì˜ÛÒ¸ Ó·˘‡Ú¸Òfl ÔÓ-‰ÂÎÓ‚ÓÏÛ 

 
 
У всех людей есть возможности и способности общаться с другими 

людьми. Кто-то это делает лучше, кто-то хуже. Некоторые очень пережи-
вают от того, что общение с людьми не складывается. Кто-то из-за неуме-
ния общаться может потерять рабочее место. 

 

 

Информация  
От чего зависит успех делового общения 

 
Искусство и успех делового общения во многом определяются теми 

нормами, которые использует люди на работе. Существует несколько ви-
дов делового общения: «по нисходящей» (руководитель — подчиненный), 
«по восходящей» (подчиненный — руководитель) и «по горизонтали» (со-
трудник — сотрудник). 
 

 

Упражнение 1 

 
Что тебе на твоей будущей работе может помешать в общении с руко-

водителем, с коллегами (например, ты стеснительный(ая) или не можешь 
сдерживать свои эмоции и т. д.). ____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
То, что мешает в общении, называется «барьерами общения». Как можно 
преодолеть собственные психологические барьеры в общении? Напиши 
свои рекомендации. 
 

Рекомендации: 
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Упражнение 2 

 
Представь, что ты — руководитель. 
Напиши рекомендации работникам по тому, как общаться: 
 

с коллегами с подчиненными с руководителем 
   

 
Сравни свои рекомендации с нижеприведенными. 
 

Для руководителя 
 

1. Критикуйте действия и поступки, а не самого человека. 
2. Никогда не советуйте подчиненному, как поступать в личных делах. 
3. Никогда не давайте подчиненным заметить, что вы не владеете си-

туацией, иначе вы потеряете их уважение. 
4. Соблюдайте справедливость: чем больше заслуги, тем больше возна-

граждение. 
5. Укрепляйте у подчиненного чувство собственного достоинства. 

 

Деловое общение с руководителем 

 

1. Помогайте руководителю создавать в коллективе нравственную ат-
мосферу, справедливые отношения. 

2. Не пытайтесь навязывать руководителю свою точку зрения или ко-
мандовать им. 

3. Не разговаривайте с начальником категорическим тоном, не говори-
те всегда только «да» или только «нет». 
 

Деловое общение с коллегами 
 

1. Достигайте четкого разделения прав и ответственности в выполне-
нии общей работы. 

2. Не давайте обещаний, которые вы не сможете выполнить. Не пре-
увеличивайте свою значимость и возможности. 

3. Не лезьте человеку в душу. На работе не принято спрашивать о лич-
ных делах, а тем более проблемах. 

4. Рассматривайте вашего коллегу как личность, которую следует уважать. 
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íÂÏ‡ 5 

ì˜ÛÒ¸ Ó·˘‡Ú¸Òfl ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â 
 
 
Ты вряд ли будешь работать в одиночку. Скорее всего, вместе с тобой 

будут трудиться другие люди. Все вместе вы составите коллектив. Как же 
вести себя в коллективе, как общаться с теми людьми, с которыми ты бу-
дешь встречаться каждый день многие годы? 

 

 

Справка  
 

Как надо решать проблемы 

 
Для решения ситуаций используй следующую схему. 
 

1. Выдели проблему, найди ее причину(ы). 
2. Раздели проблему на более мелкие. 
3. Определи возможные варианты решения, их должно быть несколько. 
4. Выбери среди вариантов один, самый хороший, и обоснуй свой выбор. 
5. Сделай то, что решил(а). 
6. Оцени полученный результат. 
7. Подумай, что надо сделать, чтобы подобных проблем больше не воз-
никало?  

 

 

Упражнение «Ситуации на работе» 

 
В нижеприведенном задании кратко описаны проблемные ситуации. 

Подумай, как бы ты справился(лась) с ними, используя этапы решения из 
«Справки». Ты можешь выполнять задание в течение нескольких дней. 
Главное — делать это по этапам. Постарайся разрешить все проблемы. 
Можешь работать вместе с друзьями. 
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1. На новом месте ты работаешь четвертый день. У одной из сотрудниц 
пропал кошелек, подозревают тебя. 

2. У твоих коллег по работе сложилась традиция — собирать по 100 руб. 
на подарок ко дню рождения. Ты находишься в затруднительном финансо-
вом положении, не хватает средств на самое необходимое. 

3. Каждую пятницу твои сотрудники отмечают «конец недели» (с рас-
питием спиртных напитков), приглашают тебя. 

4. Тебе не выплатили положенную зарплату. Начальник сказал: «Пока 
достаточно». 

5. Твой коллега по работе не выполнил свою работу (к примеру, не за-
ключил договор с поставщиком), однако начальнику он сообщил, что это 
произошло по твоей вине. 

6. Целую неделю ты работал(а) над поставленной перед тобой задачей, 
успешно ее выполнил. Однако премию за эту работу получил другой человек. 

7. Ты в третий раз проспал(а) работу. Руководитель уже предупреждал 
тебя об увольнении в случае повторения. 

8. Твои коллеги по работе тебя не любят: оскорбляют, подсмеиваются 
над тобой, «сдают» начальнику. 

9. Начальник грубо обращается с тобой. Коллеги утешают, поддержи-
вают тебя, просят не обращать внимания на него. 

10. У тебя возник конфликт с коллегой по работе. Вы не разговариваете 
друг с другом, но вам поручили выполнять вместе ответственное задание. 

 

 

Упражнение «Опоздание»  

 
Каждый из нас когда-то опаздывал и испытывал неловкость перед че-

ловеком, которого заставлял ждать. Частые опоздания на работу могут 
привести к увольнению.  

Прочитай два ответа подчиненных на вопрос руководителя: «Почему 
вы опоздали на работу?» Подумай, кто ответил, на твой взгляд, правильно? 
Почему? Как бы ты поступил(а) в следующей ситуации? 

 
1. Извините, постараюсь 
больше не опаздывать. 

2. Знаете, я очень спешил, но возникли непред-
виденные обстоятельства: автобус, в котором я 
ехал, попал в «пробку», мне пришлось задер-
жаться. 
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Что бы ты посоветовал(а) первому человеку? ______________________ 
________________________________________________________________ 

А второму?___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Как отреагирует руководитель в каждом случае?___________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Что нужно делать, если опаздываешь? Подбери возможные варианты 
объяснения.______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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íÂÏ‡ 6 

ÑÂÌ¸„Ë 
 

 
Работая, ты станешь зарабатывать деньги. На них ты будешь жить — 

оплачивать квартиру и коммунальные услуги, покупать еду, одеваться, от-
дыхать… Как спланировать расходы? Что для тебя значат деньги? На эти 
вопросы ты ответишь, работая со следующими темами.  

 

 

Упражнение «Деньги?!»  

 
Что для тебя значат деньги? Этот вопрос часто задают богатым людям 

на специальных тренингах. Замечено: если человек легко отвечает на него, 
он реже теряет деньги, их у него становится все больше («Деньги любят 
тех, кто любит их»). Напиши три варианта ответа на этот вопрос. 

Деньги — это _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Допиши пять вариантов предложения: «Деньги мне нужны для того, 

чтобы…» Не останавливайся после второго или третьего предложения. 
Находи новые ответы. Они помогут тебе лучше понять себя самого, свои 
цели в жизни. 

 
Деньги мне нужны для того, чтобы… 
 
 
Деньги мне нужны для того, чтобы… 
 
 
Деньги мне нужны для того, чтобы… 
 
 

Кто долго спит, 
тот денег  
не скопит 
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Деньги мне нужны для того, чтобы… 
 
 
Деньги мне нужны для того, чтобы… 
 
 

 

 

Упражнение «Расходы на продукты»  

 
В таблице даны среднероссийские нормы потребления продуктов пи-

тания. Рассчитай стоимость каждого продукта на месяц и подсчитай об-
щую сумму расходов. Стоимость на месяц рассчитывают по формуле: 
(цена за килограмм)  (норма потребления): (12 месяцев) = 

 

Продукт 

Норма 
потребления 
в расчете 
на год (кг) 

Розничная 
цена 

(за кг) 

Стоимость 
в расчете 
на месяц 

(руб., коп.) 
Говядина 1-й категории 15 171,4  
Свинина 4 177,3  
Куры потрошеные 4 103,62  
Рыба мороженая  14 63,07  
Сельдь 0,7 69,66  
Масло сливочное 1,8 180,65  
Масло подсолнечное 7 73,96  
Маргарин 6 59,55  
Сметана 1,8 104,97  
Творог нежирный 10 135,61  
Сыр твердый 2,5 209,06  
Молоко разливное, л 110 26,24  
Баранина 1,8 177,3  
Яйца, дес. 18 39,02  
Сахар-песок 20 24,97  
Печенье 0,7 67,75  
Карамель 0,7 83,64  
Чай черный байховый 0,5 282,58  
Соль 3,65 8,46  
Перец черный (горошек) 0,73 506,69  
Хлеб ржано-пшеничный, ржаной 115 21,09  
Хлебобулочные изделия  75 28,84  
Мука пшеничная в/с 20 19,4  
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Окончание табл. 
 

Продукт 

Норма 
потребления 
в расчете 
на год (кг) 

Розничная 
цена 

(за кг) 

Стоимость 
в расчете 
на месяц 

(руб., коп.) 
Горох и фасоль 7,3 24,18  
Пшено 6 25,3  
Вермишель 6 38,82  
Капуста свежая 35 11,46  
Картофель 150 16,26  
Лук репчатый 20 17,5  
Морковь 35 22,97  
Огурцы свежие 1,8 88,31  
Яблоки 18,6 59,21  
Рис шлифованный 5 47,84  
Итого стоимость на месяц  

 

 

Упражнение «Поход в магазин» 

 
Совершая различные покупки, ты столкнешься с тем, что одна и та же 

вещь стоит в одном магазине дешевле, а в другом — дороже. Опытные хо-
зяйки стараются обойти несколько магазинов и проверить цены. 

Сегодня мы будем учиться выбирать, совершая покупки в магазине. 
У тебя есть 200 руб., на которые ты должен(а) приобрести товары, ука-

занные в таблице. 
1. Подсчитай, сколько денег ты потратил(а) бы в любом магазине и в 

магазине «эконом-класса». Сосчитай разницу — сколько ты сэкономил(а)? 
 

Необходимо купить Цена, руб. 
Цена на рынке 
или в магазинах 

«эконом-класса», руб. 

Стиральный порошок 43 24 
Хозяйственное мыло 12 7 
Туалетное мыло 10 4 
Зубная паста 22 19 
Шампунь 80 50 
Чистящее средство 20 15 
Моющее средство для посуды 37 25 
Итого   
Экономия  
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2. Ответь на вопросы. 
На каких товарах можно сэкономить?_____________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Где обычно можно встретить самые низкие цены на товары?_________ 
________________________________________________________________ 

При выборе каких товаров следует учитывать качество?_____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Что для тебя важнее: цена или качество?__________________________ 
Какие еще существуют способы для экономии на покупках?_________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Напиши советы тем людям, которые не могут прожить на зарплату. 
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íÂÏ‡ 7 

ì˜ÛÒ¸ ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡Ú¸ ð‡ÒıÓ‰˚ 
 

 
 
Ты, конечно, знаешь, что такое деньги. Деньги очень важны в жизни 

взрослого человека. Их получают за выполненную работу. Ими оплачива-
ют все расходы. У каждого человека основные группы расходов склады-
ваются по-разному, но в любом случае их можно разделить на постоянные 
и переменные. 

Постоянные расходы можно учесть в начале года, месяца. К ним отно-
сятся: квартплата, оплата электроэнергии, телефона, коммунальных услуг, 
налоги, страховки, взносы (например, по кредиту), накопления, подписка 
на периодическую печать, покупка проездных билетов и т. д. Также это 
расходы на еду, одежду, отдых (их можно примерно подсчитать), текущие 
расходы. 

Переменные расходы включают в себя периодические и одновремен-
ные, например покупка холодильника или зимней куртки. 

Накопления. Разумные люди предпочитают откладывать деньги. На-
пример, не покупать в кредит, а накопить, чтобы не переплачивать банку 
проценты. 

Даже если ты не любишь копить, надо иметь определенную сумму на 
банковской карточке или сберкнижке. Иногда расходы возрастают из-за 
неожиданных ситуаций, например болезни, потери работы. Для таких слу-
чаев надо иметь запас денег. 

Считается, что человек живет спокойно, если у него отложено «на вся-
кий случай» столько денег, чтобы на них можно было прожить два месяца. 

 

 

Упражнение «Планирование расходов» 

 
Постарайся научиться планировать расходы, отделяя обязательные 

приобретения от желательных. Сделать это на примере кухонной посуды. 
Раздели перечисленные ниже предметы на три группы и заполни таблицу. 
Чайник; кофейник; скороварка; набор кондитерский; мешок для выжи-

мания кремов; два чайника для заварки (большой и малый); кухонный 

Неистраченные 
деньги —  

приобретение 
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комбайн; горшки порционные керамические; шесть-восемь кастрюль: для 
супов, компотов, каш и т. д.; соковыжималка; пельменница; четыре сково-
роды разных размеров; кофеварка; пиалы; толкушка, лопатка, шумовка; 
набор ножей для разных продуктов; вафельница. 

 

Обязательные Желательные Престижные  
(для любителей готовить)

   

 

 

Упражнение «Рассчитай расходы по оплате  
коммунальных услуг» 

 
Коммунальные услуги, электроэнергию, телефон, домофон, кабельное 

телевидение надо оплачивать каждый месяц. Иначе к ним будут прибав-
ляться пени (штраф), и сумма оплаты станет больше. 

Потренируйся заполнять бланки для оплаты коммунальных услуг. 
1. Домофон. 
Заполни квитанцию оплаты услуг домофона за определенный месяц 

(тариф узнай у педагога). 
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2. Электроэнергия. 
Заполни квитанцию оплаты за электроэнергию за определенный месяц 

(на день оплаты 55 395 кВт, предыдущий показатель 55 125 кВт, тариф уз-
най у педагога). 

 

 
 
3. Кабельное телевидение. 
Заполни квитанцию оплаты услуг кабельного телевидения за опреде-

ленный месяц (тариф узнай у педагога). 
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íÂÏ‡ 8 
ä‡ÔËÚ‡Î 

 
 
 
После выпуска из детского учреждения тебе выдадут на руки большую 

сумму денег, которая накопилась на лицевом счету. Конечно, ты можешь 
потратить эти деньги по своему усмотрению. Вероятно, о том, как это сде-
лать с максимальной пользой, нужно позаботиться заранее, например, се-
годня… Сегодня же лучше понять, как можно копить деньги — на хоро-
ший отдых, большие покупки. Задания из этого раздела помогут тебе в 
этом. Попроси воспитателя — пусть он пригласит к вам на разговор со-
трудника банка. Этот человек даст полезные советы.  

 

 

Упражнение «Капитал» 

 
Составь план того, как ты будешь расходовать деньги, полученные по-

сле выхода из детского дома, используя следующую таблицу. 
 

Необходимое Наименование 
товара Стоимость Примечания 

Мебель  
  

Бытовая техника  
  

Посуда и проч.  
  

 

 

Упражнение «Дай взаймы!»  

 
Друг оказался в тяжелом финансовом положении (потерял работу, про-

играл все деньги и др.) и просит тебя одолжить определенную сумму. Как 
ты поступишь? 

Не легко деньги 
нажить, а легко 

прожить 
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1. Запиши в одной колонке все плюсы, а в другой — минусы принятого 
тобою решения. 

 
«+» «–» 

  

 
2. Составь возможные варианты отказа на его просьбу (минимум три). 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Напиши возможные условия, при которых ты одолжил(а) бы деньги. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Упражнение «Как быть?» 

 
Прочитай о жизненной истории, произошедшей с одним из выпускни-

ков, и попробуй ответить на вопросы, расположенные после текста. 
«Когда я покинул стены детского дома, у меня на руках была большая 

сумма денег — 37 тыс. руб. Это деньги, которые накопились на моем ли-
цевом счету, пока я жил в детском доме. Я не знал, что мне делать с ними. 
Наверное, я должен был купить себе что-нибудь… Пока я решил подумать, 
как их потратить. 
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Через неделю ко мне в гости пришел Мишка из нашего детского дома. 
Я его очень хорошо знал, мы вместе жили много лет, помнил, как он вы-
пускался. Он рассказал мне, что попал в беду — проиграл в автоматы 
большую сумму денег (40 тыс. руб.) и ему угрожают. Он слезно умолял 
меня его выручить, сказал, что вернет. Мне стало жалко его, и я отдал все 
деньги, даже забыл взять его адрес и телефон…» 

Как бы ты поступил на месте автора письма? Почему?______________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Как Мишка мог оказаться в такой ситуации? По каким причинам?____ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Что нужно делать молодому человеку, который отдал деньги? Напиши 
возможные варианты и обоснуй принятое решение.____________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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íÂÏ‡ 9 

äðÂ‰ËÚ: Á‡ Ë ÔðÓÚË‚ 
 
 
Обустройство на новом месте всегда доставляет много хлопот и требу-

ет денежных затрат, ведь нужно купить и кровать, и стол, и бытовые това-
ры, и многое другое, а денег на все может и не хватить. Как же быть? Мо-
жет, взять кредит? 

 

 

 
Упражнение «Копить или взять в кредит?» 

 
Заполни таблицу. 
 

Плюсы покупки в кредит Плюсы покупки за уже имеющиеся деньги 

  

Минусы покупки в кредит Минусы покупки за уже имеющиеся деньги

  

 
Проанализируй информацию, прими решение. 
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íÂÏ‡ 10 
åÓË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë Ëı ÓÙÓðÏÎÂÌËÂ 

 
 
После выпуска из детского дома ты получишь свои документы — пас-

порт, аттестат или свидетельство об образовании. Тебе сразу же придется 
оформлять новые документы — страховой медицинский полис, пенсион-
ное страховое свидетельство. Позже к ним добавятся трудовая книжка, до-
говоры, свидетельства на право собственности. Чем мы старше, тем 
больше у нас документов (если мы живем достойно). Какие документы бу-
дут у тебя, зачем они и как их оформлять — об этом последняя тема.  

 

 

Информация  
Какие документы у меня будут, когда я начну рабо-
тать 

 
1. Трудовая книжка. Очень важный документ, куда вносятся все све-

дения о работе в соответствии с трудовым законодательством. Трудовая 
книжка дает право на получение пенсии. Утраченную трудовую книжку 
очень сложно восстановить. 

2. Трудовой договор заключается между работником и работодателем. 
В нем оговорены все условия работы, права и обязанности обеих сторон. 

3. Пенсионное страховое свидетельство также очень важный доку-
мент и предъявляется вместе с трудовой книжкой. 

4. ИНН — личный номер каждого налогоплательщика. 
5. Страховой медицинский полис — с ним ты обращаешься в боль-

ницу или поликлинику, когда заболеешь. 
6. Медицинская книжка подтверждает медицинское освидетельствова-

ние работника для работы в детских и медицинских учреждениях, для работ, 
связанных с продуктами питания и приготовлением пищи. 

Надо всегда стремиться найти работу с оформлением трудовой книжки 
и трудового договора. 

Трудовая книжка — залог социального пакета (медицинский полис, 
оплачиваемый больничный, декретный отпуск по уходу за ребенком, соци-
альная защита профсоюза, оплачиваемый отпуск). 

Всегда внимательно читай условия трудового договора. Не стесняйся 
спросить, если что-то непонятно, только потом подписывай договор. 
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При устройстве на работу обычно просят написать автобиографию или 
резюме, а также пройти на собеседование. От того, как написаны эти до-
кументы, как ты ведешь себя на собеседовании, может зависеть решение 
работодателя — принимать тебя на работу или нет. Иногда квалифициро-
ванного работника не берут на работу потому, что он не смог рассказать о 
том, какой он хороший специалист. 

 

 

Информация  
Где искать помощь при написании резюме и подго-
товке к собеседованию 

 
1. В книжных магазинах — там продается много книг о том, как писать 

резюме. 
2. В Интернете, например на сайтах jobhunter.ru или jobway.ru. 
3. В кадровых агентствах, но там эта услуга, как правило, осуществля-

ется за деньги. 
4. У более старших друзей, которые уже сами писали резюме. 
 

 

Советы  
Что надо знать до того, как писать резюме, автобио-
графию или идти на собеседование 

 
1. Узнай как можно больше о предприятии или компании, в котором 

появилась вакансия. 
2. Постарайся понять, что ты можешь предложить в качестве работника 

данного предприятия или компании. 
3. Полезна будет любая информация — как зовут руководителя, боль-

шое ли предприятие, какую продукцию выпускает, кто использует эту 
продукцию. Работодатель сделает вывод: «Если он интересовался заранее, 
то, наверное, будет преданным работником». 

 

 

Информация  
Как писать автобиографию 

 
Автобиография — это описание важных фактов твоей жизни. 
Она начинается так: 
Я… (дальше пишутся фамилия, имя, отчество). 
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После этого в свободной форме ты излагаешь факты своей биографии. 
1. Когда и где ты родился(лась). 
2. Кто твои родители (как их зовут, где и кем они работают). Если ро-

дители умерли, то указывают, в каком году. 
3. Где учился(лась) (год поступления и год окончания). 
4. Что тебе было интересно в школе, как ты учился(лась), чем занимал-

ся(лась) в свободное время, какие кружки и секции посещал(а), в каких 
конкурсах участвовал(а). 

5. Где ты работал(а). 
6. Какой(ая) ты по характеру, чем увлекаешься. 
Несколько советов. 
1. Автобиография должна быть не больше одной страницы; 
2. Факты, о которых ты пишешь, должны быть правдивыми, но харак-

теризовать тебя с хорошей стороны; 
3. В автобиографии необходимо перечислять конкретные факты, твое к 

ним отношение и выводы, которые ты сделал(а); 
4. Автобиография должна быть хорошо оформлена — написана гра-

мотно, красивым почерком (может быть напечатана на компьютере), на 
хорошей бумаге; 

5. В конце обязательно надо поставить дату и свою подпись. 
 

 

Информация  
Как писать резюме 

 
Резюме — это способ представления профессионального опыта и своих 

достижений и достоинств работодателю. 
В резюме четко указываются: 
— фамилия, имя, отчество; 
— основные личные данные (адрес, телефон, дата рождения); 
— образование (какое); 
— учебные заведения (начиная со школы) с указанием номера аттеста-

та или диплома, в том числе курсы дополнительного образования (напри-
мер, компьютерные) с указанием номера удостоверения; 

— опыт работы: с какого года по какой, где и кем работал (в том числе 
в летнее время, дополнительные работы); 

— основные обязанности, которые выполнял(а) на работах; 
— основные достижения; 
— работа, которой хочешь заниматься; 
— участие в общественной жизни; 
— увлечения, хобби, личные качества. 
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Несколько советов. 
1. Резюме должно быть написано четко, с указанием точных данных и 

целей. 
2. В нем надо писать всю информацию о местах работы и учебы. Но 

можно избирательно сообщить об основных обязанностях, дополнитель-
ных курсах, увлечениях и чертах личности. Эта информация должна быть 
подобрана в соответствии с тем предприятием, на которое ты обращаешься, 
и должностью, на которую претендуешь. 

3. Резюме должно быть кратким, не более одной-двух страниц. 
 

 

Советы  
Как вести себя на собеседовании при приеме на работу

 
Если тебя пригласили на собеседование, помни, что, как правило, ин-

тервьюер задает себе три основных вопроса. Нравится ли мне этот чело-
век? Справится ли этот кандидат с данными обязанностями? Сможет ли 
наша компания заинтересовать его?  

Что потребуется от тебя, чтобы ответы на них были положительными? 
Не так уж и много… 

К собеседованию необходимо хорошо подготовиться. 
1. Продумай встречные вопросы. 
2. Удостоверься, что точно знаешь, куда и как необходимо добираться, 

чтобы не опоздать на собеседование. 
3. Проверь и распечатай свое резюме. 
4. Не забудь отдохнуть. 
5. Продумай свой внешний вид. Иногда важны мелочи — во что ты бу-

дешь одет(а), какими будут твой макияж и украшения (для девочек). Почти 
для всех работ (кроме, наверное, шоу-бизнеса) лучше не переусердство-
вать. Общее правило таково: «Ты должен(а) выглядеть так же, как те, кто 
уже работает на этом предприятии, но чуть более заметно». Поэтому 
можно прийти накануне и приглядеться к людям вокруг. 

Как себя вести на собеседовании? 
1. Не опаздывай. Постарайся прийти минут на 10 пораньше, чтобы со-

браться с мыслями и осмотреться вокруг. 
2. Будь вежлив, не стесняйся говорить «здравствуйте», «спасибо» и «до 

свидания». 
3. Помните, что на то, чтобы о тебе сложилось устойчивое первое впе-

чатление, достаточно трех минут. 
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4. Если тебе предлагают рукопожатие, старайся, чтобы оно было креп-
ким. Нет ничего хуже, чем то, когда вам вместо руки протягивают вялую 
«рыбу». 

5. Первые 10—15 минут собеседования принадлежат работодателю, ко-
торый захочет узнать как можно больше о твоем профессиональном опыте. 

6. Внимательно слушай собеседника, четко и внятно отвечая на его воп-
росы. 

7. Не забывай улыбаться, не сиди с мрачной миной, однако улыбка 
должна быть естественной. 

8. Старайся не стучать костяшками по столу, не вертеть ручек или ка-
рандашей в руках и тем более не комкать визитку, если она была предло-
жена в начале собеседования. 

9. Будь готов ответить на вопросы по резюме. 
10. Если есть такая возможность, постарайся построить естественный 

диалог, например, обсудите актуальные проблемы в данной индустрии. 
11. Ближе к концу собеседования интервьюер обязательно поинтересу-

ется, есть ли у тебя вопросы. Постарайся подумать о том, что хочешь спро-
сить заранее. 

12. По окончанию собеседования не забудь поинтересоваться о том, 
когда ты можешь ожидать его результатов, обязательно поблагодари за 
время и внимание, которые тебе уделили. 

 
 

Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ð‡Á‰ÂÎ‡ «ü Û˜ÛÒ¸ ÊËÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ» 
 

 

 
Упражнение 

 
1. Продумай собеседование с работодателем — какие вопросы тебе мо-

гут задавать, как ты на них будешь отвечать. 
 
2. Напиши автобиографию и резюме. Пусть твои друзья тоже напишут 

свои автобиографии и резюме. 
 
3. Попросите воспитателя пригласить к вам (или пригласите сами) спе-

циалиста из службы занятости или кадрового агентства — профессионала, 
который хорошо разбирается в том, как надо писать резюме и как их оце-
нивают работодатели. Пусть он даст вам консультацию, разберет, что вами 
написано хорошо, а что — не очень. 
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Упражнение 

 
А теперь проверь себя. Подумай и напиши: 
Я узнал(а) больше о ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Теперь мне будет проще __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Я стал(а) умнее и сильнее в жизни потому, что _______________________ 
________________________________________________________________ 
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      (‚ÏÂÒÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl) 
 

 
 
 
 

 

Упражнение «Откроем письмо» 

 
Ты все еще хранишь письмо, которое ты отправил(а) самому себе в на-

чале работы с этой тетрадью? Молодец. Если нет, то придется вспоминать, 
что же ты там написал(а). 

Да, это было давно. Ты с тех пор изменился(лась). Ты много узнал(а) о 
себе, других людях, профессиях. Ты стал(а) сильнее, самостоятельнее. 

Открой письмо и прочитай. 
Подумай, что с тех пор изменилось в тебе самом(ой), в твоих желаниях, 

в твоих мыслях о мире профессий. В чем ты стал(а) более уверен(а). 
Если хочешь, то напиши еще одно письмо и открой его через год. 
 

 

Упражнение «Дорога в жизнь» 

 
Нашу жизнь можно представить в виде дороги, которая состоит из оп-

ределенных отрезков. Обычно эти отрезки у всех людей похожи (дошколь-
ное детство, начальные классы, средние классы, старшие классы и т. д.). 
Однако каждый человек идет по своему жизненному пути, неповторимому 
и неожиданному. Эта дорога не всегда бывает ровной, то она поднимается 
в гору — и нас ждет успех, то опускается в низину — и мы сталкивается с 



 

 135

неудачами. На этом пути нас ожидают значимые события (встреча с чело-
веком, какой-то случай, просмотр фильма или прочтение книги и т. д.), ко-
торые меняют наше жизненное направление, мы то радуемся, то сталкива-
емся с разочарованиями. 

Возьми чистый лист бумаги. Нарисуй тот жизненный путь, который ты 
уже прошел(а). 

Но это только часть задания. Продолжай рисовать дальше и нарисуй свой 
путь на ближайшие десять лет. Рисуй его таким, каким он тебе видится. 

Подумай, что с тобой будет через десять лет — каким(ой) ты станешь, 
где будешь жить, кем работать, какие люди будут вокруг тебя. А теперь 
представь, как ты к этому идешь. 

Не хватает одного листа? Приклей еще листы, чтобы нарисовать все 
подробно. 

Если ты совсем не любишь рисовать, изобрази свой путь (прошлый и 
будущий) на схеме. 

Если хочешь, можешь показать свой рисунок друзьям или кому-то из 
взрослых. 

 
Доброго тебе пути! 
 
Мы верим в твой успех! 
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Деловое общение — взаимодействие людей, которое подчинено реше-

нию определенной задачи (производственной, научной, коммерческой и т. д.). 
Должность — служебная обязанность, служебное место. 
Задатки — это то, что человеку дано от природы, или то, что он уже 

приобрел в жизни. Одни задатки определяют развитие познавательных 
процессов у человека (его внимания, памяти, воображения, мышления и 
речи); другие влияют на развитие музыкальных, технических, математиче-
ских, лингвистических, художественно-изобразительных, литературных и 
других способностей. На основе задатков развиваются способности. Но 
обладание необходимыми задатками вовсе не обязательно приводит к по-
явлению у человека соответствующих этим задаткам способностей. Задат-
ки и способности человека влияют на его интересы, склонности и потреб-
ности. 

Интерес — индивидуальная психологическая особенность человека, 
которая характеризуется избирательной направленностью к явлениям дей-
ствительности. 

Карьера — активное достижение человеком намеченных постов и 
должностей в профессиональной деятельности; успешное продвижение по 
службе или профессиональный рост. 

Качество жизни — это степень удовлетворения потребностей и запро-
сов сложного характера, таких, которые не поддаются прямому количест-
венному измерению (как, например, деньги). К показателям качества 
жизни относятся характер и содержание труда и досуга — удовлетворен-
ность ими, степень комфорта в труде и быту (включая качество жилых, 
производственных помещений и окружающей предметной среды); степень 
удовлетворенности своими знаниями, общественной активностью, само-
развитием, тем, насколько человек смог реализовать свои желания, мечты, 
возможности. 

Кредит — ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая 
кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще всего с выплатой 
заемщиком процента за пользование ссудой. 

Личность (в психологии) — понятие, обозначающее человека в сово-
купности тех его психологических качеств и свойств, которые являются 
достаточно устойчивыми и определяют его поведение. 
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Меланхолик — человек, обладающий меланхолическим типом темпе-
рамента, для которого характерно преобладание процессов торможения 
над процессами возбуждения, причем первые являются намного более 
сильными, чем вторые. 

Мотив — повод, побудительная причина действия или поступка чело-
века. 

Профессиональная пригодность — соответствие желаний, знаний, 
умений и здоровья человека требованиям профессии. На уровень профес-
сиональной пригодности влияют: 1) мотивация или интерес человека к 
профессии; 2) врожденные особенности человека; 3) состояние здоровья; 
4) уровень знаний, умений, квалификации. 

Профессионально важные качества — определенный набор качеств, 
которые помогают человеку стать успешным в выбранной профессии. 
Списки профессионально важных качеств приводятся в описаниях профес-
сий — профессиограммах. 

Профессия — определенный вид трудовой деятельности, характери-
зующийся суммой требований к человеку. 

Работа — служба, занятие в каком-либо предприятии, учреждении как 
источник заработка. 

Самовоспитание — воспитание человеком самого себя: воздействие 
на себя, направленное на развитие и совершенствование собственного по-
ведения. 

Самоопределение личности — самостоятельный выбор человеком 
своего жизненного пути, своих целей, ценностей, нравственных норм, 
форм поведения. 

Сангвиник — человек, имеющий сангвинический тип темперамента. 
Человек с таким темпераментом имеет сильную волю (нервную систему), 
уравновешенный характер, высокое самообладание, работоспособен, дос-
таточно уверен в себе, хорошо приспосабливается к изменяющимся усло-
виям. 

Склонность — стремление заниматься какой-либо определенной дея-
тельностью, совершенствовать необходимые качества. 

Специальность — вид занятий в рамках одной профессии. 
Способности — индивидуальные особенности человека, обеспечива-

ющие успешность деятельности, быстроту и прочность овладения ею. 
Стресс — состояние сильного эмоционального перенапряжения, свя-

занное с неспособностью трезво размышлять и принимать разумные реше-
ния. Стресс отрицательно действуют на здоровье человека, порождая со-
циально дезадаптивное поведение, вызывая серьезные нервные и органи-
ческие заболевания или осложняя их лечение. 
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Темперамент — одна из общих психологических характеристик инди-
видуальности человека, представляющая собой устойчивую совокупность 
динамических особенностей его психологических процессов и состояний, 
а также внешних форм поведения. К свойствам темперамента относятся 
скорость реакции, темп деятельности, уравновешенность нервной системы, 
эмоциональность. По индивидуальному сочетанию этих свойств опреде-
ляют тип темперамента человека. 

Труд — целесообразная деятельность человека, направленная на созда-
ние материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни людей. 
Это естественное условие жизни любого человека и всего общества, соци-
ально обусловленный процесс. 

Флегматик — тип темперамента человека, отличающегося спокойст-
вием, невозмутимостью, уравновешенностью, общей замедленностью дей-
ствий и реакций. 

Характер — совокупность устойчивых особенностей человека как 
личности, определяющих его поступки, действия и реакции в различных 
социальных ситуациях. 

Холерик — тип темперамента человека, отличающегося повышенной 
эмоциональной и двигательной возбудимостью, неуравновешенностью с 
преобладанием возбуждения над торможением. 
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