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Встреча 1 

Планирование своего

будущего
Общее время – 90 минут

Подготовка наставника. Перед тем как начинать преподавать этот мо2

дуль, прочитайте нижеизложенную информацию.

Важно заметить, что не многие молодые люди, даже  находящиеся в доста$
точно выгодном положении, в возрасте 18 лет готовы начать самостоятельную
жизнь без помощи взрослых. Большинство молодых людей имеют какую-либо
форму поддержки, к которой они могут обратиться в случае необходимости для
решения проблемы с местом жительства, за финансовой помощью или даже
за эмоциональной поддержкой.

Выпускники  детских домов/школ-интернатов, как правило, не имеют ресур$
сов, обычно предоставляемых семьей. Часто они подвержены дополнитель$
ному стрессу из-за прошлого опыта жестокого обращения, пренебрежения и
отделения от своей семьи и других близких людей. Каждый год молодые люди
оставляют детские дома и школы-интернаты с небольшими, а то и нулевыми
трудовыми навыками. Предполагается, что они приобретут эти навыки в учи$
лище или техникуме. Многие из них вплоть до момента своего трудоустройства
с трудом сводят концы с концами.

Последние данные показывают, что многие из этих молодых людей просто
растворяются на улицах городов, не оставив за собой какого-либо следа. Они
становятся потенциальными жертвами торговцев людьми, наркомании и без$
домности.

Задача данного проекта состоит в том, чтобы снабдить молодых людей зна$
ниями и навыками, которые помогут им приготовиться к трудовой жизни. Ра$
звитие трудоспособности в молодых людях требует раннего
целенаправленного и продолжительного наставничества, имеющего своей
целью помочь им узнать себя, расширить свои познания существующих воз$
можностей, поставить перед собой здравые цели и начать достигать их.

Цели данного проекта:
� Развить в молодых людях интерес в последующем образовании и об$

учении после их выхода из детского дома/школы-интерната.
� Развить интересы и умения и связать их с будущей профессией.
� Помочь молодым людям открыть новые профессиональные возможности.
� Привить  молодым людям интерес к труду.
� Помочь молодым людям в поиске и сохранении рабочего места.
Считается, что молодые люди должны начинать обучение по подготовке к

труду с 11-летнего возраста. Тем не менее, даже при отсутствии такого раннего
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обучения, материал этой программы может помочь достичь упомянутых выше
целей. 

Исходный результат этой программы в области привития трудовых навыков
следующий:

1. Студенты обсудят свои таланты, умения и интересы.
2. Студенты определят, какой труд или карьера их интересует.
3. Студенты смогут реалистично сбалансировать свои сильные стороны и

умения с профессиональными требованиями.
4. Студенты смогут развить желание к труду.
5. Студенты будут относиться к работающим взрослым как к положитель$

ной модели для подражания.
6. Студенты определят конкретные цели и разработают план действий для

воплощения своего видения, а также смогут достичь определенного по$
священия от тех, кто имеет к этому непосредственное отношение.

Вам, как наставнику, преподающему этот модуль, нужно быть готовым по$
строить мост между самими студентами и их мечтами, идеями, а также связан$
ными с этим людьми. Не ограничивайте себя только предложенными в модуле
уроками. Творчески подойдите к поиску различных способов открытия новых
трудовых и карьерных возможностей. Предлагаем некоторые идеи.
� Посещение специализированных музеев и обсуждение с ребятами

представленных там профессий:
o Шахтопроизводственный
o Военный
o Индустриальный
o Педагогический
o Искусств
o Экономический
o Художественный
o Другие

� Помощь в организации кружка по интересам на базе детского дома/шко$
лы-интерната, который мог бы помочь ребятам открыть свои интересы и
способности.

� Посещение рабочих мест различных профессий.
� Приглашение особого гостя - который мог бы рассказать о своей работе

или карьерных возможностях.
� Приглашение гостя, который мог бы помочь ребятам определить свои

цели; возможно, кто-то, кто уже вышел из детского дома/школы-интер$
ната, окончил училище или другое учебное заведение и нашел хорошую
работу.

� Вовлечение молодых людей в общественную жизнь,  например знаком$
ство с руководящими общественными деятелями. Попросите их расска$
зать студентам, как они достигли своего положения.

� Организация различных «вылазок»... к примеру, в город, обсуждая с ними
труд людей, представленный на улицах города, на рынке, в магазинах, ав$
тобусном парке, банке и т.д.
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�Использование рекламных щитов, чтобы помочь молодежи понять, какие
профессии и службы существуют. Расскажите о тех, кто изготовил пред$
ставленный на щите товар; кто сделал щит, бумагу, саму рекламу и т.д.

� Использование журналов для исследования новых трудовых возможно$
стей. Вы можете использовать их в тех же целях, что и рекламные щиты.

� Приглашение гостя, который готов рассказать ребятам о негативном
опыте трудоустройства: как он «попал в ловушку», когда принял предло$
жение, казалось, легальной работы, а позже узнал, что его, на самом
деле, пытались нелегально вывезти в другую страну и продать.

Следующий модуль - один из самых главных в этой программе. Помогите мо$
лодым людям возродить в себе надежду в свое будущее,  как дитя Божьего, соз$
данного с особой целью. Помогите ребятам узнать, что это путь, который
приходится пройти каждому человеку, и каждый должен решить для себя, кем
он хочет стать.

Начало занятия 1.

Необходимые материалы
Пособие для студента, копии раздаточного материала из Приложения к заня$

тию, презентации Power Point/плакаты, школьная доска, большие листы бумаги,
маркеры, ручки.

Цели изучения модуля «Готовность к труду»
Итог изучения модуля Готовность к труду: студенты должны знать и понимать,

как планировать свою будущую профессиональную деятельность.
• Студенты будут знать, как раскрыть свои сильные стороны и про2

фессиональные способности.

• Студенты узнают, что необходимо сделать, чтобы подготовить себя

к желаемой профессии.

• Студенты на практике узнают, как заполнить анкету, написать резюме и
пройти интервью на желаемую работу.

• Студенты будут знать, какие навыки необходимы им для того, чтобы уве$
личить свои шансы на получение и сохранение работы.

• Студенты будут понимать, чего ожидают работодатели от своих со2

трудников.

• Студенты будут знать, как сохранить полученную работу.
• Студенты будут знать об опасностях, существующих на рынке труда, в

частности, о проблеме торговли людьми.
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А. Приветствие и введение (10 минут)

Приветствие
Приветствуйте ребят на девятом модуле программы Уроки самостоятельно!

сти - Готовность к труду. 

Введение
Раздайте ручки и попросите ребят обратиться к странице Моя профессия в

Пособиях для студентов (или раздайте копии этой страницы из Приложения к
занятию). Попросите их ответить на следующий вопрос: "Кем вы хотите быть,
когда вырастите?" Дайте им несколько минут, чтобы записать свои соображе$
ния. Предложите некоторым из студентов поделиться тем, что они написали.
Услышав их ответы, прочитайте им следующее место Писания:

Иеремия 29:11: “…только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду".

Сделайте предложенное ниже вступление.
Каждый из вас был сотворен Богом, и для каждого Он имеет особое пред$

назначение. Вы были сотворены, чтобы иметь будущность и надежду. Бог дал
выбор каждому из вас избрать задуманное Им будущее и достичь своих на$
дежд. У вас есть право самим ответить на вопрос, который я вначале задал(а)
вам: "Кем вы хотите стать, когда вырастите?" Вы даже записали это на своем
листке. Вы можете передумать, стереть написанное и написать что-то еще. Вы
даже можете сделать это не раз и не два в течение последующих нескольких
лет. Это ваше решение. Вы - единственный человек, который может ответить
на вопрос о том, кто вы есть или кем хотите стать в будущем. У вас есть необхо$
димый потенциал для того, чтобы ваять (формировать) свою будущую профес$
сиональную жизнь, начиная с тех решений, которые вы принимаете сегодня, до
тех, которые вам предстоит принять в будущем. Вообще, то, что вы делаете се$
годня, подготавливает вас к тому, чем вы будете заниматься завтра. Разве это
не здорово?

Б. Изложение материала «Планирование своего про2

фессионального будущего» (25 минут)

Принятие решения относительно своего будущего может быть запутанной и
на сегодняшней день казаться слишком трудной задачей. Большинство подро$
стков в тот или другой момент жизни имеют подобные чувства. Но независимо
от этого каждому из вас в скором будущем необходимо сделать свой выбор от$
носительно того, какого рода деятельностью заниматься в будущем. Обычно
молодые люди сталкиваются с тремя существенными проблемами в процессе
принятия этого решения:

• Многие молодые люди не понимают, что они могут контролировать свою
будущую жизнь. Однако в действительности решения, которые они при$
нимают буквально каждый день, подготавливают их к  будущему.
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• Многие молодые люди не понимают возможностей и трудностей взро$
слого мира, в который они собираются вступить. Они не получили необхо$
димые руководства, которые могли бы помочь им понять, каким образом
функционирует трудовая область взрослой жизни. Поэтому так легко сде$
лать ошибки сейчас, которые могут негативно отразиться на вашей
карьере завтра.

• Многие молодые люди сегодня не верят в себя, а также не верят, что для
них есть какой-то способ получить успешную работу или построить ус$
пешную карьеру. В выборе своего будущего рода деятельности они при$
слушиваются только к мнению окружающих и не рассматривают
альтернативные варианты. Они забывают свою заветную мечту или те$
ряют надежду на получение какой-то особой работы, что, возможно, яв$
ляется наилучшим способом выражения их сильных сторон, умений и
талантов. Для того чтобы раскрыть свои возможности и мечты, вам
необходимо верить в себя.

Возможно, достаточно сложно решить, чем вы хотели бы заниматься в жизни,
но вы можете использовать наши встречи как возможность начать свой поиск.
Мы надеемся помочь вам узнать о том, какие области трудовой деятельности
существуют и как, в случае заинтересованности, можно в них проникнуть.

10 шагов планирования своей карьеры
Обратитесь к странице Планирование своей карьеры в Пособии для сту$

дента.
Ниже предложены 10 шагов, которые вы можете использовать для того,

чтобы начать размышлять и планировать свою будущую трудовую деятель$
ность. Бог не только имеет план для вашей жизни, но также и предназначение.
Человек лишь тогда достигает вершины счастья в своей жизни, когда исполняет
этот план и это предназначение.

1. Взвесьте свои способности и интересы. Хорошо подумайте о том, чем вы
любите заниматься, что у вас хорошо получается, какой у вас темпера$
мент, какие ценности имеете. (Помогите студентам понять, что у них есть
множество способностей - предложите им подумать о разных школьных
мероприятиях, в которых они принимают участие и в которых достигают
успеха, получают удовольствие и т. д.)

2. Изучайте разные профессии. Постарайтесь получить больше информа$
ции о природе интересующих вас профессий: необходимый уровень об$
разования, заработная плата, условия работы, перспектива и все, что
только может помочь вам сузить круг своего поиска. (Подскажите ребя$
там, откуда они могут почерпнуть информацию о существующих профес$
сиях; предложите им поговорить со зрослыми о тех профессиях, которые
известны им; направьте их к журналам, где представлены различные виды
деятельности.
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3. Сравните свои способности и интересы с тем родом деятельности, ко$
торый вы избрали. Профессия, которая более других перекликается с
вашими способностями, интересами и личностью, возможно, и есть
профессия для вас. (Скажите ребятам, что вскоре вы будете делать
упражнение, которое поможет им поразмышлять о своих способностях
и интересах и сравнить их с существующими видами трудовой деятель$
ности).

4. Определите свою профессиональную цель. После того как вы решите,
какое занятие наибольшим образом подходит для вашей личности, вы
можете начать разрабатывать план, как достичь своей цели. (Напомните
ребятам, что они могут начать рассматривать несколько разных видов
трудовой деятельности, перед тем как остановятся на какой-то одной.
Это нормальный процесс).

5. Разработайте план своей карьеры. Подумайте о том, чем непосред$
ственно вы будете заниматься, найдите еще более подробную информа$
цию относительно того, какое обучение/образование требуется для
выполнения этой работы, какие навыки вам еще необходимо приобрести,
чтобы достичь своей цели. (Порекомендуйте им поговорить с кем-то, кто
может знать, какой путь необходимо пройти, чтобы стать тем, кем они
хотят стать. К примеру, они могут поговорить со своим учителем и узнать,
какое образование необходимо для того, чтобы стать преподавателем).

6. Выберите учебное заведение или курсы/учебную программу, соответ$
ствующие вашему финансовому положению и способные дать вам
необходимые знания или навыки для достижения своей профессиональ$
ной цели. (Важно предложить ребятам примеры различных доступных им
школ, как туда подать заявление о поступлении, какие основные требова$
ния существуют для поступления в техникум/институт и т.д.)

7. Узнайте о существующей финансовой поддержке или стипендии, кото$
рые помогут вам достичь цели. Начните по возможности откладывать де$
ньги на образование.

8. Найдите людей, которые могут помочь вам найти дополнительную инфор$
мацию о вашей профессии (школа, библиотека, интернет) или которые
могут помочь вам спланировать свою карьеру.

9. С приближением времени выпуска или момента, когда вы хотите начать
свою трудовую деятельность, узнайте об особенностях поиска работы ин$
тересующей вас сферы.

10. Приготовьте резюме и поупражняйтесь в прохождении интервью (ска$
жите ребятам, что позже мы также попрактикуемся в этом).

Вы можете также найти взрослого человека, который будет работать с вами
и  поможет найти ответы на все эти вопросы. Вам не обязательно делать все
сразу - разбейте список на части и начните по порядку. На последующих встре$
чах мы еще поговорим о других навыках, которые могут быть вам полезны. Про$
являйте больше интереса к различным профессиям, думая об образовании.
Каждое из  последующих занятий этого модуля поможет вам более полно от$
крыть все 10 упомянутых шагов.
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В. Упражнение «Мои умения и способности» (15

минут)

Обратитесь к странице Мои умения и способности в Пособии для студента.
Попросите ребят выбрать себе партнера. Работая в паре, они должны помочь

друг другу выполнить предложенное задание.
Вместе со своим партнером в левой части страницы ребятам необходимо

записать различные профессиональные качества, которые имеет каждый из
них. Каждый должен использовать свою собственную страницу. На доске или
листе бумаги покажите пример  исходного результата.

Пример:
Умения и способности Профессии

- Общителен Водитель

- Люблю нести ответственность Медсестра

- Хорошее чувство юмора Банкир

- Вежливый Пастор

- Искренний Учитель

- Трудолюбивый Плотник

- Люблю что-то делать руками Строитель

- Люблю быть на воздухе Шахтер

- Имею строителные навыки

- Творческий

- Могу петь

- Могу танцевать

После того как ребята запишут свои умения и способности, попросите их пе$
рейти к правой части страницы и записать профессии, особенно из числа тех,
что интересны им. После того как они составят список различных профессий,
предложите им вернуться к своим умениям и способностям и соединить их с
теми профессиями, в которых, как им кажется, эти качества будут полезны и
важны. После этого необходимо обратиться снова к списку профессий и круж$
ком выделить те, которые кажутся им наиболее интересными и в направлении
которых они бы хотели продвигаться. Попросите ребят обратить внимание на
то, сколько соединений имеет каждая из наиболее интересующих их областей.

Напомните ребятам, что они еще в процессе приобретения новых умений и
развития своих интересов и способностей. Это упражнение для того, чтобы они
лишь начали исследование своих талантов, интересов и потенциальных про$
фессий.
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Г. Упражнение «Треугольник» (10 минут)

Попросите ребят нарисовать большой треугольник, написав наверху одну из
профессий из предыдущего упражнения (медсестра, шахтер, учитель и т. д.).
Для этого студенты также могут использовать страницу Моя профессия из ран$
него упражнения. Попросите молодых людей, начав с нижней части треуголь$
ника, записать всё, что они делают сегодня и что может помочь им достичь
своей профессиональной цели. Например (для учителя), они могут записать,
что они ободряют и помогают другим в школе, что прочитали много книг о том,
как быть учителем, или же усердно учатся, чтобы быть хорошим студентом.

После того как они запишут все свои действия, попросите их продолжить
список вверх, записав то, что им еще, возможно, необходимо сделать в буду$
щем, чтобы достичь своей цели. Это может быть, например, выбор специаль$
ного образования, приобретение особых навыков и т. д. По ходу того, как они
будут подниматься вверх по треугольнику, попросите их записать некоторых
людей, которые могут помочь им в исполнении этих задач.

Попросите одного или двух студентов представить свой треугольник, его
вершину и ступени ее достижения.

Подведение итогов 
Скажите студентам, что созидание своей карьеры заключается в установле$

нии цели и определении шагов, необходимых для ее достижения. 
Некоторые из ребят, возможно, еще не знают, кем бы они хотели стать. Ска$

жите им, что это нормально, и что на последующих занятиях этого модуля мы
еще будем раскрывать их интересы для того, чтобы помочь начать думать о бу$
дущих перспективах.

Д. Дискуссия «Почему я хочу именно эту работу?» 

(10 минут)

После выполнения предыдущего упражнения, попросите студентов раз$
биться на небольшие группы и поделиться друг с другом, почему они хотят ра$
ботать в той области, которую избрали ранее. Знают ли они человека такой
профессии? Думают ли они, что это хорошо оплачиваемая работа? Считают ли
они, что это достаточно интересный вид деятельности? 

Затем попросите их рассказать другим ребятам об этой работе и о том, какие
навыки и способности они уже имеют для того, чтобы начать пробовать себя в
этой области.

Е. Изложение материала «10 наиболее ценных тру2

довых качеств» (15 минут)

Работодатели говорят, что их впечатляют кандидаты на работу, которые
имеют хорошие навыки общения, опрятны и имеют определенный опыт работы.
Работодатели говорят, что хотят иметь дело с людьми, которым могут доверять
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и которые могут сразу приступить к труду, хорошо ладят с другими сотрудни$
ками и могут выполнить необходимую работу без постоянной помощи.

Обратитесь к материалу 10 наиболее ценнных трудовых качеств из Прило$
жения к занятию или в Пособии для студента.

Вот десять качеств, которые работодатели наиболее всего ценят в своих со$
трудниках: 

1. Навыки общения.
2. Честность/целостность личности.
3. Навыки командной работы (способность работать с другими людьми).
4. Межличностные отношения (хорошо относятся к другим людям).
5. Мотивация/инициатива.
6. Трудовая этика.
7. Аналитические навыки (способность анализировать).
8. Гибкость/способность быстро адаптироваться.
9. Компьютерные навыки.
10. Организационные навыки.
Теперь попросите ребят вернуться к списку их умений и способностей из

предыдущего упражнения и выделить те из них, которые соответствуют назван$
ной работодателями десятке.

Спросите ребят, есть ли у них уже какие-то из качеств, которые работодатели
ищут в своих сотрудниках. Напомните им, что они только начали и у них еще
есть возможность развить эти важные качества. 

Сегодняшний урок - первая попытка помочь им определить для себя план
действий того, как продолжать развивать свои умения, способности и таланты,
необходимые для получения и выполнения заветной работы.

Ж. Домашнее задание и заключение (5 минут)

Домашнее задание
Обратитесь к домашнему заданию План моей карьеры.
Задача студентов, используя страницу с домашним заданием и 10 обсужден$

ных ранее трудовых качеств, сделать список различных способов, с помощью
которых они сегодня развивают в себе эти качества. Они должны подумать о
школе, свободном времени, времени для домашних работ и т. д. Попросите их
обязательно принести свои ответы на следующую встречу.

Заключение
Поблагодарите ребят за внимание и сообщите, что на следующей встрече

мы рассмотрим различные области трудовой деятельности, а также оценим их
силы и способности, чтобы помочь им более и более узнавать о тех возможно$
стях, которые ждут каждого из них на рынке труда.
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МОЯ ПРОФЕССИЯ

“Ибо только Я знаю намерения, какие  имею о вас, - говорит Господь,-

намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и

надежду".

Иеремия 29:11

Кем вы хотите стать, когда вырастите?
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

СВОЕЙ КАРЬЕРЫ 

1. Взвесьте свои способности и интересы. Хорошо подумайте о том, чем вы
любите заниматься, что у вас хорошо получается, какой у вас темпера$
мент, какие ценности имеете.

2. Изучайте разные профессии. Постарайтесь получить больше информа$
ции о природе интересующих вас профессий: необходимый уровень об$
разования, заработная плата, условия работы, перспектива и все, что
только может помочь вам сузить круг своего поиска.

3. Сравните свои способности и интересы с тем родом деятельности, кото$
рый вы избрали. Профессия, которая более других перекликается с ва$
шими способностями, интересами и личностью, возможно, и есть
профессия для вас.

4. Определите свою профессиональную цель. После того как вы решите,
какое занятие наибольшим образом подходит для вашей личности, вы
можете начать разрабатывать план, как достичь своей цели.

5. Разработайте план своей карьеры. Подумайте о том, чем непосред$
ственно вы будете заниматься, найдите еще более подробную информа$
цию относительно того, какое обучение/образование требуется для
выполнения этой работы, какие навыки вам еще необходимо приобрести,
чтобы достичь своей цели.

6. Выберите учебное заведение или курсы/учебную программу, соответ$
ствующие вашему финансовому положению и способные дать вам
необходимые знания или навыки для достижения своей профессиональ$
ной цели.

7. Узнайте о существующей финансовой поддержке или стипендии, кото$
рые помогут вам достичь цели. Начните по возможности откладывать де$
ньги на образование.

8. Найдите людей, которые могут помочь вам найти дополнительную инфор$
мацию о вашей профессии (школа, библиотека, интернет) или которые
могут помочь вам спланировать свою карьеру.

9. С приближением времени выпуска или момента, когда вы хотите начать
свою трудовую деятельность, узнайте об особенностях поиска работы ин$
тересующей вас сферы.

10. Приготовьте резюме и поупражняйтесь в прохождении интервью.
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МОИ УМЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ

Умения и способности Профессии
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10 НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫХ

ТРУДОВЫХ КАЧЕСТВ

1. Навыки общения

2. Честность/целостность личности

3. Навыки командной работы (способность работать с другими людьми)

4. Межличностные отношения (хорошо относятся к другим людям)

5. Мотивация/инициатива

6. Трудовая этика

7. Аналитические навыки (способность анализировать)

8. Гибкость/способность быстро адаптироваться

9. Компьютерные навыки

10. Организационные навыки
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Я планирую выучиться и стать: 

Мои умения в этой области: 

Для того чтобы развить необходимые качества и способности для достиже$

ния своей карьеры, передо мной стоят такие цели (назовите хотя бы один

пример):

Временные рамки для достижения этой цели:

___ Несколько дней  ___ 1-2 недели  ___ 2-4 недели  ___ 1-3 месяца

___ 3-6 месяцев  ___ 6-12 месяцев  ___ 1-2 года  ___ 2-4 года

___ 4-6 лет  ___ 6-8 лет

Ресурсы, необходимые для достижения цели:
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ВСТРЕЧА 2 

ПРОФЕССИИ НА ЗАМЕТКУ

Общее время – 90 минут

Необходимые материалы
Пособие для студента, копии раздаточного материала из Приложения к заня$

тию, презентации Power Point/плакаты, школьная доска, большие листы бумаги,
маркеры, ручки, телефонные справочники, несколько местных газет, ножницы,
клей, доступ к телефонной линии.

Цели изучения модуля «Готовность к труду»
Итог изучения модуля Готовность к труду: студенты должны знать и понимать,

как планировать свою будущую профессиональную деятельность.
• Студенты будут знать, как раскрыть свои сильные стороны и про2

фессиональные способности.

• Студенты узнают, что необходимо сделать, чтобы подготовить себя

к желаемой профессии.

• Студенты на практике узнают, как заполнить анкету, написать резюме и
пройти интервью на желаемую работу.

• Студенты будут знать, какие навыки необходимы им для того, чтобы

увеличить свои шансы на получение и сохранение работы.

• Студенты будут понимать, чего ожидают работодатели от своих сотруд$
ников.

• Студенты будут знать, как сохранить полученную работу.
• Студенты будут знать об опасностях, существующих на рынке труда, в

частности, о проблеме торговли людьми.

А. Приветствие и введение (5 минут)

Приветствие
Приветствуйте ребят на второй встрече модуля Готовность к труду. Попро$

сите их поделиться тем, как они справились с домашним заданием, что нового
узнали при его выполнении. Поощрите небольшим призом каждого, кто выпол$
нил домашнее задание или кто поделился своими открытиями.
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Примечание
Цели, выделенные жирным шрифтом, непосредственно относятся к этому
занятию. Остальные цели отражают навыки, представленные на других
встречах этого модуля. На каждом занятии ранее приобретенные навыки могут
быть еще раз повторены и использованы, чтобы подчеркнуть важность
последующих тем. Не зачитывайте цели студентам. Каждый раз кратко
излагайте то, чего вы хотите достичь на этом занятии.
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Введение
На прошлой неделе мы обратили внимание на некоторые из способностей,

которыми обладает каждый из вас. Мы также выяснили, что, выявляя эти каче$
ства, мы можем определить различные виды профессий, которые могут вам
подходить. Мы заметили, что, перед тем как вы наверняка выберете свой про$
фессиональный путь, вы можете еще не раз изменить свою точку зрения. На
сегодняшней встрече мы продолжим наше изучение ваших способностей и ин$
тересов и посмотрим, какие еще виды деятельности могут быть вам интересны.

Б. Изложение материала «Дары, таланты и ценности»

(5 минут)

Вы можете спросить себя, в каких областях и профессиях я могу быть успе$
шен. Ваши дары и таланты помогают определить, для успешного выполнения
каких задач и работы у вас есть природные задатки. Кроме этого, каждый из
вас имеет определенные профессиональные ценности. Ваши ценности помо$
гут вам сконцентрировать свое внимание на тех профессиях, которые отражают
ваши надежды, мечты и стремления. Открыв и развив свои Богом данные спо$
собности, вы можете достичь невероятных результатов, что, в свою очередь,
может привести к получению заветной работы.

Каждый из ваших даров и талантов соприкасается с определенной сферой
или категорией профессий. Перед тем как сделать окончательный выбор своего
профессионального пути, стоит узнать о  существующих видах профессий.
Именно в направлении сфер, связанных с вашими уникальными дарами и та$
лантами, а также отражающих ваши профессиональные ценности, и следует
продолжать свой путь. На прошлом занятии мы определили некоторые из
ваших даров и талантов. На сегодняшнем занятии мы определим, что вы наибо$
лее всего цените в труде, и поможем увидеть различные категории профессий,
отвечающие критериям этих ценностей.

В. Упражнение «Определение профессиональных

ценностей » (20 минут)1

Попросите студентов обратиться к учебному материалу Обзор ценностей в
Пособии для студента. 

Объясните, что настоящее упражнение поможет расставить приоритеты над
тем, что именно на данный момент они ценят в труде. Эти ценности можно клас$
сифицировать по следующим категориям: независимость, творчество, вызов,
деньги, самовыражение, служение другим, власть, достижения, признание,
взаимоотношения с людьми и разнообразие. Напомните, жизненные и профес$
сиональные ценности меняются, поэтому наше исследование поможет увидеть
сегодняшние профессиональные ценности студентов. Позже они могут вер$
нуться к этому упражнению и обнаружить, что их ценности изменились.
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Введение в упражнение
Попросите ребят обратиться к таблице ценностей и оценить каждую из них по

пятибалльной (5 - "очень важно", 1 -"не важно"). Обозначьте степень важности
той или иной ценности посредством выделения соответствующей цифры.

Сделайте несколько примеров на доске или на диаграммной бумаге и убеди$
тесь, что каждый из студентов понимает, как выполнить задание.

Шкала: 5 = Очень важно ... 1 = Не важно 

1. НЕЗАВИСИМОСТЬ

Самостоятельно производить работу,
с минимальным контролем 1   2   3   4   5  

В выполнении задачи надеяться 
главным образом на себя 1   2   3   4   5   

Большую часть времени работать
в одиночестве 1   2   3   4   5   

Самому устанавливать цели и
составлять расписание 1   2   3   4   5  

Принимать окончательные решения
относительно выполняемой мной
работы 1   2   3   4   5  

ИТОГО ____________

2. ТВОРЧЕСТВО

Использовать и развивать свои
творческие способности 1   2   3   4   5   

Вносить новые идеи
в рабочую обстановку 1   2   3   4   5   

Изобретать/использовать новые
технологии и подходы при 
столкновении с трудностями 1   2   3   4   5   

Использовать оригинальные 
решения, нежели опираться на 
шаблонные методы 1   2   3   4   5   
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Производить уникальные продукты
или конечные результаты 1   2   3   4   5   

ИТОГО ___________________

3. ВЫЗОВ

Разрешение сложных проблем 1   2   3   4   5  

Выполнение заданий, которые
бросают вызов или требуют 
новых познаний 1   2   3   4   5   

Брать на себя задания, которые 
другие предпочитают 
обходить стороной 1   2   3   4   5   

Делать то, что, по словам других,
невозможно сделать 1   2   3   4   5   

Избегать  легкого труда 1   2   3   4   5   

ИТОГО ________________

4. ДЕНЬГИ

Иметь такой уровень дохода,
которого хватит на роскошь 1   2   3   4   5   

Иметь финансовую стабильность 1   2   3   4   5   

Иметь возможности 
для увеличения заработка 1   2   3   4   5   

Иметь высокий уровень льгот, 
привилегий и страхового покрытия 1   2   3   4   5   

Быть финансово независимым 1   2   3   4   5   

ИТОГО ______________
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5. САМОВЫРАЖЕНИЕ

Возможность выразить свои
идеи через работу 1   2   3   4   5   

Максимальное развитие 
собственного потенциала 1   2   3   4   5 

Возможность посредством работы 
выразить свои уникальные данные 1   2   3   4   5   

Иметь работу, которую я могу 
видоизменять в процессе того, как
меняются мои интересы 1   2   3   4   5   

Возможность быть самим собой
в рабочей обстановке 1   2   3   4   5   

ИТОГО _____________

6. СЛУЖЕНИЕ ДРУГИМ

Помощь или служение другим 1   2   3   4   5   

Работа в организации, которая
приносит пользу людям 1   2   3   4   5   

Делать мир лучше 1   2   3   4   5   

Быть полезным и нужным 1   2   3   4   5   

Помогать тем, кому в жизни повезло 
меньше, чем мне 1   2   3   4   5   

ИТОГО ______________
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7. ВЛАСТЬ

Видеть, как что-то происходит
благодаря моим усилиям 1   2   3   4   5   

Использование моих лидерских
способностей для влияния на 
направление компании 1   2   3   4   5   

Контролировать/направлять 
работу других 1   2   3   4   5 

Нести ответственность за большие 
проекты 1   2   3   4   5

Быть во главе большой команды
людей 1   2   3   4   5 

ИТОГО ______________  

8. ДОСТИЖЕНИЯ

Иметь возможность продвигаться
по службе 1   2   3   4   5   

Достижение высокого уровня
квалификации в своей сфере 1   2   3   4   5   

Видеть конечный результат 
своей работы 1   2   3   4   5   

Постоянно устанавливать и 
достигать более высоких целей 1   2   3   4   5   

Быть способным получать 
новую информацию и овладевать
новыми навыками 1   2   3   4   5   

ИТОГО _____________
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9. ПРИЗНАНИЕ

Звание и положение 1   2   3   4   5   

Быть связанным с хорошо
известной и уважаемой компанией 1   2   3   4   5   

Чтобы мой труд был признан и 
оценен другими 1   2   3   4   5   

Быть уважаемым коллегами 
благодаря сделанному вкладу 
и достижениям 1   2   3   4   5  

Чтобы мой труд был признан в виде
повышения по службе 1   2   3   4   5   

ИТОГО _____________

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

Работа с людьми, которые 
разделяют мои интересы 1   2   3   4   5   

Знакомство с новыми людьми 1   2   3   4   5   

Совместный труд в команде 1   2   3   4   5   

Регулярно взаимодействовать с
широким кругом людей 1   2   3   4   5   

Работа в гармоничной обстановке, 
где каждый человек ценится за его
уникальную индивидуальность 1   2   3   4   5   

ИТОГО _____________
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11. РАЗНООБРАЗИЕ

Постоянная перемена обстановки 1   2   3   4   5   

Иметь большое разнообразие
обязанностей 1   2   3   4   5   

Избегать монотонных 
видов деятельности 1   2   3   4   5   

Быть способным иногда 
видоизменять свою работу 1   2   3   4   5   

Иметь работу, которая регулярно 
сталкивает меня с новыми 
ситуациями, людьми и идеями 1   2   3   4   5   

ИТОГО _____________

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
После того как студенты оценят свои предпочтения, попросите их подсчи$

тать общую сумму отдельно для каждой категории ценностей. Для этого им
необходимо суммировать все обведенные в каждом разделе цифры и записать
сумму в графе "Итого".

Спросите ребят, какие три категории ценностей имеют для них наибольший
приоритет (набрали наибольшее количество очков).

Какие три – наименьший.

Г. Изложение материала «Соотношение ценностей и

профессий » (20 минут)2

Существующие профессии можно разделить на определенные категории:
реалистичные, исследовательские, артистичные, социальные, деятельные и
систематичные. Давайте посмотрим, какие профессии относятся к этим кате$
гориям и на какие ценности они опираются.

Категория 1 - Реалистичные профессии
Этот вид профессий требует практичных людей, любящих работать с ве$

щами, которые можно осязать и использовать, например: растения, животные,
инструменты и машины. Они избегают такие профессии, как педагогика, ме$
дицина, профессии, связанные с поиском и предоставлением информации, и
видят себя как практиков и реалистов.
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К этой категории относятся такие профессии:
• Фермер
• Полицейский
• Плотник
• Инженер локомотива
• Лесник
• Электрик
• Водитель грузовика или автобуса
• Пожарник
• Пилот
• Механик
• Слесарь
Ценности, которые, скорее всего, имеют люди этой категории:
Независимость
• Служение другим
• Разнообразие

Категория 2 - Исследовательские профессии
Эта категория состоит из людей, которые любят науку, исследования, испы$

тания и т. д. Многие из представителей этой категории - люди, ценящие точность.
Для них характерна скрупулезность, научный подход и интеллектуальность.
Здесь представлены такие профессии:

• Химик
• Врач
• Биолог
• Архитектор
• Ветеринар
• Математик
• Стоматолог
• Фармацевт
• Топограф
• Мед. техник (лаборант)
• Электротехник
• Сыщик
Люди этой категории, как правило, имеют следующие ценности:
• Независимость
• Вызов
• Деньги
• Служение другим
• Власть
• Достижения
• Признание

Категория 3 - Артистичные профессии
В этой категории представлены люди искусства. Люди этих профессий, ве$

роятнее всего, очень эмоциональные, имеют оригинальные идеи и независимы

213

Модуль 9, встреча 2УРОКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

CBN-EMMANUEL & LAMB INTERNATIONAL

CBN-E
MMANUEL &

 LA
MB IN

TERNATIO
NAL



в стиле своей работы. Они часто имеют отличительные способности в писа$
тельстве, рисовании, драматургии, различных ремеслах, музыке и искусстве.
Профессии этой категории включают:

• Танцор
• Дизайнер
• Актер
• Композитор
• Редактор
• Графический дизайнер
• Музыкант
• Учитель искусств
• Комедийный актер
• Художник
Ценности, свойственные этим профессиям:
• Независимость
• Творчество
• Самовыражение
• Достижения
• Признание
• Разнообразие

Категория 4 - Общественные профессии
К этой категории относятся люди, которых мы чаще всего видим в больни$

цах, школах, консультационных центрах. Люди этой категории создают "теплую"
обстановку вокруг себя. Они любят работать с дружелюбными людьми, кото$
рые готовы помочь и на которых можно положиться. Они часто хорошие педа$
гоги, консультанты, медсестры - те, кто помогает разрешать социальные
проблемы. 

Примеры профессий этой категории:
• Душепопечитель
• Пастор
• Церковный лидер
• Ассистент стоматолога
• Учитель
• Медсестра
• Библиотекарь
• Соц. работник
• Физиотерапевт
• Тренер
• Воспитатель
Ценности, являющиеся основой этой категории:
• Независимость
• Служение другим
• Взаимоотношения с людьми
• Разнообразие
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Категория 5 - Инициативные профессии
Этот вид профессий состоит из деятельных, энергичных, общительных и

стремящихся к успеху людей. Они часто хорошие политики, лидеры и все те,
кто занят продажей вещей и идей. Вот некоторые из представленных в этой ка$
тегории профессий:

• Политик
• Оратор
• Ведущий развлекательных программ
• Репортер новостей
• Менеджер гостиницы
• Продавец
• Судья
• Менеджер по продажам
• Агент по недвижимости
• Туристический агент
• Юрист
• Президент банка
• Директор лагеря
• Директор школы
Ценности, являющиеся основой этой категории:
• Независимость
• Вызов
• Служение другим
• Достижения
• Признание
• Взаимоотношения с людьми
• Разнообразие

Категория 6 - Систематические профессии
Люди этой категории организованны, предпочитают обстановку, где царит по$

рядок, предсказуемость, логичность и постоянство. Они хороши в систематич$
ной, упорядоченной работе с цифрами и данными. Они любят планировать и
содержать все организованным. Профессии, представленные в этой категории:

• Судебный чиновник
• Служащий банка
• Наборщик текстов
• Секретарь
• Служащий почты
• Бухгалтер
• Почтальон
• Хронометрист (человек, следящий за соблюдением графика)
• Счетовод
У людей этих профессий вы можете наблюдать такие ценности:
• Независимость
• Вызов
• Служение другим
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Предложите студентам рассмотреть все названные категории и соответ$
ствующие им профессиональные ценности и сравнить с их собственными про$
фессиональными ценности и талантами. Какие профессии наиболее всего
отвечают и тем и другим их особенностям?

Д. Изложение материала «Где искать эту заветную

работу?» (10 минут)

Существует множество методов и стратегий, с помощью которых можно
найти работу. В этом поиске важно использовать все возможные ресурсы и пути
и не отчаиваться при первой неудаче. Ниже предложены некоторые из суще$
ствующих способов.

Метод 1 - Газеты и журналы
Газеты и журналы - всегда хорошее начало. Печатная продукция предлагает

различные виды вакансий, так как рекламодатели знают, какие люди читают тот
или иной журнал/газету и кто ищет работу. Поэтому просматривайте печатную
продукцию, включая бесплатные еженедельные газеты с объявлениями.

Некоторые работодатели предпочитают давать рекламу в специализирован$
ных журналах. Если вы заинтересованы в социальной сфере деятельности,
ищите работу среди публикаций, направленных на подобную аудиторию. Спра$
вочный отдел многих библиотек имеет хороший выбор таких газет и журналов.

Метод 2 - Телевидение и радио
Многие телевизионные каналы имеют программы, предлагающие доступные

рабочие места. Кроме этого, некоторые программы содержат поучительную
информацию о том, как начать свой собственный бизнес, какие существуют
возможности для получения образования или как развивать свою карьеру.

Метод 3 – Центр занятости
Центр занятости, или биржа труда, представляет собой государственное

учреждение, выполняющее посредническую функцию между работодателями и
наемной рабочей силой (людьми, ищущими работу). Биржа труда занимается
исследованием рынка труда, его проблем и тенденций, регулированием спроса
и предложений, трудоустройством, а в случае необходимости - переквалифи$
кацией рабочих, а также профориентацией молодежи, включая направление на
различные курсы для приобретения специальности. Помимо этого, в компетен$
цию центра занятости входит определение права на получение пособия по без$
работице. 

Центр занятости является важным инструментом в первых шагах трудовой
деятельности, в случае потери работы или просто при поиске новых перспектив
(для того чтобы воспользоваться услугами биржи труда, необязательно стано$
виться на учет по безработице).
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Метод 4 - Работодательные агентства
Работодательные агентства являются посредником между работодателями

и людьми, которые ищут работу. Обычно они ищут людей, имеющих конкрет$
ные навыки: секретарь, наборщик, бухгалтер, оператор компьютера и т. д.

Метод 5 - Интернет
Есть множество специализированных веб-страниц, где можно найти работу.

Используйте хорошие поисковые системы, чтобы найти  интересующую вас ра$
боту. Вы также можете вести поиск по местности, в которой живете (или хотите
переехать), зарплате, которую в идеале желаете получать, или еще по каким-то
другим критериям. 

Многие большие компании используют свои веб-страницы для предложения
доступных работ.

Метод 6 – Письменное обращение к потенциальным работо2

дателям
Еще один способ поиска работы - написать письмо в компанию или органи$

зацию, где, как вы думаете, могут быть нужны работники. Вложите копию своего
резюме, но, самое главное, напишите хорошее письмо, где вы представляете
себя, описываете свой опыт работы и причины, по которым работодателю стоит
рассмотреть вашу кандидатуру на имеющуюся вакансию.

В некоторых случаях такие компании и организации могут иметь вакансии,
соответствующие вашим требованиям. Они также могут сохранить ваше
письмо в базе данных для рассмотрения в случае появления подходящей ва$
кансии.

Не ограничивайте себя только этими методами. Важно также продолжать
поиск работы посредством других методов и стратегий. 

Е. Изложение материала и ролевая игра «Метод 7 –

телефон» (10 минут)

Телефон - распространенный и важный инструмент. Он настолько общепри$
нят, что многие молодые люди имеют свои собственные мобильные телефоны.
Почти буквально каждое рабочее место также имеет телефон. Использование
телефона - хороший способ узнать, есть ли у работодателя свободное интере$
сующее вас место.

К сожалению, не каждый знает, как корректно использовать телефон, и поэ$
тому могут оставить у возможного работодателя неприятное о себе впечатле$
ние. Один из важнейших навыков, которым стоит овладеть при поиске работы,
как использовать телефон. Вот некоторые советы:

• Рассчитайте время. Не звоните слишком рано, слишком поздно и не го$
ворите очень долго.

• Решите, чего вы хотите, ДО того, как сделаете звонок. Чтобы не забыть,
сделайте заметки.
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• Начните разговор с представления себя и объяснения причины своего
звонка. Меня зовут... и я звоню для того, чтобы...

• Говорите медленно и внятно в трубку. Не ешьте и не жуйте жвачку во
время разговора.

• Постарайтесь до минимума снизить окружающий шум. На время разго$
вора выключите громкую музыку.

• Имейте под рукой ручку и бумагу для того, чтобы, если понадобится, быть
готовым что-то записать.

• Если это официальный разговор, спросите, с кем вы разговариваете. За$
пишите дату и имя этого человека, краткое описание хода разговора, а
также, какие последующие шаги вам нужно предпринять (ждать ответ$
ного звонка, перезвонить, оставить сообщение...).

• Закончите разговор вежливым тоном и вовремя.
• Для совершения междугороднего звонка перед номером необходимо наб$

рать код выхода на междугороднюю линию (например, в Украине это, как
правило, 8) и код города, в который вы звоните. Какой код вашего города?

Ролевая игра
Ролевая игра наставника - позвонить в местный ресторан и узнать, нет ли у

них вакансии.

Ж. Практическое упражнение «Игра 'Охота'»

(15 минут)

Используйте раздаточный материал Охота из Приложения к занятию.
Разделите группу на команды (в зависимости от количества телефонов). Раз$

дайте каждой команде копию материала из Приложения к занятию Охота, теле$
фонный справочник, местную газету, ручку, ножницы, клей и предоставьте
доступ к телефону (если такой возможности нет, используйте воображаемый
телефон).

Объясните, как газета, телефонный справочник и телефон могут быть тремя
полезными инструментами, которые можно использовать для поиска  работы в
вашем окружении. В упражнении команды должны выполнить каждое из пред$
ложенных заданий. Команда, выполнившая все задания корректно и в пределах
выделенного времени, побеждает. Каждая команда должна выполнить задания
в том порядке, в котором они предложены. Нельзя приступать к следующему
заданию, пока не  выполнено предыдущее.

• Найдите адрес и телефон местной библиотеки.
• Найдите адрес и телефон местного отделения милиции.
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• Найдите, где можно сделать фотографию на документы.
• Позвоните в какую-либо  компанию и узнайте, есть ли у них вакансия.
• Найдите телефон учебного заведения, в котором вы хотели бы учиться.
• Позвоните в какое-либо учебное заведение и узнайте, сколько стоит об$

учение.
• Просмотрите местную газету и найдите возможность интересно и бес$

платно провести время.
• Найдите объявление о каких-либо скидках.
• Найдите специализированный раздел и вырежьте два объявления с пред$

ложением работы.

З. Дополнительное упражнение «Лото профессий»

(10 минут)
Предложите каждому студенту копию страницы Лото работ из Приложения к

занятию.
Попросите студентов, используя эту страницу, постараться найти человека,

соответствующего предложенному описанию, и получить его роспись. Нельзя
просить одного человека расписаться одновременно более чем в одной ячейке.
Однако студент может вернуться к тому человеку спустя какое-то время. Дайте
студентам 5 минут для того, чтобы заполучить как можно больше росписей. Че$
ловек с наибольшим количеством росписей получает приз.

И. Домашнее задание и заключение (5 минут)

Домашнее задание
Попросите студентов еще раз сделать обзор своих ценностей, а также со$

ставить список профессий, которые кажутся им интересными и которые отра$
жают три их главные ценности, а также одну профессию, которая не
соответствует их ценностям, но которая все же интересует их. Попросите их
принести свои работы на следующее занятие.

Заключение
Поблагодарите студентов и попрощайтесь до следующей встречи.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ЦЕННОСТЕЙ

Определите, насколько тот или иной профессиональный фактор важен для
вас, по следующей шкале: 

5 = очень важно ... 1 = не важно 

1. НЕЗАВИСИМОСТЬ

Самостоятельно производить работу,
с минимальным контролем 1   2   3   4   5  

В выполнении задачи надеяться 
главным образом на себя 1   2   3   4   5   

Большую часть времени работать
в одиночестве 1   2   3   4   5   

Самому устанавливать цели и
составлять расписание 1   2   3   4   5  

Принимать окончательные решения
относительно выполняемой мной
работы 1   2   3   4   5  

ИТОГО ____________

2. ТВОРЧЕСТВО

Использовать и развивать свои
творческие способности 1   2   3   4   5   

Вносить новые идеи
в рабочую обстановку 1   2   3   4   5   

Изобретать/использовать новые технологии 
и подходы при столкновении с трудностями 1   2   3   4   5   

Использовать оригинальные решения, 
нежели опираться на шаблонные методы 1   2   3   4   5   

Производить уникальные продукты
или конечные результаты 1   2   3   4   5   

ИТОГО ___________________
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3. ВЫЗОВ

Разрешение сложных проблем 1   2   3   4   5  

Выполнение заданий, которые бросают 
вызов или требуют новых познаний 1   2   3   4   5   

Брать на себя задания, которые другие 
предпочитают обходить стороной 1   2   3   4   5   

Делать то, что, по словам других,
невозможно сделать 1   2   3   4   5   

Избегать легкого труда 1   2   3   4   5   

ИТОГО ________________

4. ДЕНЬГИ

Иметь такой уровень дохода,
которого хватит на роскошь 1   2   3   4   5   

Иметь финансовую стабильность 1   2   3   4   5   

Иметь возможности 
для увеличения заработка 1   2   3   4   5   

Иметь льготы и дополнительные поощрения 
или привилегии благодаря работе 1   2   3   4   5   

Быть финансово независимым 1   2   3   4   5   

ИТОГО ______________

5. САМОВЫРАЖЕНИЕ

Возможность выразить свои
идеи через работу 1   2   3   4   5   

Максимальное развитие 
собственного потенциала 1   2   3   4   5 
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Возможность посредством работы 
выразить свои уникальные данные 1   2   3   4   5   

Иметь работу, которую я могу видоизменять 
в процессе того, как меняются мои интересы 1   2   3   4   5   

Возможность быть самим собой
в рабочей обстановке 1   2   3   4   5   

ИТОГО _____________

6. СЛУЖЕНИЕ ДРУГИМ

Помощь или служение другим 1   2   3   4   5   

Работа в организации, которая
приносит пользу людям 1   2   3   4   5   

Делать мир лучше 1   2   3   4   5   

Быть полезным и нужным 1   2   3   4   5   

Помогать тем, кому в жизни повезло 
меньше, чем мне 1   2   3   4   5   

ИТОГО ______________

7. ВЛАСТЬ

Видеть, как что-то происходит
благодаря моим усилиям 1   2   3   4   5   

Использование моих лидерских способностей 
для влияния на направление компании 1   2   3   4   5   

Контролировать/направлять 
работу других 1   2   3   4   5 

Нести ответственность за большие проекты 1   2   3   4   5

Быть во главе большой команды людей 1   2   3   4   5 

ИТОГО ______________  
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8. ДОСТИЖЕНИЯ

Иметь возможность продвигаться по службе 1   2   3   4   5 

Достижение высокого уровня
квалификации в своей сфере 1   2   3   4   5   

Видеть конечный результат своей работы 1   2   3   4   5   

Постоянно устанавливать и 
достигать более высоких целей 1   2   3   4   5   

Быть способным получать новую информацию 
и овладевать новыми навыками 1   2   3   4   5   

ИТОГО _____________

9. ПРИЗНАНИЕ

Звание и положение 1   2   3   4   5   

Быть связанным с хорошо
известной и уважаемой компанией 1   2   3   4   5   

Чтобы мой труд был признан и 
оценен другими 1   2   3   4   5   

Быть уважаемым коллегами благодаря 
сделанному вкладу и достижениям 1   2   3   4   5  

Чтобы мой труд был признан в виде
повышения 1   2   3   4   5   

ИТОГО _____________

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

Работа с людьми, которые 
разделяют мои интересы 1   2   3   4   5   

Знакомство с новыми людьми 1   2   3   4   5   

Совместный труд в команде с другими 1   2   3   4   5   
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Регулярно взаимодействовать с
широким кругом людей 1   2   3   4   5   

Работа в гармоничной обстановке, 
где каждый человек ценится за его
уникальную индивидуальность 1   2   3   4   5   

ИТОГО _____________

11. РАЗНООБРАЗИЕ

Постоянная перемена обстановки 1   2   3   4   5   

Иметь большое разнообразие обязанностей 1   2   3   4   5   

Избегать монотонных видов деятельности 1   2   3   4   5   

Быть способным иногда 
видоизменять свою работу 1   2   3   4   5   

Иметь работу, которая регулярно 
сталкивает меня с новыми 
ситуациями, людьми и идеями 1   2   3   4   5  

ИТОГО _____________

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
После того как вы оценили свои предпочтения, подсчитайте общую сумму

отдельно для каждой категории ценностей. Для этого необходимо суммиро$
вать все обведенные в каждом разделе цифры и записать сумму в графе "$
Итого".

Какие три категории ценностей имеют для вас наибольший приоритет (наб$
рали наибольшее количество очков)?

______________________________________________________________
Какие три - наименьший?
______________________________________________________________
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КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИЙ И ИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ниже предложены категории различных профессий и профессиональные
ценности, которые, скорее всего, свойственны людям, представляющим эти
профессии.

Категория 1 - Реалистичные профессии
• Фермер
• Полицейский
• Плотник
• Инженер локомотива
• Лесник
• Электрик
• Водитель грузовика или автобуса
• Пожарник
• Пилот
• Механик
• Слесарь
Свойственны ценности
• Независимость
• Служение другим
• Разнообразие

Категория 2 - Исследовательские профессии
• Химик
• Врач
• Биолог
• Архитектор
• Ветеринар
• Математик
• Стоматолог
• Фармацевт
• Топограф
• Мед. техник (лаборант)
• Электротехник
• Сыщик
Свойственны ценности
• Независимость
• Вызов
• Деньги
• Служение другим
• Власть
• Достижения
• Признание
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Категория 3 - Артистические профессии
• Танцор
• Дизайнер
• Актер
• Композитор
• Редактор
• Графический дизайнер
• Музыкант
• Учитель искусств
• Комедийный актер
• Художник
Свойственны ценности
• Независимость
• Творчество
• Самовыражение
• Достижения
• Признание
• Разнообразие

Категория 4 - Общественные профессии
• Душепопечитель
• Пастор
• Церковный лидер
• Ассистент стоматолога
• Учитель
• Медсестра
• Библиотекарь
• Соц. работник
• Физиотерапевт
• Тренер
• Воспитатель
Свойственны ценности
• Независимость
• Служение другим
• Взаимоотношения с людьми
• Разнообразие

Категория 5 - Предприимчивые профессии
• Политик
• Оратор
• Ведущий развлекательных программ
• Репортер новостей
• Менеджер гостиницы
• Продавец
• Судья
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• Менеджер по продажам
• Агент по недвижимости
• Туристический агент
• Юрист
• Президент банка
• Директор лагеря
• Директор школы
Свойственны ценности
• Независимость
• Вызов
• Служение другим
• Достижения
• Признание
• Взаимоотношения с людьми
• Разнообразие

Категория 6 - Систематические профессии
• Судебный чиновник
• Служащий банка
• Наборщик текстов
• Секретарь
• Служащий почты
• Бухгалтер
• Почтальон
• Хронометрист (человек, следящий за соблюдением графика)
• Счетовод
Свойственны ценности
• Независимость
• Вызов
• Служение другим
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ПОИСК ЗАВЕТНОЙ РАБОТЫ

Методы поиска  работы

• Газеты и журналы

• Телевидение и радио

• Центр занятости

• Работодательные агентства

• Интернет

• Письменное обращение к потенциальным работодателям

• Телефон

Правила использования телефона в поиске работы 

• Рассчитайте время. Не звоните слишком рано, слишком поздно и не го$

ворите очень долго.

• Решите, чего вы хотите, ДО того, как сделаете звонок. Чтобы не забыть,

сделайте заметки.

• Начните разговор с представления себя и объяснения причины своего

звонка. Меня зовут... и я звоню для того, чтобы...

• Говорите медленно и внятно в трубку. Не ешьте и не жуйте жвачку во

время разговора.

• Постарайтесь до минимума снизить окружающий шум. На время разго$

вора выключите громкую музыку.

• Имейте под рукой ручку и бумагу для того, чтобы, если понадобится, быть

готовым что-то записать.

• Если это официальный разговор, спросите, с кем вы разговариваете. За$

пишите дату и имя этого человека, краткое описание хода разговора, а

также, какие последующие шаги вам нужно предпринять (ждать ответ$

ного звонка, перезвонить, оставить сообщение...).

• Закончите разговор вежливым тоном и вовремя.

• Для совершения междугороднего звонка перед номером необходимо

набрать код выхода на междугороднюю линию (например, в Украине это,

как правило, 8) и код города, в который вы звоните. Какой код вашего го$

рода?
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ИГРА "ОХОТА"

Постарайтесь выполнить каждое из предложенных ниже заданий. Задания
должны быть выполнены в том порядке, в котором они даны. Не переходите к
следующему заданию до тех пор, пока предыдущее не будет полностью выпол$
нено. Команда, которая первая правильно выполнит все задания, побеждает.

1. Найдите адрес и телефон местной библиотеки.

2. Найдите адрес и телефон местного отделения милиции.

3. Найдите, где можно сделать фотографию на документы.

4. Позвоните в какую-либо компанию и узнайте, есть ли у них вакансии.

5. Найдите телефон учебного заведения, в котором вы хотели бы учиться.

6. Позвоните в какое-либо учебное заведение и узнайте, сколько стоит об$
учение.

7. Просмотрите местную газету и найдите возможность интересно и бес$
платно провести время.

8. Найдите объявление о скидках.

9. Найдите специализированный раздел и вырежьте два объявления с пред$
ложением работы.
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ЛОТО РАБОТ

Найдите людей, которые соответствовали бы каждому из предложенных опи$
саний. У первого спросите, может ли он расписаться под каким-либо описа$
нием. Получив роспись, подойдите к другому. Человек с наибольшим
количеством росписей побеждает.
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СООТНОСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ С ПРОФЕССИЯМИ

1. На протяжении следующей недели еще раз сделайте обзор своих профес$
сиональных ценностей. Составьте перечень из пяти профессий, которые инте$
ресны вам и которые соответствуют трем вашим главным пофессиональным
ценностям. 

3. Запишите одну профессию, которая не соответствует вашим ценностям,
но которая все равно вам интересна.

Для заметок: 

Успехов в профессиональном поиске!
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Выполните предложенное ниже задание
и принесите домашнее задание на сле$
дующую встречу.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

CBN-E
MMANUEL &

 LA
MB IN

TERNATIO
NAL



ВСТРЕЧА 3 

ПОСТУПЛЕНИЕ НА 

РАБОТУ

Общее время – 90 минут

Необходимые материалы
Пособие для студента, копии раздаточного материала из Приложения к заня$

тию, презентации Power Point/плакаты, школьная доска, большие листы бумаги,
маркеры, различные газеты с объявлениями о приеме на работу, небольшие
призы, образец анкеты о приеме на работу одного из местных предприятий,
для каждого участника по пуговице, иголке, кусочку ткани и нитки.

Цели изучения модуля «Готовность к труду»
Итог изучения модуля Готовность к труду: студенты должны знать и понимать,

как планировать свою будущую профессиональную деятельность.
• Студенты будут знать, как раскрыть свои сильные стороны и профессио$

нальные способности.
• Студенты узнают, что необходимо сделать, чтобы подготовить себя

к желаемой профессии.

• Студенты на практике узнают, как заполнить анкету, написать

резюме и пройти интервью на желаемую работу.

• Студенты будут знать, какие навыки необходимы им для того, чтобы

увеличить свои шансы на получение и сохранение работы.

• Студенты будут понимать, чего ожидают работодатели от своих сотрудни$
ков.

• Студенты будут знать, как сохранить полученную работу.
• Студенты будут знать об опасностях, существующих на рынке труда, в

частности, о проблеме торговли людьми.
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Примечание
Цели, выделенные жирным шрифтом, непосредственно относятся к этому
занятию. Остальные цели отражают навыки, представленные на других
встречах этого модуля. На каждом занятии ранее приобретенные навыки могут
быть еще раз повторены и использованы, чтобы подчеркнуть важность
последующих тем. Не зачитывайте цели студентам. Каждый раз кратко
излагайте то, чего вы хотите достичь на этом занятии.
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А. Приветствие и введение (10 минут)

Приветствие
Приветствуйте студентов на еще одной встрече, посвященной приготовле$

нию к трудовой жизни. Сделайте обзор домашнего задания, попросите неко$
торых из ребят поделиться своими ответами.

Вводное упражнение (5 минут)
Раздайте каждому из студентов по иголке, пуговице, кусочку ткани и нитки.

Попросите их пришить пуговицу к ткани за 2 минуты. Выделите первых трех за$
кончивших задание и поощрите их (например, конфетой или наклейкой).

Сделайте следующий вывод: практикуя в себе этот навык, мы быстрее можем
справиться с подобным заданием. Если мы упражняемся в каком-то новом на$
выке, он постепенно становится легким в выполнении. То же самое происходит
и с навыками, необходимыми для какой-то работы. В этом модуле мы будем
рассматривать новые способы, как получить заветную работу. Важно помнить,
что Бог все еще продолжает развивать вас. Вы будете продолжать совершен$
ствовать свои навыки в школе, послешкольном образовании и на протяжении
всей жизни.

Б. Изложение материала «Поиск работы» (10 минут)

Как вы, наверное, заметили из нашего упражнения, поиск первой работы
может быть в одно и то же время как увлекательным, так и разочаровывающим
переживанием. Получение отказа при подаче заявления на первую или даже
вторую работу может стать для вас школой и приобретением все большего
опыта и умения поиска работы.

Вот некоторые из дополнительных советов, полезных при поиске работы:
1. Вовлеките в поиск своих друзей и семью. Они могут быть помощью и обо$

дрением.
2. Просмотрите перечни работ, предложенных в специализированных раз$

делах газет.
а. Эти объявления помогут вам узнать, какие вакансии доступны на дан$

ный момент и для каких из них вы достаточно квалифицированны.
б. Эти объявления также помогут вам узнать, каким образом различные

фирмы принимают заявления. Можете ли вы просто прийти и полу$
чить работу? Необходимо ли сначала перезвонить? Требуются ли по$
дача заявления,  заполнение анкеты, прохождение интервью или и то
и другое?

3. Знакомьтесь с людьми, работающими в интересующей вас сфере.
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Примечание
Будьте готовы предложить ребятам позитивный взгляд на негативные ответы
(например: у меня нет никаких способностей) или сомнения (например: я не
уверен, какую карьеру избрать). Заверьте их, что у них еще есть время для
развития, поиска необходимой информации и обучения.
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а. Спросите их совета относительно той подготовки, которая необходима
для работы в этой сфере.

б. Расскажите им, почему вы заинтересованы в этой сфере и какие шаги
уже проделали для подготовки себя к будущей работе в этой области.
Позвольте им увидеть ваш энтузиазм и заинтересованность.

в. Попросите их руководства в поиске работы.
4. Уделите время поиску работы. Будьте готовы тратить несколько часов в

день в поиске  вакансий. Относитесь к этому так, как будто ваш поиск на
данный момент является вашей работой.

5. Будьте организованны. Ведите учет всех мест, куда вы подали свое заяв$
ление, с кем разговаривали и какой ответ получили.

6. Будьте готовы к тому, что на поиск уйдет определенное время. Не ждите,
что найдете работу в течение нескольких дней или недель.

В. Практическое упражнение «Просмотр газет» 

(15 минут)

Разделите студентов на группы по три/четыре человека. Попросите каждого
из них поделиться со своей группой, в какой работе он заинтересован. Попро$
сите их использовать свои домашние задания из предыдущего занятия. Разде$
лите между группами имеющиеся у вас газеты. Попросите ребят помочь друг
другу просмотреть газетные объявления и найти как можно больше вакансий,
соответствующих интересам и ценностям каждого члена группы. Поощрите
каждого участника группы, нашедшего наибольшее количество возможностей.

Переход к теме
Так как многие из вас уже имеют некоторое представление о своей будущей

карьере и знают, с чего начать поиск желанной работы, существуют еще опреде$
ленные навыки, которые мы рассмотрим на сегодняшней и последующих встре$
чах. Эти умения необходимы для заполнения и подачи анкеты о приеме на работу,
для написания резюме и прохождения собеседования.

Г. Изложение материала «Анкета о приеме на работу»

(15 минут)

Многие работодатели требуют заполнения анкеты как первый шаг в процессе
предоставления работы. Анкета - это специальный бланк, который должен за$
полнить желающий получить работу человек. Хотя каждое предприятие имеет
свою форму анкеты, большинство требует однотипную базовую информацию.
Для успеха очень важно грамотно ответить на предложенные в анкете вопросы.
Сейчас мы рассмотрим наиболее встречающиеся.
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Примечание
Перед занятием соберите достаточное количество газетных разделов с
объявлениями о предоставлении работы. Вы можете использовать те, что
использовали на прошлом занятии, и лишь добавить к ним.
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Обратитесь к учебному материалу Анкета о приеме на работу в Пособии для
студента. 

Должность, на которую вы подаете анкету
Анкета обычно имеет место, где вас просят вписать конкретное название той

должности, которую вы хотите получить. Как мы уже обсудили ранее, для ответа
на этот вопрос помогает предварительно сделанное исследование возможных
вакансий. Лучше написать название должности, чем "что-нибудь, что есть".

Личная контактная информация
В верхней части анкеты. должна быть информация, посредством которой че$

ловек, рассматривающий вашу анкету, может легко связаться с вами. В этом
разделе вы сообщаете:

• Имя
• Адрес
• Телефон(ы)

Паспортные данные и номер водительских прав
Некоторые должности требуют умения водить машину. Номер ваших води$

тельских прав гарантирует работодателю, что ваша квалификация соответ$
ствует этому требованию.

Образование 
При заполнении этой части обычно сначала вписывают самое высшее полу$

ченное вами образование, а далее - от более высокого к более низкому. К при$
меру, если вы получили диплом университета или техникума, именно это
образование записывается сначала. Затем вписывается ваше среднее образо$
вание. Будьте готовы предоставить конкретную информацию, включающую:

• Названия учебных заведений, которые вы закончили.
• Степень и/или сертификат, которые вы получили.
• Сколько лет  вы проучились (в случае, если не закончили учебное заве$

дение).
• Конкретные даты учебы.

История трудоустройства
Этот раздел почти всегда требует изложения информации в обратном хроно$

логическом порядке - начиная от работы, которую вы имеете сейчас или имели
до недавнего времени. Этот раздел также требует конкретных данных. Требо$
вания разных предприятий могут отличаться, но требуемая информация может
включать:

• Каждого из предыдущих работодателей.
• Время работы (например, с января 2006 до настоящего времени; с фе$

враля 2005 до января 2006).
• Звание и/или должность.
• Обязанности.
• Имя непосредственного начальника.
• Причина увольнения с работы.
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� Если вы оставили работу в силу каких-то сложных обстоятельств, по$
старайтесь быть, насколько возможно, позитивными. Вы можете на$
писать "работа прекращена" и оставить объяснения для интервью.

• Можно ли связаться с вашим предыдущим работодателем?
� Ответ на этот вопрос во многом зависит от ваших отношений с настоя$

щим работодателем и вашим настоящим статусом. Знает ли он/она о
том, что вы ищете другую работу? Является ли ваш уход с работы
вашей собственной виной? Есть ли какой-то конкретный человек с
вашей работы, с которым ваш новый работодатель должен связаться
(к примеру, ваш непосредственный начальник)?

Если это ваша первая работа, вы не сможете предложить какую-либо инфор$
мацию в этом разделе. Не разочаровывайтесь, все с чего-то начинают!

Навыки и способности, связанные с должностью
Некоторые анкеты предлагают перечислить ваши навыки и таланты. Это

удобный случай  для вашего работодателя узнать о том, что вы имеете пред$
ставление о работе, на которую претендуете. Перечислите навыки, которые вы
получили в техникуме/училище и т.д., непосредственно связанные с той рабо$
той, которую вы пытаетесь получить. Обдумайте все, чему вы научились  во
время учебы в школе; ваше хобби. Это не обязательно должны быть навыки, по$
лученные на предыдущей работе. Например:

• Есть ли у вас навыки пользования компьютером? Перечислите конкрет$
ные программы, в которых вы можете работать, особенно если вы зна$
ете, что они могут быть полезными для этой работы.

• Есть ли у вас опыт работы с людьми?
• Есть вы у вас строительные навыки (плотника, электрика, сантехника,

сварщика, каменщика и т.д.)?
• Есть ли у вас офисные/конторские навыки (ведение документации или

использование офисной техники, в т.ч. многолинейного телефона, прин$
тера, сканера, ксерокса и т.д.)?

• Можете ли вы обслуживать другое оборудование? Это может быть все - от
тяжелой техники и тракторов до кассового аппарата и швейной машинки.
Только помните, что перечень должен быть непосредственно связан с по$
лучаемой работой.

Поручители
Под поручителями мы подразумеваем людей, которые могли бы дать вам ре$

комендации. Поручители - важная часть любой анкеты, особенно если это ваша
первая работа, когда у вас еще нет истории трудоустройства. Снова же, хотя
анкеты разных предприятий отличаются друг от друга, обычно требуются, по
крайней мере, три поручителя. Ниже предложены некоторые советы, полезные
при выборе поручителей:

1. Всегда используйте тех, кто даст вам положительную оценку, ведь иногда
мы можем быть удивлены тем, какое представление другие могут иметь
о нас.

2. Обязательно поговорите с поручителем, прежде чем использовать его
имя в анкете. Это важно по нескольким причинам.
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а. Вам необходимо удостовериться, что их свидетельство о вас будет по$
ложительным.

б. Вы можете убедиться, что имеющиеся у вас их адрес и телефон верны.
в. Вы можете проинформировать их о том, какую работу вы пробуете по$

лучить, и напомнить им о вашем образовании и навыках, касающихся
этой работы.

г. Это удобный случай напомнить им о каких-то конкретных проектах, со$
бытиях, наградах и т. д., о которых они могут упомянуть при разговоре
с работодателем.

д. Они будут знать о том, что ваш потенциальный работодатель может
позвонить. Таким образом, они не будут застигнуты врасплох и у них
будет время обдумать, что сказать.

3. Выберите людей, давно знающих вас. Некоторые работодатели требуют
использовать поручителей, которые знают вас, по крайней мере, нес$
колько лет.

4. Как общее правило, не используйте в качестве поручителей членов
вашей семьи. Часто работодатели проявляют недовольство по этому по$
воду, так как считают, что члены семьи всегда дадут позитивный отклик
о своих детях, братьях/сестрах, супругах и т. д. Однако существуют ис$
ключения. Некоторые компании даже предпочитают нанимать родствен$
ников работников, имеющих хорошую трудовую историю в их
организации. Обязательно узнайте у своего родственника о том, какую
политику его компания ведет в этом вопросе, перед тем как использо$
вать его в качестве поручителя.

5. Постарайтесь использовать тех, кто может подтвердить ваши навыки и
способности, непосредственно связанные с работой, которую вы жела$
ете получить. Если вы заполняете анкеты на получение работы с различ$
ными направлениями навыков, вы можете использовать разных
поручителей для разных анкет.

6. Если возможно, включите в список своих поручителей кого-то, кто рабо$
тает у этого работодателя. Удостоверьтесь, что этот человек имеет хоро$
шую репутацию как работник и уважаем его непосредственным
начальником.

Вот некоторые примеры тех людей, которые могут быть вашими поручителями:
• Пасторы
• Учителя
• Тренеры
• Консультанты
• Бывшие работодатели
• Люди, с которыми и для которых вы выполняли какую-то волонтерскую

работу

Д. Практическое упражнение «Выбор поручителей»

(10 минут)

Снова разделите студентов на ранее созданные малые группы. Попросите
каждого записать двух людей, с которыми они хотели бы связаться и попросить
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быть их поручителем при подаче анкеты о приеме на работу. Попросите каж$
дого студента поделиться со своей группой тем, кого они избрали и почему. 

Когда они закончат, скажите, что вы хотели бы посмотреть, сколько разных
видов поручителей они нашли. По очереди попросите каждую группу назвать
один пример поручителя и причину, по которой именно он был избран. Группы
должны назвать разные причины, по которым назван поручитель. 

Е. Изложение материала «Дополнительные советы

при заполнении анкеты о приеме на работу» (5 минут)

Обратитесь к странице Дополнительные советы при подаче анкеты о приеме
на работу в Пособии для студента. 

В дополнение к основной информации, требуемой для заполнения анкеты,
обсудите со студентами предложенные ниже советы.

• Придите подготовленным, имея при себе всю необходимую информа$
цию. Обязательно принесите водительские права, трудовую книжку, дан$
ные поручителей и т.д. Всегда лучше иметь больше информации, чем
недостаточно.

• Внимательно читайте и следуйте инструкциям. Выделите пару минут,
чтобы сначала прочитать всю анкету. Некоторые анкеты предусматри$
вают конкретное место для ответа на каждый вопрос.

• Будьте опрятны при заполнении анкеты. Помните, каким важным было
правописание в школе? Опрятность и разборчивость очень важны: анкета
- своего рода отражение вашей личности. Ответы пишите печатными бу$
квами и используйте либо синюю, либо черную пасту. Постарайтесь ис$
пользовать стирающуюся пасту или возьмите с собой корректор, чтобы
исправить возможные ошибки. Не складывайте и не перегибайте анкету.

• Не оставляйте пустых граф. Одна из причин, по которой работодатели
просят вас заполнить анкету, состоит в том, что они хотят знать одну и ту
же информацию от всех претендентов на работу. Тем не менее, если во$
прос к вам не относится, просто ответьте: "не относится".

• Не предоставляйте негативную информацию. Предоставление нега$
тивной информации (такой, как уволен с предыдущего места работы)
дает работодателю повод не нанимать вас и даже не приглашать на ин$
тервью.

• Всегда правдиво отвечайте на вопросы. Самый быстрый способ для
анкеты оказаться в мусорном ведре - содержать неправдивую информа$
цию.

• Не пишите конкретную заработную плату, которую вы желаете по2

лучать. Вы не хотите быть исключенным из списка возможных кандида$
тур по этой причине. Лучше написать "открыт к предложениям" или "готов
к переговорам". На данном этапе для вас намного важнее получить саму
работу, нежели переживать об условиях заработной платы и своем пен$
сионном фонде.

• Перечитайте свою анкету, перед тем как подавать ее. Когда запол$
ните, внимательно перечитайте документ, проверьте, нет ли ошибок, осо$
бенно в правописании, и на все ли вопросы ответили.
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• Будьте готовы: анкеты бывают разных видов. Простые анкеты со$
стоят из одной страницы, сложные имеют многостраничную форму  Неко$
торые анкеты выглядят чистыми и хрустящими, в то время как другие
могут быть ксерокопиями ксерокопий.

• Будьте настойчивы. Если вы не получили ответ в течение недели после
подачи анкеты, снова обратитесь к работодателю. Попросите, если воз$
можно, сохранить вашу анкету в списке кандидатов. Если представится
возможность, не бойтесь попросить об интервью. Однако при этом пом$
ните об учтивости и вежливости.

Ж. Упражнение «Образец анкеты» (15 минут)

Попросите ребят остаться в ранее созданных группах. Предложите им начать
заполнять образцы анкет. Непонятные вопросы они могут обсуждать с членами
своих групп. Дайте им 15 минут, а затем проведите  общую дискуссию.

З. Дискуссия «Образец анкеты» (5 минут)

Сначала успокойте ребят, если они не успели ответить на все вопросы ан$
кеты. От них этого и не ожидали. Это будет частью их домашнего задания - за$
кончить заполнение анкеты. Спросите ребят, на какие вопросы анкеты им было
легко отвечать и почему. Обсудите, какая часть анкеты была трудной и почему.
Спросите студентов, имеют ли они теперь хорошее представление о том, где
можно искать работу и как заполнять анкету. Ответьте на волнующие их вопросы
и перейдите к следующей теме.

И.  Дополнительный материал «Резюме» (10 минут)
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Примечание
Для этого упражнения найдите один или два вида анкет местных организаций и
сделайте копии. В Приложении к занятию мы также включили пример анкеты,
которую предлагает компания  МакДональдс. Можно использовать любой
вариант и дать возможность ребятам самим избрать, какую анкету  заполнить.

Примечание
Разные компании используют разные методы приема на работу. Вероятнее
всего, при предоставлении первого рабочего места молодым людям без опыта
работы предложат заполнить анкету. Именно поэтому на нашем занятии мы
сделали основной акцент на правилах заполнения анкеты. Нижепредложенный
материал кратко описывает основные правила составления резюме. При
необходимости и наличии времени вы можете рассказать студентам о сущности
резюме и об особенностях его написания, а также предложить ребятам
попробовать написать свое резюме. Этот материал также находится в Пособии
для студента, и ребята могут обратиться к нему в случае необходимости.
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Некоторые компании приглашают новых сотрудников на собеседование на
основании поданного резюме. Резюме представляет собой ваше личное изло$
жение важных для работодателя фактов вашей биографии. Информация, кото$
рая обычно предоставляется в резюме, перекликается с информацией,
изложенной в анкете, однако отличается формой ее подачи. Отличительная
особенность резюме – это его краткость и конкретность. Правильное составле$
ние – решающий фактор, так как работодатели обычно не читают резюме, а
«сканируют» его глазами, тратя на это менее одной минуты, а затем принимают
решение. Именно поэтому важно, чтобы ваше резюме было предельно ясно,
легко читалось и выделялось среди резюме остальных претендентов. Ваша за$
дача при его составлении - сделать весомым каждое слово. После этого тща$
тельно проверьте написанное резюме, а также попросите нескольких знакомых
его перечитать. Мы кратко рассмотрим структуру типичного резюме. В Пособии
для студента вы найдете один из примеров, опираясь на который вы сможете
составить свое резюме.

Структура резюме

Личная информация
В этом разделе необходимо указать, кто вы и как с вами можно связаться.

Эта информация включает ваше полное имя, адрес (в том числе электронный,
если таковой имеется), контактные телефоны. Указывая телефон, по которому
с вами можно связаться только в определенное время суток, обязательно ука$
жите это время. Если вы пересылаете резюме по Интернету, отправьте его с
того же электронного адреса, который указан в тексте резюме.

Цель
Укажите должность, на которую вы претендуете. Сконцентрируйте свое вни$

мание на том, чем вы можете быть полезным работодателю, а не том, что вы
ожидаете от него.

Образование
Перечислите учебные заведения, которые вы окончили (или где учитесь на

данный момент), указав периоды обучения, место учебы (без аббревиатуры),
полученную степень или сертификат, области специализации и квалификацию.
Если какое-то из учебных заведений было окончено с «красным» дипломом,
также отметься этот факт. Если вы выпускник средней школы, укажите, какую
школу вы окончили, а также уточните года учебы. 

Указывайте места своей учебы либо в обратном хронолоническом порядке,
либо в порядке значимости (от более значимого к менее значимому), и только
те из них, которые имеют отношение к данной работе. 

Опыт работы
Перечислите предыдущие места работы, указав периоды трудоустройства

(месяц и год), занимаемую должность, название организации и место работы
(город, страну). Под каждым местом работы укажите выполняемые вами обязан$
ности и достижения. Перечислите те виды деятельности и обязанности, которые,
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прежде всего, непосредственно связаны с вашей будущей деятельностью.
Будьте конкретны и прямы, используйте активные слова, такие как «внедрил»,
«разработал», «управлял», «обеспечил» вместо «занимался», «помогал».

Старайтесь не оставлять пропусков в датах.
Если вы пока не имеете опыта работы, вы можете указать свой школьный

опыт, имеющий отношение к данной работе (например, должность старосты
класса, участие в создании научной работы, организация фестивалей и т.п.)
Ваша задача - показать работодателю, что вы морально готовы к вызовам тру$
довой деятельности.

Достижения

Используйте эту категорию, если вам есть что в нее вписать. Это могут быть
награды, конкретные успехи в каких-то областях, вышедшие публикации и т.п.
Не пишите слишком много – укажите всего несколько относящихся к делу
пунктов.

Дополнительная информация

Ниже предложены категории, которые могут быть дополнительно включены
в резюме. Если они не имеют непосредственного отношения к будущей зани$
маемой должности, не используйте их!

Волонтерская работа
Если вы принимали участие в какой-либо волонтерской деятельности, вы мо$

жете упомянуть об этом в своем резюме.  
Навыки
Это могут быть: знание иностранных языков, компьютерные навыки, знание

языков программирования, наличие водительских прав, умение пользоваться
той или иной техникой, какие-либо строительные навыки и т.д.

Увлечения
Здесь вы можете упомянуть о своем увлечении моделированием самолетов,

если пытаетесь получить работу, например, продавца магазина в отделе моде$
лирования.

Рекомендации

Если у вас есть договоренность с кем-то (один-два человека) о том, что они
могут дать вам рекомендательные письма, упомяните их в этом пункте. Эта ка$
тегория необязательна, но если вы решите включить ее, не пишите имена кон$
кретных людей и их контактную информацию. Просто укажите, что имеете
рекомендации, которые можете предоставить по требованию работодателя.
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К. Домашнее задание и заключение (5 минут)

Домашнее задание

Попросите студентов закончить заполнение анкеты о приеме на работу. 
Кроме того, попросите студентов на протяжении следующей недели выбрать

одну из доступных вакансий (из газетных объявлений, от друзей, членов семьи
или другого источника) и найти следующую информацию об этой вакансии:

• Название должности.
• Название компании/предприятия и  его местонахождение.
• Как получить и подать анкету.
• Навыки, необходимые для этой должности.

Заключение
Поблагодарите студентов за их труд. Вдохновите их выполнить домашнее за$

дание и прийти на следующую встречу. На следующей неделе мы узнаем, как
подготовиться к интервью и как оставить о себе хорошее впечатление.
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АНКЕТА О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Должность, на которую вы подаете анкету
Если возможно, укажите название должности.

Личная контактная информация
Предложите информацию, с помощью которой работодатель сможет легко

связаться с вами.

Паспортные данные и номер водительских прав
Номер водительских прав гарантирует работодателю то, что вы имеете нуж$

ную квалификацию, если вам для выполнения своих обязанностей необходимо
уметь водить машину.

Образование
Обычно записывают сначала более высокое образование, а затем более низ$

кое. Упомяните следующую информацию.
• Название учебного заведения, которое вы закончили.
• Степень и/или сертификат, которые вы получили.
• Сколько лет вы проучились (в случае, если не закончили учебное заве$

дение).
• Конкретные даты учебы.

История трудоустройства
Изложите эту информацию в обратном хронологическом порядке (начиная

от настоящего или недавнего места работы).
• Укажите каждого из прежних работодателей.
• Время работы (например: с января 2006 до настоящего времени; с фе$

враля 2005 до января 2006).
• Звание и/или должность.
• Обязанности.
• Имя непосредственного начальника.
• Причина увольнения с работы.
• Можно ли связаться с вашим предыдущим работодателем?

Навыки и способности, связанные с должностью
Перечислите навыки, которые вы получили в техникуме/училище или где-то

еще, непосредственно связанные с той работой, которую вы пытаетесь полу$
чить. Например:

• Есть ли у вас навыки пользования компьютером? Перечислите конкрет$
ные программы, в которых вы можете работать, особенно если вы зна$
ете, что они могут быть полезными для этой работы.
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• Есть ли у вас опыт работы с людьми?
• Есть вы у вас строительные навыки (плотника, электрика, сантехника,

сварщика, каменщика и т. д.)
• Есть ли у вас секретарские навыки (ведение документации, использова$

ние офисной техники, в т.ч. многолинейного телефона, принтера, ксе$
рокса)?

• Можете ли вы обслуживать другое оборудование? Это может быть все –
от тяжелой техники и тракторов до кассового аппарата и швейной ма$
шинки. Только помните, ваш перечень должен быть непосредственно свя$
зан с получаемой работой.

(Ниже вы можете записать некоторые из своих навыков, которые могут быть
использованы в анкете о приеме на работу).
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ВЫБОР ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Поручители - важная часть любой анкеты о приеме на работу, особенно если
это ваша первая работа, когда у вас еще нет какой-либо истории трудоустрой$
ства.

1. Всегда используйте тех, кто даст вам положительную оценку.
2. Обязательно поговорите с поручителем до того, как использовать его имя

в анкете. Это важно по нескольким причинам.
а. Вам необходимо удостовериться, что их свидетельство о вас будет по$

ложительным.
б. Вы можете убедиться, что имеющиеся у вас их адрес и телефон верны.
в. Вы можете проинформировать их о том, какую работу вы пробуете по$

лучить, и напомнить им о вашем образовании и навыках, касающихся
этой работы.

г. Это удобный случай напомнить им о каких-то конкретных проектах, со$
бытиях, наградах и т.д., о которых они могут упомянуть при разговоре
с работодателем.

д. Они будут знать о том, что ваш потенциальный работодатель может
позвонить. Таким образом, они не будут застигнуты врасплох и у них
будет время обдумать, что сказать.

3. Выберите людей, давно знающих вас. Некоторые работодатели требует
использовать поручителей, которые знают вас, по крайней мере, нес$
колько лет.

4. Как общее правило, не используйте в качестве поручителей членов вашей
семьи. Исключение: некоторые компании предпочитают нанимать род$
ственников работников, имеющих хорошую трудовую историю в их орга$
низации.

5. Постарайтесь использовать тех, кто может подтвердить ваши навыки и
способности, непосредственно связанные с работой, которую вы желаете
получить.

6. Если это возможно, включите в список своих поручителей кого-то, кто ра$
ботает на этого работодателя. Удостоверьтесь, что этот человек имеет
хорошую репутацию, как работник, и уважаем его непосредственным на$
чальником.

Ниже можете записать тех людей, которых вы можете попросить быть ва$
шими поручителями.
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ПОДАЧА АНКЕТЫ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

• Придите подготовленным, имея при себе всю необходимую инфор2

мацию. Обязательно принесите водительские права, трудовую книжку,
данные поручителей и т.д. Всегда лучше иметь больше информации, чем
недостаточно.

• Внимательно читайте и следуйте инструкциям. Выделите пару минут,
чтобы сначала прочитать всю анкету. Некоторые анкеты предусматри$
вают конкретное место для ответа на каждый вопрос.

• Будьте опрятны при заполнении анкеты. Помните, каким важным было
правописание в школе? Опрятность и разборчивость очень важны: анкета
- своего рода отражение вашей личности. Ответы пишите печатными бу$
квами и используйте либо синюю, либо черную пасту. Постарайтесь ис$
пользлвать стирающуюся пасту или возьмите с собой корректор, чтобы
исправить возможные ошибки. Не складывайте и не перегибайте анкету.

• Не оставляйте пустых граф. Одна из причин, по которой работодатели
просят вас заполнить анкету, состоит в том, что они хотят знать одну и ту
же информацию от всех претендентов на работу. Тем не менее, если во$
прос к вам не относится, просто ответьте: "не относится".

• Не предоставляйте негативную информацию. Предоставление нега$
тивной информации (такой, как уволен с предыдущего места работы)
дает работодателю повод не нанимать вас или даже не приглашать вас
на собеседование.

• Всегда правдиво отвечайте на вопросы. Самый быстрый способ для
анкеты оказаться в мусорном ведре – содержать неправдивую инфор$
мацию.

• Не пишите конкретную заработную плату, которую вы желаете по2

лучать. Вы не хотите быть исключенным из списка возможных кандида$
тур по этой причине. Лучше написать "открыт к предложениям" или "готов
к переговорам". На данном этапе для вас намного важнее получить саму
работу, нежели переживать об условиях заработной платы и своем пен$
сионном фонде.

• Перечитайте свою анкету, перед тем как подавать ее. Когда запол$
ните, внимательно перечитайте документ, проверьте, нет ли  ошибок,
особенно в правописании, и на все ли вопросы вы ответили.

• Будьте готовы: анкеты бывают разные. Простые анкеты состоят из
одной страницы бланка, сложные имеют многостраничную форму. Неко$
торые анкеты выглядят чистыми и хрустящими, в то время как другие
могут быть ксерокопиями ксерокопий.

• Будьте настойчивы. Если вы не получили ответ в течение недели после
подачи анкеты, снова обратитесь к работодателю. Попросите, если воз$
можно, сохранить вашу анкету в списке кандидатов. Если представится
возможность, не бойтесь попросить об интервью. Однако при этом пом$
ните об учтивости и вежливости.
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Образец анкеты о приеме на работу
Личная информация

Образование

История трудоустройства
Представьте информацию вплоть до вашего последнего трудоустройства.

Начните с настоящего или недавнего места работы.
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Имя: Дата подачи анкеты

Дата рождения: Поручитель: Паспортные данные:

Адрес постоянного местожительства:

Электр. адрес:
Говорите ли вы на каком-то иностранном языке? 
Если да, то на каком:

Домашний телефон: Рабочий телефон: Другой телефон:

Контактное лицо, его телефон и адрес, с которым можно связаться в случае крайней
необходимости:

Название института/ университета/ техникума/
училища/средней школы (начиная с высшего)

Даты обучения
Полученная 
степень

Дополнительное образование, курсы и/или другая профессиональная информация (включая
сертификаты и/или права, если относится)

Перечислите любое оборудование, которое вы способны обслуживать (к примеру, текстовый
редактор, офисное оборудование) 

Работодатель: Адрес (улица, номер дома, город, индекс)

Даты трудоустройства: с по Телефон:  (        )

Название должности: Можно ли связаться с работодателем?   Да.   Нет.

Имя начальника: Зарплата: начальная конечная

Описание обязанностей:

Причина увольнения:

Отчет о времени между трудоустройствами:

Работодатель: Адрес (улица, номер дома, город, индекс)

Даты трудоустройства: с по Телефон:  (        )

Название должности: Можно ли связаться с работодателем?  Да.   Нет.

Имя начальника: Зарплата: начальная конечная

Описание обязанностей:

Причина увольнения:

Отчет о времени между трудоустройствами:
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Поручители

Пожалуйста запишите взрослых не связанных с вами родством людей с 
которыми вы знакомы не менее  года и которые могут засвидетельствовать о 
вашем характере иили опыте

Интересы, хобби и умения

Я, ____________________________________), подтверждаю, что информация,
приведенная выше,
насколько мне известно, 
правдива и точна.

Подпись ______________________________ Дата ____________________ 
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Имя и адрес

1. Телефон

Каким образом связан с вами

2. Телефон

Каким образом связан с вами

3. Телефон

Каким образом связан с вами

Какие хобби у вас есть?

Перечислите любые свои интересы и умения, непосредственно относящиеся к работе.

Кратко опишите, почему вы хотите стать частью нашей компании...

(Полное имя заявителя печатными буквами)
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ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ

РЕЗЮМЕ
Некоторые компании приглашают новых сотрудников на собеседование на

основании поданного резюме. Резюме представляет собой ваше личное из$
ложение важных для работодателя фактов вашей биографии. Информация, ко$
торая обычно предоставляется в резюме, перекликается с информацией,
изложенной в анкете, однако отличается формой ее подачи. Отличительная
особенность резюме – это его краткость и конкретность. Правильное соста$
вление – решающий фактор, так как работодатели обычно не читают резюме,
а «сканируют» его глазами, тратя на это менее одной минуты, а затем прини$
мают решение. Именно поэтому важно, чтобы ваше резюме было предельно
ясно, легко читалось и выделялось среди резюме остальных претендентов.
Ваша задача при его составлении - сделать весомым каждое слово. После
этого тщательно проверьте написанное резюме, а также попросите нескольких
знакомых его перечитать. Мы кратко рассмотрим структуру типичного резюме.
В Пособии для студента вы найдете один из примеров, опираясь на который вы
сможете составить свое резюме.

Структура резюме

Личная информация
В этом разделе необходимо указать, кто вы и как с вами можно связаться.

Эта информация включает ваше полное имя, адрес (в том числе электронный,
если таковой имеется), контактные телефоны. Указывая телефон, по которому
с вами можно связаться только в определенное время суток, обязательно ука$
жите это время. Если вы пересылаете резюме по Интернету, отправьте его с
того же электронного адреса, который указан в тексте резюме.

Цель
Укажите должность, на которую вы претендуете. Сконцентрируйте свое вни$

мание на том, чем вы можете быть полезным работодателю, а не том, что вы
ожидаете от него.

Образование
Перечислите учебные заведения, которые вы окончили (или где учитесь на

данный момент), указав периоды обучения, место учебы (без аббревиатуры),
полученную степень или сертификат, области специализации и квалификацию.
Если какое-то из учебных заведений было окончено с «красным» дипломом,
также отметься этот факт. Если вы выпускник средней школы, укажите, какую
школу вы окончили, а также уточните года учебы. 

Указывайте места своей учебы либо в обратном хронолоническом порядке,
либо в порядке значимости (от более значимого к менее значимому), и только
те из них, которые имеют отношение к данной работе. 

Опыт работы
Перечислите предыдущие места работы, указав периоды трудоустройства

(месяц и год), занимаемую должность, название организации и место работы
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(город, страну). Под каждым местом работы укажите выполняемые вами обя$
занности и достижения. Перечислите те виды деятельности и обязанности, ко$
торые, прежде всего, непосредственно связаны с вашей будущей
деятельностью. Будьте конкретны и прямы, используйте активные слова, такие
как «внедрил», «разработал», «управлял», «обеспечил» вместо «занимался»,
«помогал».

Старайтесь не оставлять пропусков в датах.
Если вы пока не имеете опыта работы, вы можете указать свой школьный

опыт, имеющий отношение к данной работе (например, должность старосты
класса, участие в создании научной работы, организация фестивалей и т.п.)
Ваша задача - показать работодателю, что вы морально готовы к вызовам тру$
довой деятельности.

Достижения
Используйте эту категорию, если вам есть что в нее вписать. Это могут быть

награды, конкретные успехи в каких-то областях, вышедшие публикации и т.п.
Не пишите слишком много – укажите всего несколько относящихся к делу
пунктов.

Дополнительная информация
Ниже предложены категории, которые могут быть дополнительно включены

в резюме. Если они не имеют непосредственного отношения к будущей зани$
маемой должности, не используйте их!

Волонтерская работа
Если вы принимали участие в какой-либо волонтерской деятельности, вы мо$

жете упомянуть об этом в своем резюме.  
Навыки
Это могут быть: знание иностранных языков, компьютерные навыки, знание

языков программирования, наличие водительских прав, умение пользоваться
той или иной техникой, какие-либо строительные навыки и т.д.

Увлечения
Здесь вы можете упомянуть о своем увлечении моделированием самолетов,

если пытаетесь получить работу, например, продавца магазина в отделе моде$
лирования.

Рекомендации
Если у вас есть договоренность с кем-то (один-два человека) о том, что они

могут дать вам рекомендательные письма, вы можете упомянуть о них в этом
пункте. Эта категория необязательна, но если вы решите включить ее, не пи$
шите имена конкретных людей и их контактную информацию. Просто укажите,
что имеете рекомендации, которые можете предоставить по требованию рабо$
тодателя.
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ОБРАЗЕЦ РЕЗЮМЕ

СВЕТЛОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Контактный телефон: (032) 6677667
Адрес: ул. Гамарника 57, Киев
Електрон. адрес: oxygen@yahoo.com
Дата рождения: 24.08.83 года
Семейное положение: замужем, дочь 2,5 года

ЦЕЛЬ

Должность администратора бизнес-поездок

ОБРАЗОВАНИЕ

2000-2005 Украинская евангельская теологическая семинария Бака$
лавр богословия и христианского образования, психолог-$
консультант

ОПЫТ РАБОТЫ
Январь 2008 – наст. время IT компания «Новое поколение»

Координатор бизнес-поездок
• Ведение переписки с зарубежными партнерами
• Бронирование авиа- и ж/д билетов
• Бронирование гостиничных номеров
• Организация официальных встреч и досуга партнеров
• Контроль предоставления транспортных услуг
• Составление финансовых отчетов

Март 2004 – январь 2006 «Надежда» (организация детских мероприятий)
Координатор рабочего процесса
• Составление программ и сценариев для детских меро$

приятий
• Организация и проведение  мероприятий для детей
• Организация и проведение 3х детских лагерей
• Подготовка документов и огранизация поездок

иностранных партнеров

ДОСТИЖЕНИЯ
Победитель конкурса «Лучший сотрудник 2007 года» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
MS Windows, Word, Excel, браузеры Internet.
Офисное оборудование (факс, копировальный апарат, сканер, многоканальный телефон)

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 
Русский (родной), украинский (на уровне носителя), английский (выше среднего)

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Высокая коммуникабельность, внутренняя мотивация, пунктуальность, хорошие аналитиче$
ские и организаторские способности, последовательность.
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1. Закончить заполнение образца анкеты о приеме на работу.
2. Выбрать одну доступную вакансию (из газетного объявления, от друга,

члена семьи или из другого источника) и найти следующую информацию
об этой вакансии:

• Название должности.
• Название компании/предприятия и его местонахождение.
• Как получить и подать анкету о приеме на работу.
• Необходимые для работы навыки.

Не забудьте принести свои анкеты и эту информацию на нашу следующую
встречу.

Успехов и интересных открытий!
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

На протяжении следующей недели вам
необходимо справиться с двумя задачами.

ПОСТУПЛЕНИЕ

НА РАБОТУ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ВСТРЕЧА 4

СОБЕСЕДОВАНИЕ
Общее время – 120 минут

Необходимые материалы
Пособие для студента, копии раздаточного материала из Приложения к заня$

тию, презентации Power Points/плакаты, школьная доска, большие листы бу$
маги, маркеры, ручки, несколько грязных кукол.

Внимание! Это двухчасовый урок.

Цели изучения модуля «Готовность к труду»
Итог изучения модуля Готовность к труду: студенты должны знать и понимать,

как планировать свою будущую профессиональную деятельность.
• Студенты будут знать, как раскрыть свои сильные стороны и про2

фессиональные способности.

• Студенты узнают, что необходимо сделать, чтобы подготовить себя

к желаемой профессии.

• Студенты на практике узнают, как заполнить анкету, написать резюме и
пройти интервью на желаемую работу.

• Студенты будут знать, какие навыки необходимы им для того, чтобы

увеличить свои шансы на получение и сохранение работы.

• Студенты будут понимать, чего ожидают работодатели от своих со2

трудников.

• Студенты будут знать, как сохранить полученную работу.
• Студенты будут знать об опасностях, существующих на рынке труда, в

частности, о проблеме торговли людьми.

А. Приветствие и введение (10 минут)

Приветствие и обзор
Приветствуйте студентов. Попросите их показать, как они справились с до$

машним заданием. Спросите, есть ли у кого вопросы, и ответьте на них. Похва$
лите студентов за старание. Скажите, что эти навыки помогут им в будущем. 
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Примечание
Цели, выделенные жирным шрифтом, непосредственно относятся к этому
занятию. Остальные цели отражают навыки, представленные на других
встречах этого модуля. На каждом занятии ранее приобретенные навыки могут
быть еще раз повторены и использованы, чтобы подчеркнуть важность
последующих тем. Не зачитывайте цели студентам. Каждый раз кратко
излагайте то, чего вы хотите достичь на этом занятии.
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Введение
Заполнение и подача анкеты или резюме – это, как правило, первый шаг в

процессе устройства на работу. Если потенциальному работодателю понрави$
лась ваша анкета/резюме, то он, возможно, пожелает встретиться с вами для
собеседования (интервью). Собеседование – это ваш шанс произвести хоро$
шее впечатление на работодателя и показать ему, что вы - именно тот человек,
который сможет стать ценным сотрудником в его компании или бизнесе. 

Связь с «колесом личности»
Что означает «стать ценным сотрудником в компании или бизнесе»? Помните

наши самые первые уроки о личности? На этих уроках мы узнали о том, что каж$
дый из нас – это уникальное творение, отличающееся от всех остальных. Мы
также узнали, что наша индивидуальность включает пять различных сфер. Да$
вайте повторим эти сферы. 

ДУХОВНАЯ  СФЕРА 

окружает все
остальные стороны 

личности, 
образовывая 

КОЛЕСО 

ЛИЧНОСТИ

• Физическая сфера. Отображает то, как вы были созданы и как выгля$
дите. Именно на основе вашей физической сферы личности у вашего по$
тенциального работодателя сложится первое впечатление о вас, когда
вы входите к нему в кабинет. Прежде всего, люди видят внешнюю часть
вашего физического тела и только потом - внутреннюю составляющую
вашей личности.

• Социальная сфера. Это вторая часть вашей личности, которую легко уви$
деть: манера общения с другими людьми, то, как вы приветствуете своего
работодателя, как представляетесь и как начинаете беседу. Эта сфера де$
монстрирует ваши хорошие (или плохие) манеры, умение разговаривать с
сотрудниками компании, например с секретарем, другими служащими.

• Интеллектуальная сфера. Эту составляющую вашей личности нелегко
увидеть, о ней скорее расскажет заполненная вами анкета, а не первое
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Примечание
На большом листе бумаги нарисуйте «колесо личности» из модуля 1. Попросите
студентов назвать сферы личности и запишите их в «колесо». Если необходимо,
подскажите им и вкратце рассмотрите каждое из этих измерений. 

ФИЗИЧЕСКАЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
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впечатление, которое складывается у работодателя, когда вы входите в
его офис и представляетесь. Ваша анкета поможет работодателю лучше
понять, что вы думаете и как вы смотрите на те или иные вещи.

• Эмоциональная сфера. Эту часть вашей личности не так легко увидеть.
Окружающие видят только те эмоции, которые вы позволяете им увидеть:
ваше отношение к окружающим людям и жизненным ситуациям. Работо$
датель, пригласивший вас на собеседование, скорее всего, задаст вам
ряд вопросов, чтобы лучше понять вашу эмоциональную сферу. Напри$
мер, он может спросить: «Как вы решаете конфликты?» и др. Благодаря
этому он узнает о ваших эмоциях, характере и том, как вы поступаете в
тех или иных жизненных ситуациях.

• Духовная сфера. Сферы личности завершаются духовной сферой,
представляющей собой духовное развитие личности. Вас спросят об этой
части вашей личности скорее всего только в том случае, если вы обраща$
етесь в организацию, связанную с каким-либо служением. Тем не менее
вы часто демонстрируете свою духовную сферу, когда показываете свои
ценности, например те, которые мы изучили на втором занятии.

Переход к изложению материала
Представляя себя потенциальному работодателю, вы демонстрируете все

сферы своей личности. Это включает представление всех тех измерений вашей
индивидуальности, которые наилучшим образом продемонстрируют работо$
дателю вашу ценность для его компании или бизнеса. Интервью – хорошая воз$
можность показать ему это. 

Б. Изложение материала «Подготовка к собеседованию» 

(5 минут)

Используйте учебный материал Подготовка к собеседованию.
Перед тем как идти на собеседование:
• Узнайте как можно больше о компании, бизнесе или организации,

в которой вы хотите получить работу.
Это поможет вам продемонстрировать свою осведомленность в том, чем
занимается компания, и подготовиться к вопросам работодателя отно$
сительно работы. Вы сможете перечислить, какими конкретно навыками,
необходимыми для этой работы, вы обладаете, и ответить на вопросы,
связанные с вашей компетентностью.

• Узнайте детали вашего собеседования.

Узнайте, где конкретно вы должны встретиться, время встречи и с кем
именно вы встречаетесь.
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Примечание
Напомните студентам о том, что колесо будет ровно катиться только в том
случае, если все его части на месте. Если какая-то из частей отсутствует, то
оно будет подпрыгивать. Напомните им, что работодатель ищет человека,
который мог бы стать хорошим сотрудником для его компании и которому
можно было бы доверять. 
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• Приготовьте все документы, которые могут вам понадобиться.

Это паспорт, сертификаты, дипломы, трудовая книжка, медицинская книжка,
водительские права, рекомендации и т.п. 

• Возьмите с собой небольшой блокнот.

В нем вы можете записать информацию о последующих встречах с рабо$
тодателем, если он договорится с вами об этом.

• Придите немного раньше.

Вы должны прийти на собеседование на 10-15 минут раньше. Не опазды$
вайте. Лучше прийти раньше и подождать.

• Приготовьтесь отвечать на вопросы.

Рассмотрите разные типы вопросов, которые вам могут задать, и разные
темы вашего разговора. Попрактикуйтесь отвечать на эти вопросы вме$
сте с тем человеком, которому вы доверяете, и постарайтесь рассмо$
треть свои ответы с конструктивным критицизмом.

В. Изложение материала «Отвечаем на вопросы ин2

тервью» (15 минут)

Собеседование предназначено для того, чтобы задавать вопросы и получить
необходимую информацию. На собеседовании, как правило, задают вопросы
двух типов: открытые и закрытые. Открытые вопросы предназначены для того,
чтобы помочь говорящему разговориться и рассказать как можно больше ин$
формации о себе. Закрытые вопросы предназначены для того, чтобы получить
специфическую информацию, и требуют односложных или простых ответов.
Вам на собеседовании, скорее всего, зададут вопросы обоих типов. Давайте
вкратце рассмотрим некоторые стандартные вопросы.

Закрытые вопросы
Эти вопросы задаются, чтобы получить конкретную информацию. На такие

вопросы вы должны давать конкретные ответы. 
Примеры закрытых вопросов:
1. Ваша последняя работа?
2. Какое училище/техникум вы закончили?
3. Хорошо ли вы  владеете компьютером?
4. Сколько времени вам нужно, чтобы от вашего дома приехать сюда?
5. Умеете ли вы... водить машину, готовить, быстро печатать, использовать

компьютер и т.п.? (Вы можете перечислить разные навыки, которыми
обладаете, в зависимости от должности, на которую претендуете.)

6. Какое у вас образование?
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Примечание
Трудовая книжка – документ, в котором записывается вся история вашего
трудоустройства и безработицы. Именно по трудовой книжке в будущем
государство будет устанавливать размер вашей пенсии. Некоторые
работодатели отказываются записывать трудоустройство в трудовую
книжку, чтобы не платить в пенсионный фонд. Будьте внимательны.
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7. Какие у вас были отметки по математике? И т. п.
8. Кому мы можем позвонить, чтобы услышать о вас рекомендации?

Открытые вопросы
На эти вопросы вы можете отвечать по-разному. Вам нужно подготовиться к

вопросам этого типа и потренироваться на них отвечать. 
Обратитесь к учебному материалу Примеры открытых вопросов в Пособии

для студента. Эта страница содержит длинный перечень примеров открытых
вопросов. Когда вы посмотрите на них в первый раз, они могут вас ошеломить.
Однако пусть они вас не пугают. Нижеследующие рекомендации помогут вам
ответить на эти вопросы таким образом, что вы продемонстрируете работода$
телю, что понимаете, кто вы такой и почему считаете, что сможете справиться
с будущей работой. 

Как отвечать на открытые вопросы 
Обратитесь к учебному материалу Как отвечать на открытые вопросы. Сле$

дующие рекомендации помогут вам подготовиться ответить на вопросы, кото$
рые могут задать в ходе собеседования.

• Не робейте. Постарайтесь чувствовать себя уверенно и будьте полны эн$
тузиазма, но не переусердствуйте, «продавая себя». Не преувеличивайте
и не лгите относительно тех навыков, которые вы имеете или не имеете.

• Отвечайте на вопросы с оптимизмом.
• Будьте честным, однако помните, что вы не обязаны добровольно давать

негативную информацию.
• Не высказывайтесь негативно о своих предыдущих работодателях, колле$

гах, учителях и т.п.
• Выслушайте внимательно каждый вопрос, который вам задают. Вы дол$

жны быть уверены в том, что говорите работодателю именно то, что он
желает от вас узнать. Если вам не совсем понятен вопрос, попросите ра$
ботодателя объяснить его. Но не просите об этом слишком часто.

• Отвечая, будьте конкретны. Расскажите все, о чем работодатель спросил
вас, но не добавляйте не относящуюся к делу информацию.

• Никогда не перебивайте работодателя, даже если он/она задают вам
слишком длинный вопрос.

• Отвечая на открытые вопросы, давайте ответы, имеющие непосредствен$
ное отношение к той должности, на которую вы претендуете.

• Если вас спросят о ваших прежних ошибках, приведите примеры, кото$
рые смогут продемонстрировать, как вы учились на своих ошибках и как
этот опыт помог вам в дальнейшем.

Интервьюер может попросить вас рассказать о том, как вы поступили в той
или иной ситуации. Помните, что вопросы этого типа помогут работодателю по$
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Примечание
Приготовьтесь продемонстрировать студентам правильное поведение и
предложить конкретный пример на каждую из предложенных рекомендаций.
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нять сильные стороны вашего характера и эмоциональной стабильности. За$
давая вопросы этого типа, работодатель желает услышать от вас следующее: 

• Краткое описание проблемы или ситуации.
• Каковы были ваши действия и почему вы решили поступить именно так.
• Краткое описание результата и ваша личная оценка этого результата.

Г. Упражнение «Открытые вопросы» (20 минут)

Подготовка к упражнению

Разделите студентов на группы из трех или четырех человек. Попросите каж$
дого студента вытянуть один номер из коробки и ответить на вопрос, которому
соответствует вытянутый номер. 

1. Назовите слабые и сильные стороны вашего характера?
2. Если бы вы сами могли выбрать себе работу, какую бы выбрали и почему?
3. Почему вы хотите работать в этой сфере?
4. Какие ваши ближние и дальние цели и что вы планируете сделать для их

достижения?
5. Что означает для вас успех? Что вас мотивирует?
6. Когда вы ушли с последней работы и почему?
7. На последнем месте работы какой процент работы вы выполняли само$

стоятельно?
8. Что вам больше всего и меньше всего нравилось на вашей последней ра$

боте?
9. Почему вы хотите здесь работать?
10. Как вы относитесь к работе в вечернее время? А в выходные дни? Можно

ли вас вызывать на работу?
11. Почему мы должны принять вас на работу?
12. Чем вы можете быть нам полезны?
13. Как вы относитесь к переезду в связи с изменением места работы?
14. Планируете ли вы продолжить свое образование? Если да, то как именно?
15. Что вы сделали в прошедшем году для своего усовершенствования?
16. Расскажите о своих наибольших достижениях и наибольших разочарова$

ниях. (Старайтесь не концентрировать свое внимание на семейных во$
просах. Постарайтесь касаться тем, относящихся к работе).

17. Как вы справляетесь со стрессом?
18. С каким типом людей вам труднее всего ужиться на работе и как вы реша$

ете этот вопрос?
19. Какую конструктивную критику вы получали от других людей?
20. Что еще, по вашему мнению, нам следует знать о вас?
21. Приведите пример, как вы мотивировали себя, чтобы выполнить задание

или задачу, которую вам не хотелось делать.
22. Расскажите мне о самом трудном решении, которое вам пришлось при$

нять. Чем вы руководствовались, принимая это конкретное решение?
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23. Можете ли вы привести пример, когда работали в команде при выполне$
нии какой-то работы? С какими трудностями и проблемами вы столкну$
лись и как их решили?

24. Расскажите о ситуации, когда вы работали вместе с каким-то человеком,
который выполнял работу не так, как выполнили бы ее вы? Как вы справи$
лись с работой? Работали бы вы вместе с этим человеком еще, если бы у
вас был выбор?

25. Расскажите о трех ваших самых больших достижениях на сегодняшний
день.

26. Расскажите о ситуации, когда вам необходимо было научиться чему-то
новому за короткий срок. Как у вас это получилось?

27. Расскажите о ситуации, когда вы хотели чего-то достичь и не смогли. Чему
вас научила эта неудача?

28. Расскажите о какой-нибудь трудной задаче, которую вы успешно выпол$
нили.

29. Приведите пример конкретной ситуации, когда для решения проблемы
вы использовали здравый смысл и логику.

Инструкции
Разделите студентов на пары. Сначала один из них будет играть роль рабо$

тодателя, а второй – потенциального работника. Затем они поменяются ро$
лями. Работодатель должен взять вопрос, вытянутый своим партнером, задать
его и подождать ответа. Затем они меняются ролями. Пара выполняет это
упражнение перед всей группой. Каждому студенту зададут вопрос, на кото$
рый ему нужно будет дать ответ, и каждому студенту будет предоставлена воз$
можность сыграть роль работодателя. 

После того как все студенты ответят на свои вопросы, попросите их проана$
лизировать, насколько хорошо они следовали рекомендациям. 

Подведение итогов
Задайте студентам следующие вопросы:
• Какая часть этого упражнения показалась вам легкой, если вообще была

какая-то легкая часть?
• Что вам показалось трудным?
• Что вы чувствовали, когда отвечали на вопросы?
• Что вы можете сделать, чтобы лучше подготовиться к ответам на эти во$

просы?
Переход к следующей теме
Вы потренировались отвечать на вопросы, которые вам могут задать на со$

беседовании, и теперь мы поразмышляем над тем, как вы можете произвести
хорошее физическое впечатление на потенциального работодателя, когда зай$
дете к нему в кабинет, чтобы отдать заполненную анкету. 
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Д. Изложение материала «Ваша физическая презен2

табельность» (5 минут)

Правильно это или нет, но мы знаем, что люди делают определенные заклю$
чения о личности человека на основании его внешнего вида. То же можно ска$
зать и о потенциальных работодателях. И на самом деле, мнение работодателя
о работнике существенно зависит от внешнего вида последнего. 

В нашей физической сфере личности есть характеристики, которые мы не
можем изменить. Например, цвет глаз или рост. Но некоторые характеристики
мы можем контролировать. У каждого из нас есть выбор представить себя по$
тенциальному работодателю в выгодном свете, если мы обратим внимание на
следующее:

• На одежду (должна быть чистая, отутюженная, в хорошем состоянии, без
неприличных надписей/рисунков, со вкусом подобранная, не слишком
открытая или короткая, а также не слишком обтянутая или прозрачная).
Если у вас есть сомнения по поводу того, что вам надеть, оденьтесь
чуть-чуть наряднее, чем обычно.

• На обувь (должна быть чистая, в хорошем состоянии, подходить по по$
годе, безопасная).

• На запах (лосьон, дезодорант, мы не должны пахнуть сигаретным дымом).
• На зубы (чистые, отсутствует плохой запах изо рта).
• На волосы (вымытые, причесанные и соответствующе подстрижены).
• Наши ногти (чистые и ухоженные).

Е. Упражнение «Грязная кукла» (15 минут)

Упражнение
Учитель раздает студентам (или группе из 3-5 студентов) по одной грязной,

непричесанной кукле в рваной одежде. Каждый студент должен записать на
листе бумаги физические характеристики своей куклы. Например: грязные
ногти, старая грязная одежда. 

• Пусть каждый студент опишет свою куклу. Преподаватель составляет ос$
новной перечень характеристик куклы в верхней части большого листа
бумаги или на плакате. Обсудите, как студенты могут изменить одни ха$
рактеристики куклы, например длину волос, но в то же время не смогут
изменить другие (цвет глаз). Начертите две колонки под перечнем харак$
теристик. Первая колонка называется «Что я не могу изменить», а вторая
- «Что я могу изменить». Попросите студентов разместить названные ха$
рактеристики в соответствующих колонках.

• Теперь каждый студент/группа должны постараться улучшить внешний
вид своей куклы.

Подведение итогов
Поговорите о том, как студенты могут улучшить свой внешний вид (здоровые

волосы, чистая кожа) и обсудите, как нужно заботиться о своем теле, чтобы оно
было здоровым. 
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Напомните, что их тело будет здоровым, если они будут правильно питаться,
заниматься спортом и достаточно отдыхать. 

Ж. Изложение материала «Презентация своих со2

циальных навыков» (15 минут)

Как мы уже упомянули, социальная сфера личности включает нашу манеру
общения с другими людьми. Давайте вспомним некоторые аспекты нашего со$
циального поведения, которые мы обсуждали ранее и которые являются частью
нашей социальной сферы. 

Использование навыков слушания во время собеседования 
• Личная дистанция – сохраняйте между собой и интервьюером необхо$

димую дистанцию. Не наваливайтесь на его стол.
• Поза – стойте прямо и сидите ровно. Это признак уверенности в себе.
• Жесты – жестикулируйте естественно и не размахивайте руками.
• Зрительный контакт – время от времени смотрите интервьюеру в глаза,

но не смотрите на него пристально.
• Выражение лица – улыбайтесь, когда это уместно; когда нужно быть

серьезным, будьте серьезны.
• Признаки согласия и одобрения – не бойтесь говорить своему собе$

седнику «продолжайте», «расскажите мне подробнее» и т.п.

Использование навыков присоединения к коллективу
• Старайтесь не перебивать собеседника.

• Перебивая, будьте вежливы ("пожалуйста, извините меня")
• Используйте соответствующую форму представления себя – “Здра$

вствуйте, меня зовут ___________. Я рад, что вы пригласили меня».
• Используйте соответствующую форму представления других. Если

вас попросили привести с собой еще одного человека или если этот че$
ловек пришел вместе с вами, то вы должны его представить. Например:
«______(имя интервьюера)_____, я бы хотел представить вам моего дядю
Джона. Дядя Джон, это ______(имя интервьюера)____»

Уделите немного времени, чтобы попрактиковаться. Вместе со своим пред$
ыдущим партнером или вместе с другим человеком из вашей группы попракти$
куйтесь представлять своего партнера интервьюеру. Все студенты должны
попрактиковаться. У вас получилось? Это не трудно, и у вас действительно по$
лучается быть вежливым! 
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Хорошие манеры
• Говорите «пожалуйста», когда просите о чем-то.
• Говорите «спасибо», когда вам что-то дают.
• Будьте вежливы, отказываясь или соглашаясь: «нет, спасибо, я не хочу

чаю», «да, я с удовольствием выпью воды, спасибо».
• Вставайте, когда приветствуете человека.

• И т.п.

Собеседование с предполагаемым работодателем требует от вас обратить
внимание на все эти вещи. Интервью при поступлении на работу – это событие
в вашей профессиональной карьере. Оно требует совершенно другого обще$
ственного поведения, чем когда вы "тусуетесь" со своими друзьями, или нахо$
дитесь в такой свободной атмосфере, как в этом классе. 

Например, если бы мне нужно было представить кого-нибудь из вас новому
ученику, ваш ответ ученику, скорее всего, был бы вроде "Привет" или "Как дела"
(или др., что у вас популярно среди сверстников). Но при приветствии предпо$
лагаемого работодателя вы должны сказать: «Приятно познакомиться с вами».

Вот ещё один пример: как вы сидите, когда смотрите с друзьями футбол? в
какой позе?

Дополнительные рекомендации для успешной презентации

социальных навыков 
Обратитесь к учебному материалу Дополнительные рекомендации для ус!

пешного собеседования в Пособии для студента или Приложении к занятию.
На этой странице содержатся некоторые рекомендации, которые помогут

вам представить себя в положительном свете предполагаемому работодателю.
Вспомните правила поведения, которые мы проходили на прошлом занятии.
Многое из пройденного уже подготовило вас к тому, как вести себя профессио$
нально и на должном уровне при собеседовании с работодателем. Давайте об$
ратимся к этим рекомендациям:

• Помните, вы должны держаться общепринятого профессионального
представления, даже если собеседование проходит в весьма непринуж$
денной обстановке. Это также касается того, как вы будете обращаться с
другими работниками, с которыми, возможно, будете общаться.

• Приветствуйте вашего интервьюера крепким рукопожатием, сохраняя
зрительный контакт.
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• Говорите "спасибо", когда вам предложат садиться.
• Сидите прямо, не сутулясь.
• Улыбайтесь, когда это уместно.
• Поддерживайте зрительный контакт, не смотрите в потолок или на свои

ноги.
• Не ерзайте в кресле, не скручивайте руки и не скрещивайте пальцы и т. д.
• Не используйте экспрессивную жестикуляцию.
• Говорите ровным голосом, достаточно громким, чтобы вас слышали;

сильным и уверенным, но не крикливым.
• Не жуйте жевательную резинку, конфеты и т. д.

В случае, если вам сообщат, что вы приняты на работу, не забудьте узнать
важные детали вашего трудоустройства и запишите их. 

• Ваша зарплата (пенсионный фонд, медицинская страховка, скидки на
продукцию компании).

• Ваши рабочие часы и дни недели; будет ли у вас оплачиваемое время
для обеденного перерыва, будет ли вообще время для перерыва на об$
ед/ужин.

• Условия труда (выходные, отпуск, праздники, больничный).
• Порядок соподчиненности в организации, включая своих непосред$

ственных начальников (запишите их имена).
• Существуют ли возможности для развития и роста.
• Способствует ли организация обучению своих сотрудников.

Как закончить собеседование

• Если у вас возникли какие-либо вопросы или вам что-то непонятно, обя$
зательно выясните это до того, как закончится собеседование.

• Перед уходом удостоверьтесь, знаете ли вы, что будет дальше. Если ра$
ботодатель не сообщил вам этой информации, спросите. Вам нужно
будет знать, когда с вами свяжется работодатель или любые другие дей$
ствия, ожидаемые от вас.

• В конце собеседования поблагодарите интервьюера за уделенное вам
время. Еще раз подтвердите план ваших последующих действий, напри$
мер: "С нетерпением буду ждать вашего звонка в течение двух недель".

• Всегда заканчивайте интервью рукопожатием и хорошим зрительным
контактом.

З. Обсуждение в большой группе «Эмоциональная

сторона вашей презентации» (15 минут)

Какие вероятные эмоции вы можете переживать в различное время собесе$
дования?

• Подготовка к собеседованию.
• Во время собеседования.
• После собеседования.
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После того как в каждой колонке будет записано достаточное количество
различных эмоций, спросите студентов о том, что можно сделать, чтобы смяг$
чить напряжение и остроту неприятных эмоций?

Помните, работодатель желает иметь работников, которые эмоционально
устойчивы. Предполагаемый работодатель не упустит возможности, чтобы про$
верить вашу эмоциональную стабильность, задав ряд вопросов, а также наблю$
дая за вами во время собеседования.

Переход к презентации духовной сферы личности
Мы обсудили физическую, социальную, интеллектуальную и эмоциональную

сферы личности. Сейчас вы увидите, как различные аспекты вашей личности
взаимодействуют и помогают представить вас работодателю как нужного со$
трудника. Ваш внешний вид поможет создать представление о вашей социаль$
ной сфере. Интеллектуальная подготовка способствует вашей эмоциональной
уверенности. Эмоциональная сфера отображается на вашей коммуникабель$
ности (социальной сфере личности)... и колесо делает обороты.

Но колесо нашей личности ещё не закончено. Духовная сфера делает колесо
завершенным, соединяя его отдельные составные в единое целое. У Бога есть
чудесный, совершенный план для вас. Посредством поиска своего жизненного
предназначения, места, где вы используете свои дары, таланты, и способно$
сти, вы почитаете Бога за то, что Он вам дал.

• Бог создал вас.
• У Бога есть план и предназначение для вас.
• Бог даст вам необходимые для этого способности.
• Доверяйте Богу.

И. Упраженение «Имитация собеседования» 

(20 минут)

Для проведения этого упражнения (ролевой игры) пригласите добровольца.
Проведите с ним мнимое собеседование, включающее следующие элементы:

• студент входит в комнату;
• встречает интервьюера;
• садится;
• отвечает на два или три вопроса;
• задает хотя бы один вопрос;
• заканчивает собеседование.
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Примечание
На большом листе бумаги сделайте три колонки с такими заголовками:
Подготовка к собеседованию, Во время собеседования и После собеседования.
Попросите студентов записать чувства, которые могут возникать у них в тот
или иной момент собеседования. Среди ответов наверняка встретятся такие
эмоции, как сомнение, нервозность, беспокойство, неуверенность, страх и т.д. 
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К. Изложение материала «Дальнейшие шаги после

собеседования» (5 минут)

Обратитесь к учебному материалу Дальнейшие шаги после собеседования.
То, что вы делаете после собеседования, также является важным аспектом

получения работы. Далее представлены некоторые советы, которые помогут
вам сделать собеседование успешным: 

• После собеседования сразу же запишите важную информацию, чтобы её
не забыть.

• Звоните работодателю лишь после того, как время, в которое с вами было
оговорено связаться, вышло.

• Если с вами не связались в течение оговоренного времени, перезвоните
работодателю, еще раз поблагодарите за собеседование и сообщите, что
все ещё заинтересованы в сотрудничестве с ним.

• Если вы узнаете, что кто-то другой получил вашу работу, вы все же мо$
жете отослать ещё одно письмо, поблагодарив за возможность прохож$
дения собеседования. Сообщите, что, если появится другая вакантная
должность, вы хотели бы пройти собеседование снова.

Л. Домашнее задание и заключение (5 минут)

Домашнее задание
Обратитесь к домашнему заданию Учимся проходить собеседование.
Изучите пройденный материал этого урока. Выберите не менее трех откры$

тых вопросов. Попрактикуйтесь отвечать на них с кем-нибудь, кто проходит с
вами этот курс. Попросите вашего товарища объективно и нелицеприятно оце$
нить вашу презентацию и содержательность ответов.

Сделайте свои заметки и принесите их с собой на занятие на следующей не$
деле.

Заключение
Поблагодарите студентов за усердную работу на уроке. Напомните им о важ$

ности подготовки к своей будущей профессии. Каждый день у них будет масса
возможностей взаимодействовать со взрослыми. Это может стать для них
дальнейшей практикой в  презентации себя в позитивном свете.
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ПОДГОТОВЬТЕСЬ

К СОБЕСЕДОВАНИЮ

• Узнайте как можно больше о компании, бизнесе или органи2

зации, в которой вы хотите получить работу

• Узнайте детали вашего собеседования

• Приготовьте все документы, которые могут вам понадо2

биться

• Возьмите с собой небольшой блокнот

• Придите немного раньше

• Приготовьтесь отвечать на вопросы
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ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ

ВОПРОСОВ

1. Какие слабые и сильные стороны вашего характера?

2. Если бы вы сами могли выбрать себе работу, какую бы выбрали и почему?

3. Почему вы хотите работать в этой сфере?

4. Какие ваши ближние и дальние цели и что вы планируете сделать для их

достижения?

5. Что означает для вас успех? Что вас мотивирует?

6. Когда вы ушли с последней работы и почему?

7. На своем последнем месте работы какой процент работы вы выполняли

самостоятельно?

8. Что вам больше всего и меньше всего нравилось на вашей последней ра$

боте?

9. Почему вы хотите здесь работать?

10. Как вы относитесь к работе в вечернее время? А в выходные дни? Можно

ли вас вызывать на работу?

11. Почему мы должны принять вас на работу?

12. Чем вы можете быть нам полезны?

13. Как вы относитесь к переезду в связи с изменением места работы?

14. Планируете ли вы продолжить свое образование? Если да, то как именно?

15. Что вы сделали в прошедшем году для своего усовершенствования?

16. Расскажите о своих наибольших достижениях и наибольших разочарова$

ниях. (Старайтесь не концентрировать свое внимание на семейных во$

просах. Постарайтесь касаться тем, относящихся к работе).

17. Как вы справляетесь со стрессом?

18. С каким типом людей вам труднее всего ужиться на работе и как вы реша$

ете этот вопрос?

19. Какую конструктивную критику вы получали от других людей?

20. Что еще, по вашему мнению, нам следует знать о вас?
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ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ

ВОПРОСОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В некоторых открытых вопросах интервьюер попросит вас рассказать о том,

как вы поступили в той или иной ситуации. Помните, что вопросы этого типа по$

могут работодателю понять сильные стороны вашего характера. Задавая во$

просы этого типа, работодатель желает услышать от вас следующее: 

• Краткое описание проблемы или ситуации.

• Каковы были ваши действия и почему вы решили поступить именно так.

• Краткое описание результата и ваша личная оценка этого результата.

Некоторые примеры этого типа открытых вопросов:

21. Приведите пример, как вы мотивировали себя, чтобы выполнить задание

или задачу, которую вам не хотелось делать.

22. Расскажите мне о самом трудном решении, которое вам пришлось при$

нять. Чем вы руководствовались, принимая это конкретное решение?

23. Можете ли вы привести пример, когда вы работали в команде, чтобы вы$

полнить какую-то работу? С какими трудностями и проблемами вы стол$

кнулись, и как вы их решили?

24. Расскажите о ситуации, когда вы работали вместе с каким-то человеком,

который выполнял работу не так, как выполнили бы ее вы? Как вы справи$

лись с работой? Работали бы вы вместе с этим человеком еще, если бы у

вас был выбор?

25. Расскажите о трех ваших самых больших достижениях на сегодняшний

день.

26. Расскажите о ситуации, когда вам необходимо было научиться чему-то

новому за короткий срок. Как у вас это получилось?

27. Расскажите о ситуации, когда вы хотели чего-то достичь и не смогли. Чему

вас научила эта неудача?

28. Расскажите о какой-нибудь трудной задаче, которую вы успешно выпол$

нили.

29. Приведите пример конкретной ситуации, когда для решения проблемы

вы использовали здравый смысл и логику.
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КАК ОТВЕЧАТЬ НА ОТКРЫТЫЕ

ВОПРОСЫ

• Не робейте. Постарайтесь чувствовать себя уверенно и будьте полны эн$

тузиазма, но не переусердствуйте, «продавая себя». Не преувеличивайте

и не лгите относительно тех навыков, которые вы имеете или не имеете.

• Отвечайте на вопросы с оптимизмом.

• Будьте честным, однако помните, что вы не обязаны добровольно давать

негативную информацию.

• Не высказывайтесь негативно о своих предыдущих работодателях, колле$

гах, учителях и т.п.

• Выслушайте внимательно каждый вопрос, который вам задают. Вы дол$

жны быть уверены в том, что говорите работодателю именно то, что он

желает от вас узнать. Если вам не совсем понятен вопрос, попросите ра$

ботодателя объяснить его. Но не просите об этом слишком часто.

• Отвечая, будьте конкретны. Расскажите все, о чем работодатель спросил

вас, но не добавляйте не относящуюся к делу информацию.

• Никогда не перебивайте работодателя, даже если он/она задают вам

слишком длинный вопрос.

• Отвечая на открытые вопросы, давайте ответы, имеющие непосредствен$

ное отношение к той должности, на которую вы претендуете.

• Если вас спросят о ваших прежних ошибках, приведите примеры, кото$

рые смогут продемонстрировать, как вы учились на своих ошибках, и как

этот опыт помог вам в дальнейшем.
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ДЛЯ УСПЕШНОГО

СОБЕСЕДОВАНИЯ

• Помните, вы должны держаться общепринятого профессионального

представления, даже если собеседование проходит в весьма непринуж$

денной обстановке. Это также касается того, как вы будете обращаться с

другими работниками, с которыми вы, возможно, будете общаться.

• Приветствуйте вашего интервьюера крепким рукопожатием, сохраняя

зрительный контакт.

• Говорите "спасибо", когда вам предложат садиться.

• Сидите прямо, не сутулясь.

• Улыбайтесь, когда это уместно.

• Поддерживайте зрительный контакт, не смотрите в потолок или на ваши

ноги.

• Не ерзайте в кресле, не скручивайте руки и не скрещивайте пальцы и т. д.

• Не используйте экспрессивную жестикуляцию.

• Говорите ровным голосом, достаточно громким, чтобы вас слышали;

сильным и уверенным, но не крикливым.

• Не жуйте жевательную резинку, конфеты и т. д.

Как закончить собеседование

• Если у вас возникли какие-либо вопросы или вам что-то непонятно, обя$

зательно выясните это до того, как закончится собеседование.

• Перед уходом удостоверьтесь, что вы знаете, что будет дальше. Если ра$

ботодатель не сообщил вам этой информации, спросите. Вам нужно

будет знать, когда с вами свяжется работодатель или любые другие дей$

ствия, ожидаемые от вас.

• В конце собеседования поблагодарите интервьюера за уделенное вам

время. Еще раз подтвердите план ваших последующих действий, напри$

мер: "С нетерпением буду ждать вашего звонка в течение двух недель".

• Всегда заканчивайте интервью рукопожатием и хорошим зрительным

контактом.
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПОСЛЕ

СОБЕСЕДОВАНИЯ

То, что вы делаете после собеседования, также является важным аспектом
получения работы. Далее представлены некоторые советы, которые помогут
вам сделать собеседование успешным: 

• После собеседования сразу же запишите важную информацию, чтобы её
не забыть.

• Звоните работодателю лишь после того, как время, в которое с вами было
оговорено связаться, вышло.

• Если с вами не связались в течение оговоренного времени, перезвоните
работодателю, еще раз поблагодарите за собеседование и сообщите, что
все ещё заинтересованы в сотрудничестве с ним.

• Если вы узнаете, что кто-то другой получил вашу работу, вы все же мо$
жете отослать ещё одно письмо, поблагодарив за возможность прохож$
дения собеседования. Сообщите, что, если появится другая вакантная
должность, вы хотели бы пройти собеседование снова.
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УЧИМСЯ ПРОХОДИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ

Вопрос номер _____
Комментарий товарища:

Вопрос номер _____
Комментарий товарища:

Вопрос номер _____
Комментарий товарища:
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Изучите пройденный материал этого
урока. Выберите не менее трех открытых
вопросов. Попрактикуйтесь отвечать на
них с кем-нибудь, кто проходит с вами
этот курс. Попросите вашего товарища
объективно и нелицеприятно оценить
вашу презентацию и содержательность
ответов. Сделайте свои заметки и прине$
сите их с собой на занятие на следующей
неделе.СОБЕСЕДОВАНИЕ



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВСТРЕЧА 5 

ПРИНЦИПЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ЭТИКИ И ПОВЕДЕНИЕ НА

РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Общее Время - 90 минут

Необходимый материал
Пособие для студента, копии раздаточного материала из Приложения к заня$

тию, школьная доска, диаграммная бумага, маркеры, ручки.

Цели изучения модуля 9 «Готовность к труду»
Итог изучения модуля Готовность к труду: студенты должны знать и понимать,

как планировать свою будущую профессиональную деятельность.
· Студенты будут знать, как раскрыть свои сильные стороны и профессио$

нальные способности.
· Студенты узнают, что необходимо сделать, чтобы подготовить себя к же$

лаемой профессии.
· Студенты на практике узнают, как заполнить анкету, написать резюме и

пройти интервью на желаемую работу.
· Студенты будут знать, какие навыки необходимы им для того, чтобы

увеличить свои шансы на получение и сохранение работы.

· Студенты будут понимать, чего ожидают работодатели от своих со2

трудников.

· Студенты будут знать, как сохранить полученную работу.

· Студенты будут знать об опасностях, существующих на рынке труда, в
частности, о проблеме торговли людьми.
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Примечание
Цели, выделенные жирным шрифтом, непосредственно относятся к этому
занятию. Остальные цели отражают навыки, представленные на других
встречах этого модуля. На каждом занятии ранее приобретенные навыки могут
быть еще раз повторены и использованы, чтобы подчеркнуть важность
последующих тем. Не зачитывайте цели студентам. Каждый раз кратко
излагайте то, чего вы хотите достичь на этом занятии.
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А. Приветствие и введение (10 минут)

Приветствие
Поприветствуйте студентов на занятиях Уроков самостоятельности. Попро$

сите их рассказать о своем домашнем задании и дайте позитивную оценку тем,
кто его выполнил. Попросите привести несколько примеров открытых вопро$
сов, которые студенты использовали при имитации собеседования. Попросите
привести несколько примеров ответов. Заметили ли они, что такие вопросы
располагают к развернутым ответам? Напомните студентам, что цель задания
состояла в том, чтобы подготовить их к собеседованию при поступлении на ра$
боту, поскольку чаще всего работодатели задают именно открытые вопросы. 

Введение
Примите поздравления с «приемом на работу»! 
Теперь все ваши усилия вознаграждены сполна. Вам пришлось определиться

со своей системой ценностей, искать предложения в газетах, подумать о том,
какую информацию вписывать в свое резюме, как заполнить анкету, пройти со$
беседование и, наконец, вы получили работу.

Что же теперь? Скорее всего, вы переживаете некоторое напряжение. У вас
возникло множество вопросов. Это нормально. Поступление на новую работу –
это своего рода стресс. У большинства людей ощущение неизвестности порож$
дает разного рода страхи. Поэтому на данном занятии мы предоставим вам ин$
формацию, которая поможет вам рассеять ощущение неопределенности.

ПОМНИТЕ: вы получили работу потому, что оказались лучшим кандидатом на
данную должность. Вперед, навстречу новой жизни!

Представление темы занятия – Принципы профессиональ2

ной этики
Получив работу, часто бывает очень сложно сохранить ее, если вы не облада$

ете теми качествами, которых ждет от вас работодатель. На сегодняшнем заня$
тии мы поговорим о некоторых таких качествах и обратим внимание на то, какого
поведения нам следует придерживаться на рабочем месте. Часто такое поведе$
ние называют рабочей (профессиональной) этикой. Итак, тема нашего урока –
«Профессиональная этика и поведение на рабочем месте».

Б. Изложение материала «Что такое этика?» (5 минут)

Слову «этика» можно дать следующие определения:
· Набор нравственных принципов или ценностей;
· Система моральных принципов, правил и норм поведения;
· Изучение правильного и неправильного, хорошего и плохого, нрав$

ственные суждения, и т.д.
Понимание рабочей этики поможет нам овладеть принципами правильного

поведения на работе – поведения, которого ожидает от нас работодатель и ко$
торое представляет собой систему наших нравственных ценностей, проявляе$
мых на рабочем месте.

278

Модуль 9, встреча 5 УРОКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

CBN-EMMANUEL & LAMB INTERNATIONAL



· Какие, по вашему мнению, аспекты поведения на рабочем месте отра$
жают ваши морально-этические принципы?

Примите ответы без комментариев.
К морально-этическим принципам поведения на рабочем месте относятся:

честность, выполнение требуемой от вас работы, пунктуальность, правильное
использование рабочего времени, хранение конфиденциальной информации
о своем работодателе, бережное отношение к оборудованию, помещению и
материалам работодателя.

В. Упражнение и обсуждение «Шкалы моральных

принципов» (20 минут)

� Обратитесь к странице Шкала моральных принципов в Пособии для
студента. Попросите студентов ответить на вопросы теста и затем вместе об$
судите каждый из них. 

Вопрос 1. Приукрасите ли вы свой предыдущий опыт работы в разговоре с
работодателем? 

� Да, работодатель все равно об этом не узнает.
� Обязательно – чтобы создать хорошее впечатление о себе.
� Возможно, чтобы произвести впечатление, но совсем немного.
� Да, но только так, чтобы меня не уличили во лжи.
� Нет, так поступать неправильно.
Комментарии. Здесь идет речь о честности по отношению к работодателю.

Если мы приукрашиваем свой предыдущий опыт работы, у работодателя скла$
дывается о нас ложное впечатление и формируются завышенные ожидания.
Если мы заявляем о том, что можем сделать больше, чем можем сделать на
самом деле, - это противоречит трудовой этике и является обманом. 

Вопрос 2. Вы бы продали информацию о своем работодателе редакции ка$
кого-то из журналов, если бы вам предложили за это $1000?

� Возможно, если бы точно знал, что информация правдивая.
� Да, но только в том случае, если бы я испытывал крайнюю нужду в де$

ньгах.
� Продал бы, и глазом не моргнув.
� Вы шутите? За $1,000 я бы мог и сам выдумать историю!
� Нет, это было бы ужасно.
Комментарии. Работая в компании, мы обязаны хранить в тайне деловую и

личную информацию о своем работодателе. Рассказывая другим людям о своем
работодателе, мы поступаем безнравственно. Никакие деньги не могут опра$
вдать подобное поведение. Известны ли вам подобные случаи? Возможно, вы
слышали об этом по телевизору или читали в журналах? Если ваш работодатель
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доверяет вам конфиденциальную информацию, ее не следует выносить за пре$
делы своего рабочего места. Какая информация может считаться конфиден$
циальной? (Примите ответы студентов). Не следует разглашать финансовые
данные, коммерческие тайны, семейную информацию о работодателе, и т.д.

Вопрос 3. Отдали бы вы кому-то из посторонних фотографии членов своего
рабочего коллектива, если бы знали, что на этом будут заработаны деньги?

� Я подумал бы об этом, но вряд ли бы так поступил.
� Да, но только в том случае, если человек мне очень не нравится.
� Да, а почему бы и нет?
� Да, если за это мне заплатят.
� Нет, это неправильно.
Комментарии. Наши коллеги заслуживают уважения и того, чтобы информация

о них самих или о членах их семей хранилась в тайне. Мы не имеем права отда$
вать посторонним чужие фотографии – не важно, из каких соображений. Фото$
графии ваших сотрудников принадлежат им и только им. Передача фотографий
человеку, который может использовать их в корыстных целях, может подвергнуть
нашего сотрудника опасности. Такое поведение неправильно и безнравственно.

Вопрос 4. Поставите ли вы своего коллегу в неловкое положение, только ради
того, чтобы выглядеть лучше в глазах своего начальника?

� Искушение велико, но, скорее всего, я так не сделаю.
� Возможно. Все зависит от того, о ком идет речь.
� Конечно. Жизнь - игра, и выживает сильнейший.
� А что, кто-то поступил бы иначе?
� Категорически нет.
Комментарии. Мы не можем контролировать поведение другого человека.

Тем не менее, когда мы видим, что наш коллега делает что-то, что потенциально
может повредить рабочей атмосфере, мы обязаны ему об этом сказать. В дан$
ной ситуации мы должны поговорить с коллегой и предложить ему подумать о
последствиях такого поведения.

Вопрос 5. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Нет ничего страш$
ного в том, если в конце рабочего дня я положу в свой карман парочку каран$
дашей»

� Согласен. Это хоть как-то возместит мою низкую заработную плату.
� В общем, я согласен. Карандаш – не такая уж и большая ценность.
� Я назвал бы это "взять попользоваться".
� Разве я буду первым? Все так делают, поэтому никто не против.
� Нет, я не согласен. Воровство – это грех.
Комментарии. Это безнравственно. Это воровство. Эти вещи куплены на де$

ньги работодателя, и поэтому они принадлежат ему. В конце рабочего дня мы
должны уходить только с тем, что принесли с собой на работу. Сотрудник, кото$
рый крадет различные вещи, нарушает закон, и это может послужить причиной
для его увольнения. Иногда работники считают, что имеют право на определен$
ные вещи, которыми пользуются на своем рабочем месте – на бумагу, ручки,
карандаши, иногда даже на деньги, предназначенные для непредвиденных рас$
ходов. Это неправильно и противозаконно.
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Г. Изложение материала «Первый рабочий день» 

(15 минут)

Первое Впечатление 

� Обратитесь к странице Первый рабочий день в Пособии для студента. 
Первое впечатление имеет большое значение, поскольку оно задает тон

вашим будущим взаимоотношениям с сотрудниками и работодателем. Первое
впечатление о вас создается благодаря вашим поступкам, словам, одежде и
жестам. 

Одежда. Если вам сразу же выдали служебную инструкцию, в которой пропи$
сано, как должны одеваться сотрудники компании, это поможет вам избежать
недоразумений в первый рабочий день. Если вы должны носить форменную
одежду, убедитесь, что ее размер вам подходит, что она чистая и поглаженная. 

Общение. Кроме слов, которые вы произносите, язык тела может многое ска$
зать о том, что вы думаете и что чувствуете. Попытайтесь расслабиться. Пусть
язык тела не противоречит вашим словам. Несколько советов, как произвести
хорошее впечатление и продемонстрировать свои навыки общения:

1. Внимательно слушайте собеседника.
2. Говорите уверенно, не бормочите.
3. Позвольте сотрудникам первыми подать вам руку для рукопожатия.
4. Смотрите в глаза тем, с кем вас знакомят.
5. Будьте дружелюбны.

Запоминание имен
Попытайтесь запомнить имена тех, с кем вы знакомитесь. Конечно, запом$

нить имена всех сотрудников практически невозможно, если не сказать нере$
ально, но...

Как запоминать имена
· Каждый день запоминайте по нескольку имен. Обратите особое внима$

ние на тех людей, с которыми вы будете непосредственно работать.
· Запишите имена и еще раз прочитайте их вечером. Придумайте ассоци$

ации - так вам будет легче их запомнить.
· Не бойтесь спрашивать. Не чувствуйте себя неловко, спрашивая у сотруд$

ника, чье имя вы помните, имена тех людей, которых вы забыли.

Чего ожидать от первого рабочего дня
· Ваши сотрудники могут не обращать на вас внимания. Они могут зани$

маться своими делами и даже не замечать вас, или нарочно смущать вас,
чтобы посмеяться, и, таким образом, принять вас в свой коллектив. Пом$
ните, «новичком» вы будете недолго.

· Сотрудники могут обращать на вас чрезмерное внимание, стараясь изо
всех сил оказать вам радушный прием.

· Вас могут переполнять различные эмоции: волнение, предвкушение че$
го-то радостного, нервозность, тревога, страх.
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Как пережить первый рабочий день
· Будьте скромны, волнение – это нормально.
· Будьте доброжелательны с людьми; не ждите, пока они первыми проявят

любезность по отношению к вам.
· У вас должно быть искреннее желание влиться в коллектив. С помощью

слов или жестов дайте своим сотрудникам понять, что вы хотите стать
членом их команды и работать на благо компании.

· Делайте все возможное, чтобы о вас с самого начала сложилось положи$
тельное впечатление.

· Осмотритесь, обратив внимание на то, что происходит вокруг вас - так вы
получите больше информации о том, как все устроено в компании.

· Если в первый рабочий день вы не совсем поняли, каковы ваши обязан$
ности, попросите начальство объяснить их вам.

Д. Изложение материала «Первая рабочая неделя»

(10 минут)

� Обратитесь к странице Первая рабочая неделя

Будьте частью команды
· Сделайте все возможное для того, чтобы стать частью команды. Огром$

ное значение для работы имеет то, насколько хорошо вы умеете находить
общий язык с коллегами.

· Устанавливайте контакты.
· Приложите все усилия для того, чтобы наладить контакт с коллегами - это

поможет вам завоевать их расположение.
· Просите о помощи и с благодарностью принимайте ее.
· Охотно предлагайте свою помощь, когда она нужна.
· Будьте готовы учиться у других.
· Не пытайтесь удивить сотрудников своими способностями и знаниями.

Будьте внимательным слушателем 
· Внимательно выслушивайте все инструкции, которые даются вам. Мно$

гие из них будут касаться принципов и порядка организации работы
вашей компании. Наблюдайте, как выполняют инструкции другие (слу$
шайте глазами и ушами).

· Не перебивайте.
· Уточняйте во время разговора все непонятные вам моменты.
· При обсуждении сложных вопросов записывайте детали.
· Будьте действительно внимательны, а не просто притворяйтесь, что вни$

мательно слушаете.

Характеристики позитивного отношения 
· Человека с позитивным отношением к работе можно охарактеризовать

так: дружелюбный, открытый, способный учиться, полон энтузиазма, хо$
роший слушатель, уверенный, исполнительный, вежливый, прилежный.
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· Старайтесь быть человеком, в обществе которого приятно находиться.
Общайтесь с сотрудниками открыто и свободно.

Будьте наблюдательны 
· Многое из того, чему вы научитесь, будет основано на практическом ис$

полнении вашей работы.
· Сразу же обратите внимание на то, каким образом происходит общение

между сотрудниками внутри организации – посредством электронной
почты, с помощью письменных уведомлений, записок или устно.

· Когда вам можно уйти на перерыв? Узнайте, сколько он длится, и всегда
придерживайтесь отведенных для него временных рамок.

· Какой объем работы вы должны выполнить на протяжении первой не$
дели? Осознание того, какой объем работы выполняет один человек,
необходимо для того, чтобы с первых дней достигать успеха в работе.
Самым главным принципом является стремление к высокому качеству. С
самого начала выдерживайте высокий стандарт качества. Хотя различ$
ные виды работы отличаются ожидаемыми результатами, старайтесь вы$
полнять порученное вам задание как можно лучше.

Важные подсказки!!!
1. Стоит ожидать, что работы может быть либо слишком много, либо не$

достаточно. Если у вас работы немного, продолжайте трудиться, изу$
чая работу коллег или читая относящуюся к делу информацию. Если
работы слишком много, расставьте приоритеты и постарайтесь сде$
лать все, что в ваших силах.

2. Еще раз поговорите со своим непосредственным начальником о том,
что от вас ожидается. Назначьте встречу в конце недели, чтобы ещё
раз обсудить ваши должностные обязанности, задачи и ожидания.

Как пережить первую неделю 
· Задания, которые обычно даются новичкам, могут показаться вам неин$

тересными и скучными, но со временем вам доверят и более серьезную
работу.

· Будьте готовы к тому, что новичкам дают много работы – этого невоз$
можно избежать.

· Признайте, что в любой профессии есть приземленная, рутинная работа.
Настройте себя позитивно. Докажите, что вы полезный игрок в команде.

· Будьте готовы к неожиданностям и сюрпризам.
· Будьте готовы к тому, что на протяжении  недели вы испытаете множе$

ство противоречивых чувств.
· Постарайтесь быть рациональными. Например, если это ваша первая ра$

бота на полный рабочий день, подумайте о том, чтобы во время обеден$
ного перерыва выйти прогуляться. Это поможет вам лучше отдохнуть, а
после обеда вы сможете приступить к работе с новыми силами.

· На любой работе ценят инициативных сотрудников. Не ждите, пока вам
скажут, где вам нужно быть, или что вам нужно делать.

· Помните, что мир, в который вы попали намного больший, чем вы себе
представляете.
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Понимание общих принципов и порядка организации труда 
· Сделайте все возможное, чтобы понять, каким образом вы вписываетесь

в общую картину компании.
· Постарайтесь определить, чем занимаются ваши сотрудники, и какие

должности они занимают.
· Отвечайте за свои ошибки.
· Не пытайтесь скрыть или приуменьшить свою ошибку. Не оправдывайтесь

и не вините кого-то другого. Этим вы только усугубите ситуацию и вас вос$
примут как непрофессионального, незрелого и нечестного человека.

Определите основные навыки, которыми вам нужно  овладеть 
· Осознайте, что вы не сможете овладеть всем сразу.
· Определите, что вам нужно изучить в первую очередь, чтобы продуктивно

работать.

Чего ожидать от первой рабочей недели
· Заполнения множества форм и другой бумажной работы.
· Чувства потерянности на рабочем места, пока вы не сориентируетесь.
· Обустройства на рабочем месте.
· Понимания рабочего процесса.
· Чтения литературы о компании (каталогов продукции, учебных материа$

лов, и т.д.)
· Выполнения «работы для новичков» (которая может оказаться довольно

скучной).

Е. Упражнение «Проверка готовности к труду» 

(20 минут)

� Обратитесь к учебному материалу Проверка готовности к труду в Прило$
жении к занятию.

Попросите студентов разбиться на пары. Раздайте им копии учебного мате$
риала из Приложения к занятию. Предложите студентам, опираясь на конспект,
ответить на предложенные вопросы. Пара, которая наиболее правильно отве$
тит на заданные вопросы, получит небольшой приз.

1. Какая одежда лучше всего подойдет сотруднику магазина мужской
одежды?

� Трикотажная рубашка, кроссовки, синие джинсы
� Строгие брюки, туфли, аккуратная рубашка
� Футболка, шорты, кроссовки
� Смокинг, или выходное платье

2. Вы не успели утром на автобус и опаздываете на работу. Как вам следует
поступить?

� Перезвонить на работу, предупредить, что опаздываете, и объяснить си$
туацию
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� Возвратиться домой и совсем не идти на работу
� Дождаться следующего автобуса и надеяться, что начальник не заметит

вашего опоздания
� Взять больничный

3. Ваш начальник просит вас подмести пол. Это не входит в ваши обязанно$
сти, и никто вам не говорил, что вам придется это делать. Вам следует
поступить так:

� Пойти к вышестоящему начальнику и рассказать ему о сложившейся си$
туации

� Отказаться подметать
� Подмести пол
� Обратиться к адвокату

4. Что обычно служит причиной увольнения человека?
� Ссора с сослуживцем
� Разовое опоздание на работу
� Преднамеренное неисполнение указаний/инструкций вашего непосред$

ственного начальника
� Уход на больничный при простуде

5. Вы совсем недавно приступили к новой работе, и у вас возник какой-то во$
прос. К кому вам следует обратиться с этим вопросом?

� К другому сотруднику
� К кому-то из своих домашних
� К своему непосредственному начальнику
� К владельцу компании

6. Когда лучше всего обсуждать со своими сослуживцами личные дела?
� Когда ваш непосредственный начальник не видит вас
� В рабочее время
� Во время обеденного перерыва
� Во время работы, когда все заняты, и никто не заметит вашей болтовни

7. Вы рассердились на своего непосредственного начальника за сделанное
вам замечание. Вы должны:

� На виду у всех выразить свое недовольство
� Подождать, пока успокоитесь, и сможете поговорить об этом с ним нае$

дине
� Бросить все и побежать к вышестоящему начальству
� Ничего не делать и работать дальше

8. Анна работает официанткой. Посетитель начинает кричать на неё за то,
что блюдо плохо приготовлено. Анна знает, что с едой все в порядке. Ей
следует:

� Вежливо сказать посетителю, что с едой все в порядке
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� Уйти от посетителя, чтобы успокоиться
� Позвать менеджера и дать ему возможность разобраться в ситуации
� Полностью проигнорировать жалобы посетителя

9. Хороший способ справиться со своим гневом на работе – это:
� Поговорить с одним из ваших сотрудников о том, что вас разозлило
� Позвонить вашему другу, когда вы в гневе
� Выйти на улицу и успокоиться
� Попросить своего непосредственного начальника разрешения выйти на

перерыв и, прогулявшись на улице, успокоиться

Ж. Подведение итогов и переход к следующей теме

(5 минут)

Поступление на новую работу – это интересное и захватывающее время.
Чтобы сохранить полученную работу, вам придется работать над собой и укре$
плять свой характер. На следующем уроке мы рассмотрим те трудности, с ко$
торыми люди сталкиваются на работе. Одна из таких трудностей – конфликты. 

Помните нашу встречу, посвященную конфликтам? Будет здорово, если
перед нашей следующей встречей у вас получится просмотреть пройденные
ранее материалы.  

З. Домашнее задание и заключение (5 минут)

Домашнее Задание
� Обратитесь к домашнему заданию Обзор темы «Разрешение конфликтов»
в Пособии для студента.

Студентам будет предложено повторить занятие, посвященное конфликтам
(модуль 2 Навыки общения, занятие 3 Разрешение конфликтов) и пригото$
виться к обсуждению стадий конфликта и способов его разрешения на рабо$
чем месте.

Заключение
Завершите занятие, поблагодарив студентов, и пожелав им хорошей недели. 
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ШКАЛА МОРАЛЬНЫХ

ПРИНЦИПОВ

Прочитайте вопрос. Выберите ответ, который лучше всего соответствовал
бы вашим действиям в подобной ситуации.

Вопрос 1. Приукрасите ли вы свой предыдущий опыт работы в разговоре с
работодателем? 
� Да, работодатель все равно об этом не узнает.
� Обязательно – чтобы создать хорошее впечатление о себе.
� Возможно, чтобы произвести впечатление, но совсем немного.
� Да, но только так, чтобы меня не уличили во лжи.
� Нет, так поступать неправильно.

Вопрос 2. Вы бы продали информацию о своем работодателе редакции ка$
кого-то из журналов, если бы вам предложили за это $1000?
� Возможно, если бы точно знал, что информация правдивая.
� Да, но только в том случае, если бы я испытывал крайнюю нужду в де$

ньгах.
� Продал бы, и глазом не моргнув.
� Вы шутите? За $1,000 я бы мог и сам выдумать историю!
� Нет, это было бы ужасно.

Вопрос 3. Отдали бы вы кому-то из посторонних фотографии членов своего ра$
бочего коллектива, если бы знали, что на этом будут заработаны деньги?
� Я подумал бы об этом, но вряд ли бы так поступил.
� Да, но только в том случае, если человек мне очень не нравится.
� Да, а почему бы и нет?
� Да, если за это мне заплатят.
� Нет, это неправильно.

Вопрос 4. Поставите ли вы своего коллегу в неловкое положение, только ради
того, чтобы выглядеть лучше в глазах своего начальника?
� Искушение велико, но, скорее всего, я так не сделаю.
� Возможно. Все зависит от того, о ком идет речь.
� Конечно. Жизнь - игра, и выживает сильнейший.
� А что, кто-то поступил бы иначе?
� Категорически нет.

Вопрос 5. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Нет ничего страш$
ного в том, если в конце рабочего дня я положу в свой карман парочку ка$
рандашей»
� Согласен. Это хоть как-то возместит мою низкую заработную плату.
� В общем, я согласен. Карандаш – не такая уж и большая ценность.
� Я назвал бы это "взять попользоваться".
� Разве я буду первым? Все так делают, поэтому никто не против.
� Нет, я не согласен. Воровство – это грех.
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ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Первое впечатление имеет большое значение, поскольку оно задает тон
вашим будущим взаимоотношениям с сотрудниками и работодателем. Первое
впечатление о вас создается благодаря вашим поступкам, словам, одежде и
жестам. 

Одежда. Если вам сразу же выдали служебную инструкцию, в которой пропи$
сано, как должны одеваться сотрудники компании, это поможет вам избежать
недоразумений в первый рабочий день. Если вы должны носить форменную
одежду, убедитесь, что ее размер вам подходит, что она чистая и поглаженная. 

Общение. Кроме слов, которые вы произносите, язык тела может многое ска$
зать о том, что вы думаете и что чувствуете. Попытайтесь расслабиться. Пусть
язык тела не противоречит вашим словам. Несколько советов, как произвести
хорошее впечатление и продемонстрировать свои навыки общения:

1. Внимательно слушайте собеседника.
2. Говорите уверенно, не бормочите.
3. Позвольте сотрудникам первыми подать вам руку для рукопожатия.
4. Смотрите в глаза тем, с кем вас знакомят.
5. Будьте дружелюбны.

Запоминание имен
Попытайтесь запомнить имена тех, с кем вы знакомитесь. Конечно, запом$

нить имена всех сотрудников практически невозможно, если не сказать нере$
ально, но...

Как запоминать имена
· Каждый день запоминайте по нескольку имен. Обратите особое внима$

ние на тех людей, с которыми вы будете непосредственно работать.
· Запишите имена и еще раз прочитайте их вечером. Придумайте ассоци$

ации - так вам будет легче их запомнить.
· Не бойтесь спрашивать. Не чувствуйте себя неловко, спрашивая у сотруд$

ника, чье имя вы помните, имена тех людей, которых вы забыли.

Чего ожидать от первого рабочего дня
· Ваши сотрудники могут не обращать на вас внимания. Они могут зани$

маться своими делами и даже не замечать вас, или нарочно смущать вас,
чтобы посмеяться, и, таким образом, принять вас в свой коллектив. Пом$
ните, «новичком» вы будете недолго.

· Сотрудники могут обращать на вас чрезмерное внимание, стараясь изо
всех сил оказать вам радушный прием.

· Вас могут переполнять различные эмоции: волнение, предвкушение че$
го-то радостного, нервозность, тревога, страх.
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Как пережить первый рабочий день
· Будьте скромны, волнение – это нормально.
· Будьте доброжелательны с людьми; не ждите, пока они первыми проявят

любезность по отношению к вам.
· У вас должно быть искреннее желание влиться в коллектив. С помощью

слов или жестов дайте своим сотрудникам понять, что вы хотите стать
членом их команды и работать на благо компании.

· Делайте все возможное, чтобы о вас с самого начала сложилось положи$
тельное впечатление.

· Осмотритесь, обратив внимание на то, что происходит вокруг вас - так вы
получите больше информации о том, как все устроено в компании.

· Если в первый рабочий день вы не совсем поняли, каковы ваши обязан$
ности, попросите начальство объяснить их вам.
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ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
Будьте частью команды
· Сделайте все возможное для того, чтобы стать частью команды. Огром$

ное значение для работы имеет то, насколько хорошо вы умеете находить
общий язык с коллегами.

· Устанавливайте контакты.
· Приложите все усилия для того, чтобы наладить контакт с коллегами - это

поможет вам завоевать их расположение.
· Просите о помощи и с благодарностью принимайте ее.
· Охотно предлагайте свою помощь, когда она нужна.
· Будьте готовы учиться у других.
· Не пытайтесь удивить сотрудников своими способностями и знаниями.

Будьте внимательным слушателем 
· Внимательно выслушивайте все инструкции, которые даются вам. Мно$

гие из них будут касаться принципов и порядка организации работы
вашей компании. Наблюдайте, как выполняют инструкции другие (слу$
шайте глазами и ушами).

· Не перебивайте.
· Уточняйте во время разговора все непонятные вам моменты.
· При обсуждении сложных вопросов записывайте детали.
· Будьте действительно внимательны, а не просто притворяйтесь, что вни$

мательно слушаете.

Характеристики позитивного отношения 
· Человека с позитивным отношением к работе можно охарактеризовать

так: дружелюбный, открытый, способный учиться, полон энтузиазма, хо$
роший слушатель, уверенный, исполнительный, вежливый, прилежный.

· Старайтесь быть человеком, в обществе которого приятно находиться.
Общайтесь с сотрудниками открыто и свободно.

Будьте наблюдательны 
· Многое из того, чему вы научитесь, будет основано на практическом ис$

полнении вашей работы.
· Сразу же обратите внимание на то, каким образом происходит общение

между сотрудниками внутри организации – посредством электронной
почты, с помощью письменных уведомлений, записок или устно.

· Когда вам можно уйти на перерыв? Узнайте, сколько он длится, и всегда
придерживайтесь отведенных для него временных рамок.

· Какой объем работы вы должны выполнить на протяжении первой не$
дели? Осознание того, какой объем работы выполняет один человек,
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необходимо для того, чтобы с первых дней достигать успеха в работе.
Самым главным принципом является стремление к высокому качеству. С
самого начала выдерживайте высокий стандарт качества. Хотя различ$
ные виды работы отличаются ожидаемыми результатами, старайтесь вы$
полнять порученное вам задание как можно лучше. 

Важные подсказки!!!
1. Стоит ожидать, что работы может быть либо слишком много, либо недо$

статочно. Если у вас работы немного, продолжайте трудиться, изучая ра$
боту коллег или читая относящуюся к делу информацию. Если работы
слишком много, расставьте приоритеты и постарайтесь сделать все, что
в ваших силах.

2. Еще раз поговорите со своим непосредственным начальником о том, что
от вас ожидается. Назначьте встречу в конце недели, чтобы ещё раз об$
судить ваши должностные обязанности, задачи и ожидания.

Как пережить первую неделю 
· Задания, которые обычно даются новичкам, могут показаться вам неин$

тересными и скучными, но со временем вам доверят и более серьезную
работу.

· Будьте готовы к тому, что новичкам дают много работы – этого невоз$
можно избежать.

· Признайте, что в любой профессии есть приземленная, рутинная работа.
Настройте себя позитивно. Докажите, что вы полезный игрок в команде.

· Будьте готовы к неожиданностям и сюрпризам.
· Будьте готовы к тому, что на протяжении  недели вы испытаете множе$

ство противоречивых чувств.
· Постарайтесь быть рациональными. Например, если это ваша первая ра$

бота на полный рабочий день, подумайте о том, чтобы во время обеден$
ного перерыва выйти прогуляться. Это поможет вам лучше отдохнуть, а
после обеда вы сможете приступить к работе с новыми силами.

· На любой работе ценят инициативных сотрудников. Не ждите, пока вам
скажут, где вам нужно быть, или что вам нужно делать.

· Помните, что мир, в который вы попали намного больший, чем вы себе
представляете.

Понимание общих принципов и порядка организации труда 
· Сделайте все возможное, чтобы понять, каким образом вы вписываетесь

в общую картину компании.
· Постарайтесь определить, чем занимаются ваши сотрудники, и какие

должности они занимают.
· Отвечайте за свои ошибки.
· Не пытайтесь скрыть или приуменьшить свою ошибку. Не оправдывайтесь

и не вините кого-то другого. Этим вы только усугубите ситуацию и вас вос$
примут как непрофессионального, незрелого и нечестного человека.
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Определите основные навыки, которыми вам нужно

овладеть 
· Осознайте, что вы не сможете овладеть всем сразу.
· Определите, что вам нужно изучить в первую очередь, чтобы продуктивно

работать.

Чего ожидать от первой рабочей недели

· Заполнения множества форм и другой бумажной работы.

· Чувства потерянности на рабочем месте, пока вы не сориентируетесь.

· Обустройства на рабочем месте.

· Понимания рабочего процесса.

· Чтения литературы о компании (каталогов продукции, учебных материа$

лов, и т.д.)

· Выполнения «работы для новичков» (которая может оказаться довольно

скучной).
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ГОТОВНОСТЬ К

РАБОТЕ ТЕСТ

Пара студентов, которая наиболее правильно ответит на предложенные во$
просы, получит небольшой приз. 

1. Какая одежда лучше всего подойдет сотруднику магазина мужской
одежды?
� Трикотажная рубашка, кроссовки, синие джинсы
� Строгие брюки, туфли, аккуратная рубашка
� Футболка, шорты, кроссовки
� Смокинг, или выходное платье

2. Вы не успели утром на автобус и опаздываете на работу. Как вам следует
поступить?
� Перезвонить на работу, предупредить, что опаздываете, и объяснить

ситуацию
� Возвратиться домой и совсем не идти на работу
� Дождаться следующего автобуса и надеяться, что начальник не заме$

тит вашего опоздания
� Взять больничный

3. Ваш начальник просит вас подмести пол. Это не входит в ваши
обязанности, и никто вам не говорил, что вам придется это делать. Вам
следует поступить так:
� Пойти к вышестоящему начальнику и рассказать ему о сложившейся

ситуации
� Отказаться подметать
� Подмести пол
� Обратиться к адвокату

4. Что обычно служит причиной увольнения человека?
� Ссора с сослуживцем
� Разовое опоздание на работу
� Преднамеренное неисполнение указаний/инструкций вашего непо$

средственного начальника
� Уход на больничный при простуде

5. Вы совсем недавно приступили к новой работе, и у вас возник какой-то во$
прос. К кому вам следует обратиться с этим вопросом?
� К другому сотруднику
� К кому-то из своих домашних
� К своему непосредственному начальнику
� К владельцу компании
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6. Когда лучше всего обсуждать со своими сослуживцами личные дела?
� Когда ваш непосредственный начальник не видит вас
� В рабочее время
� Во время обеденного перерыва
� Во время работы, когда все заняты, и никто не заметит вашей болтовни

7. Вы рассердились на своего непосредственного начальника за сделанное
вам замечание. Вы должны:
� На виду у всех выразить свое недовольство
� Подождать, пока успокоитесь, и сможете поговорить об этом с ним на$

едине
� Бросить все и побежать к вышестоящему начальству
� Ничего не делать и работать дальше

8. Анна работает официанткой. Посетитель начинает кричать на неё за то,
что блюдо плохо приготовлено. Анна знает, что с едой все в порядке. Ей
следует:
� Вежливо сказать посетителю, что с едой все в порядке
� Уйти от посетителя, чтобы успокоиться
� Позвать менеджера и дать ему возможность разобраться в ситуации
� Полностью проигнорировать жалобы посетителя

9. Хороший способ справиться со своим гневом на работе – это:
� Поговорить с одним из ваших сотрудников о том, что вас разозлило
� Позвонить вашему другу, когда вы в гневе
� Выйти на улицу и успокоиться
� Попросить своего непосредственного начальника разрешения выйти

на перерыв и, прогулявшись на улице, успокоиться
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ОБЗОР ТЕМЫ «РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ»

Какие стадии может проходить конфликт на рабочем месте?

Что может стать причиной конфликта на рабочем месте?

Какие чувства я могу испытать, переживая конфликт на работе?
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Обратитесь к модулю №2 Навыки
Общения в  Пособии для студента.
Прочтите конспект занятия №3 Разре$
шение конфликтов. Подготовьтесь к
встрече на следующей неделе, поду$
мав над предложенными вопросами:

ПРИНЦИПЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬ2

НОЙ ЭТИКИ И

ПОВЕДЕНИЕ

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВСТРЕЧА 6

КОНФЛИКТЫ НА

РАБОЧЕМ МЕСТЕ

И УХОД С РАБОТЫ
Общее время – 90 минут

Необходимый материал
Пособие для студента, копии раздаточных материалов из Приложения к

занятию, пособие Уроки Самостоятельности для молодежи часть 1,
презентации PowerPoint/плакаты, доска, диаграммная бумага, ручки, видео,
конверты, маленькие карточки.

Цели изучения модуля 9 «Готовность к труду»
Итог изучения модуля Готовность к труду: студенты должны знать и понимать,

как планировать свою будущую профессиональную деятельность.
• Студенты будут знать, как раскрыть свои сильные стороны и

профессиональные способности.
• Студенты узнают, что необходимо сделать, чтобы подготовить себя к

желаемой профессии.
• Студенты на практике узнают, как заполнить анкету, написать резюме и

пройти интервью на желаемую работу.
• Студенты будут знать, какие навыки необходимы им для того, чтобы

увеличить свои шансы на получение и сохранение работы.

• Студенты будут понимать, чего ожидают работодатели от своих

сотрудников.

• Студенты будут знать, как сохранить полученную работу.

• Студенты будут знать об опасностях, существующих на рынке труда, в
частности, о проблеме торговли людьми.
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Примечание
Цели, выделенные жирным шрифтом, непосредственно относятся к этому
занятию. Остальные цели отражают навыки, представленные на других
встречах этого модуля. На каждом занятии ранее приобретенные навыки могут
быть еще раз повторены и использованы, чтобы подчеркнуть важность
последующих тем. Не зачитывайте цели студентам. Каждый раз кратко
излагайте то, чего вы хотите достичь на этом занятии.
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А. Приветствие и введение (5 минут)

Приветствие
Добро пожаловать на еще одно занятие, посвященное вашей новой работе.

Мы надеемся, вы выполнили свое домашнее задание, заданное вам на
прошлой неделе, просмотрели конспект и ответили на предложенные в
Пособии для студента вопросы. На протяжении урока мы будем обсуждать
ваши ответы на эти вопросы.

Введение
На прошлой неделе мы говорили о том, что вас ждет на новой работе. От вас,

как от нового сотрудника, ожидают, что вы поймете, какие требования
предъявляются к вашей работе и сможете найти общий язык с другими
сотрудниками. Сегодня мы продолжим эту нить размышлений и поговорим о
том, как справляться с конфликтами на работе. Закончим мы нашу встречу,
поговорив о том, как достойно уволиться с работы.

Б. Изложение материала и обзор вопросов

домашнего задания (15 минут)

Если вы уже какое$то время проработали на определенной должности, у вас
может возникнуть конфликт с сотрудниками. Причиной конфликта могут быть
действия вашего начальника или сотрудника, которые негативно отражаются
на компании или на вас и на вашем положении. Очень важно уметь откровенно
обсудить с людьми, вовлеченными в конфликт, предмет данного конфликта.
Цель этого разговора – попытаться вместе найти такое решение проблемы,
которое удовлетворит обе стороны. При разговоре с человеком или людьми не
защищайтесь и не оправдывайтесь, так как это приведет к сопротивлению с
противоположной стороны. Вам же необходим откровенный разговор, который
поможет в разрешении конфликта. Чтобы достичь успеха на работе, важно
научиться как самому раскрывать и обсуждать предмет конфликта с
вовлеченной в него стороной, так и быть готовым к обсуждению проблемы, если
ее поднимает другой человек.

Возможно, в какой$то момент вам укажут на недоделки в вашей работе.
Критику всегда трудно принимать, но мы уже обсуждали с вами стратегии,
которые помогут вам сохранить спокойствие и профессионализм и как можно
скорее разрешить проблему. Нам необходимо научиться находить решения,
которые, по возможности,  удовлетворят каждую из сторон.
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Примечание
Ниже предложены материалы из модуля 2, занятия 3. Вам не обязательно еще
раз излагать студентам весь этот материал – мы включили его в данный модуль
для вашего удобства. Повторение этой информации было частью домашнего
задания прошлого урока. Вместе с ребятами проведите обзор ключевых
моментов и стратегий разрешения конфликтов.
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Что такое конфликт?
• Конфликт – это результат реальных или предполагаемых разногласий,

влияющих на поступки людей.
• Конфликтом также можно назвать проблемы, остающиеся нерешенными

в течение длительного времени, и ведущие к несогласию.
• Конфликт существует тогда, когда одна или обе стороны не получают

желаемого или требуемого, или активно преследуют свои собственные
цели.

• Межгрупповой конфликт возникает тогда, когда члены одной группы
считают, что права или интересы этой группы пренебрегаются членами
другой группы или третьим лицом.

Характеристики конфликта
• Неизбежный – мы все проходим через конфликты, поскольку они – часть

нашей жизни.
• Ни плохой, ни хороший – то, как мы разрешаем  конфликт, может либо

помочь, либо навредить нам.
• Прогрессирует, если сразу не улажен – развитие конфликта можно

предсказать; если конфликт должным образом не уладить, то, начавшись
с чего$то незначительного, он перерастет в нечто более глобальное.

• Требует энергии – для разрешения конфликта необходимы время,
планирование, решение проблем и переговоры. Все это требует затрат
времени и энергии.

• Порождает множество вопросов и противоречивых чувств – в
конфликтной ситуации или ссоре часто рождается множество проблем и
противоречивых чувств. Вспомните перечень чувств, который мы
обсуждали при изучении эмоциональной сферы личности в первом
модуле. Многие из них могут проявиться при возникновении конфликта
или ссоры.

Возможны такие ответы:
� гнев
� огорчение
� уныние
� разочарование
� замешательство
� чувство утраты
� неуверенность
� страх
� ожидание
� надежда
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Примечание
Попросите ребят вспомнить, как люди, у которых на прошлой неделе они брали
интервью, ответили на вопрос: Какие чувства я могу испытать, переживая
конфликт на работе?
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• Может быть созидательным или разрушительным – поскольку мы
знаем, что конфликты неизбежны, а некоторые из упомянутых чувств
могут проявиться на той или иной стадии развития конфликта, мы дол$
жны уметь правильно выражать эти чувства. Это называется созидатель$
ным разрешением конфликта. Если же мы реагируем на конфликтную
ситуацию, основываясь на лишь собственных эмоциях и интересах, и при
этом неуважительно относимся к другим людям, то речь идет о разруши$
тельном решении конфликта. Такая реакция часто проводит к тому, что
позже  человек жалеет о том, что сделал и как поступил. Планирование и
улаживание конфликта обычно приводят к его благоприятному разреше$
нию и сохранению дружеских взаимоотношений в коллективе.

В. Изложение материала «Обзор способов

разрешения конфликта» (10 минут)

Попросите студентов обратиться к странице Обзор способов разрешения
конфликтов в Пособии для студента. 

Как мы говорили ранее, существует несколько подходов, с помощью которых
можно разрешить конфликт. У каждого из них есть свои преимущества. Вы
самостоятельно просмотрели эти подходы на прошлой неделе. Сейчас мы
сделаем краткий обзор прочитанного материала. 

Подход 1. Стратегии

Уклонение – игнорировать конфликт и ничего не делать. 
Уклонение эффективно, когда:
• проблема небольшая и незначительная
• ситуация может разрешиться сама собой
• вам или другому человеку важно «сохранить лицо»
• время ограничено
Уклонение неэффективно, когда:
• проблема достаточно важна
• ситуация не разрешится сама собой и может ухудшиться, если ее

игнорировать
Пойти на уступку – дать человеку то, что он хочет. 
Уступка эффективна, когда:
• взаимоотношения важны для выполнения поставленной задачи
• проблема тривиальна и несерьезна
• незначительные уступки дадут большие результаты
Уступка неэффективна, когда:
• ваши действия могут быть интерпретированы как неуважительные (как

будто вы проявляете снисхождение)
• такая линия поведения даст другой стороне повод думать, что вы и

впредь будете уступать
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Компромисс – вы немного уступаете, вам тоже немного

уступают. 
Компромисс эффективен, когда:  
• нет простого решения
• обе стороны заинтересованы в каких$то определенных деталях вопроса

(разных для каждой из сторон)
• времени для решения проблемы путем творческого сотрудничества

недостаточно
• ситуация не критична, а ее адекватное решение приемлемо для обеих

сторон
Компромисс неэффективен, когда:
• в данной ситуации будет важно продемонстрировать, что вы умеете

отстаивать свою позицию
• возможно хорошее решение
Обсуждение/решение проблемы – нахождение наиболее

правильного решения, выгодного для обеих сторон. 
Сотрудничество/решение проблемы эффективно, когда:  
• и задача, и взаимоотношения очень важны для сторон
• есть время, информация и готовность к сотрудничеству
• чрезвычайно важен конечный результат
• стороны вполне доверяют друг другу
Сотрудничество/решение проблемы неэффективно, когда:
• нет времени, доверия и ресурсов
• вопрос не настолько важен, чтобы вкладывать в него время, энергию и

ресурсы

Подход 2. Использование «Я»2утверждений
Попросите студентов обратиться к странице «Я»$утверждения в Пособии для

студента. 
Попросите студентов прочитать каждую строку с утверждениями «Я» и «Ты»

и отметить то утверждение, которое они бы хотели услышать от человека,
который злится на них. 

Сравнение использования «Я»2утверждений и «Ты»2

утверждений
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«Я»$утверждения «Ты»$утверждения

Я сержусь Ты меня сердишь

Я чувствую себя отверженным тобой Ты судишь и отвергаешь меня

Я не люблю ссориться с тобой Ты всегда ссоришься

Я не люблю, когда меня обвиняют Ты сам виноват

Я хочу сам решать, когда говорить
«да», а когда – «нет»

Ты пытаешься управлять моей
жизнью

Я хочу, чтобы мы уважали друг друга Ты должен уважать меня 
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Сделайте вывод о том, что «Я»$утверждения улучшают взаимоотношения, а
«Ты»$утверждения подрывают их и  ведут к углублению конфликта. 

Используя «Я»$утверждения мы концентрируем свое внимание на том, что
мы сами думаем или чувствуем в конфликтной ситуации, при этом не обвиняя
и не осуждая других людей. 

Подход 3. Хорошая формула
Попросите студентов обратиться к странице «Хорошая формула» в Пособии

для студента и объясните им принципы применения данной формулы. Для
лучшего понимания задания приведите пример, а затем попросите ребят
заполнить пропуски в предложениях, содержащихся в задании. Объясните
студентам, что эта формула правильного выражения своего недовольства
поможет им в их дальнейшей жизни. 

Формула
Когда ты _______         _______________________ 

(опишите поведение человека)
Я чувствую _______________________________

(опишите свои чувства)
Поэтому я хочу попросить тебя ___________________________.

(опишите, что вы ожидаете от собеседника)

Подход 4. Модель 
Опишите модель и приведите пример.
Объясните, что эта модель поможет конфликтующим сторонам направить

свое мышление в правильное русло и разрешить проблему. Для этого
требуется выполнить приведенные ниже шаги.   

1. Определите, в чем состоит проблема.
2. Найдите возможные ее решения.
3. Рассмотрите, какие преимущества или недостатки имеет каждое из

решений.
4. Выберите два решения с наибольшими преимуществами и наименьшими

недостатками.
5. Выберите из них одно решение.
6. Приведите это решение в действие.
Пример.

1. Определите, в чем состоит проблема. Мы не можем решить, какой
фильм посмотреть в субботу вечером. Из$за этого мы ссоримся.

2. Найдите возможные решения.

а. Можно проголосовать.
б. Можно договориться, что по субботам каждый по очереди выбирает

фильм, и тогда все будут иметь возможность посмотреть любимый
фильм.

в. Можно поиграть в игры, вместо того, чтобы смотреть фильм.
г. Можно выбрать человека, который все время будет выбирать фильмы

для просмотра.
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3. Определите преимущества и недостатки каждого решения.

а. Мы можем проголосовать.
Преимущество – каждый может высказаться.
Недостаток – возможно, кто$то захочет смотреть только свой любимый

фильм и не захочет голосовать.
б. Можно договориться, что по субботам каждый по очереди выбирает

фильм, и тогда все  будут иметь  возможность посмотреть свой
любимый фильм.

Преимущество – все по очереди смогут посмотреть свой любимый фильм.
Недостаток – поскольку есть 20 зрителей, то, возможно, придется долго

ждать, пока увидишь свой любимый фильм.
в. Можно не смотреть фильм, а  поиграть в игры.
Преимущество – мы все одновременно можем играть в различные игры. 
Недостаток – все хотят в этот вечер посмотреть фильм. 
г. Найти человека, который будет выбирать фильмы для просмотра.  
Преимущество – этот человек будет очень рад, и только на нем будет

лежать ответственность за выбор фильма. 
Недостаток – все остальные будут очень недовольны.

4. Выберите два решения с наибольшими преимуществами и

наименьшими недостатками.

Решение «а» – хороший выбор, поскольку мы все будем голосовать,
принимая участие в выборе фильма.

Решение «б» имеет меньше недостатков, чем другие решения.
5. Выберите из них одно решение.

Группа выбирает решение «a»
6. Воплотите это решение в жизнь.

Г. Упражнение в малых группах «Конфликт на работе»

(25 минут)

� Обратитесь к странице Конфликт на работе в Приложении к занятию.

Подготовка 
Поделите студентов на группы по 3$4 человека. Выдайте каждой из групп

копию страницы Конфликт на работе из Приложения к занятию. 
1. Каждая группа должна будет обыграть определенную ситуацию.
2. У каждой группы будет 10 минут для того, чтобы:

а. Прочесть ситуацию.
б. Решить, каким образом они продемонстрируют ситуацию всему

классу, и какое решение конфликта они найдут.
в. Провести быструю репетицию.
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Попросите студентов обратиться к странице с домашним заданием, которое
они получили на прошлой неделе. Попросите их рассказать, как они ответили на
вопрос: Что может стать причиной возникновения конфликта на работе?
Примите ответы студентов без комментариев.
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3. Группы будут по очереди обыгрывать свои ситуации.
4. Другие группы должны оценить, насколько правильным было  решение,

найденное для данного конфликта.

Ситуации

• Клиент вашей компании начинает кричать на вас и обвинять в
невыполнении своей работы.

• Вы видите, как ваш сослуживец крадет деньги из кассового аппарата.
• Ваш сослуживец просит вас помочь ему, а потом сваливает всю работу

на вас.
• Ваш непосредственный начальник приглашает вас к себе домой на чай.
• Вы получили хорошее предложение по работе в другой компании, и вы

хотите уйти с этой работы.
• Компания, в которой вы работаете, платит вам меньше, чем было

оговорено во время собеседования.

Подведение итогов
При необходимости давайте комментарии, чтобы удостовериться, что каждая

ситуация была должным образом решена. Объясните, что существует множество
путей разрешения конфликтов. Главная мысль состоит в том, что конфликт нельзя
пускать на самотек. Его нужно решать, и решать профессионально.

Д. Изложение материала «Как уйти с работы

достойно» (10 минут)

Работа на всю жизнь $ редкое явление, если вообще такие случаи
встречаются. Большинство людей на протяжении своей трудовой деятельности
меняют места работы. Это практически неизбежно, как неизбежны и конфликты
на работе. Если вы получили работу, существует вероятность того, что она вам
не понравится, или что вам предложат лучшую должность в другой компании.
Причины могут быть разными. Важно, чтобы вы, уходя с работы, следовали
определенным правилам.
� Обратитесь к странице Увольнение: основные рекомендации в Пособии
для студента.

Если возможно, не уходите, пока не найдете другую работу
• Перерывы в трудовой деятельности нежелательны по нескольким

причинам: это отразится на записях о трудовом стаже в вашей трудовой
книжке (предпочтительнее иметь непрерывный трудовой стаж); это не
очень хорошо выглядит в вашем резюме; без постоянного дохода вам
будет сложно оплачивать счета.
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Примечание
Заранее подготовьте карточки с ситуациями и раздайте их группам.
Перемещайтесь от группы к группе, чтобы в случае необходимости помочь
студентам ответить на вопросы и выполнить задание в соответствии с
инструкциями. 
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• Если вы увольняетесь по собственному желанию, заранее найдите
желаемую работу и подайте заявления о приеме на работу. Прежде чем
уходить с работы, постарайтесь найти другую работу.

• Если вы узнали, что в вашей компании в ваших услугах скоро перестанут
нуждаться, заранее начните поиск новой работы.

Как сказать начальнику
• Если возможно, старайтесь увольняться на положительной ноте. Будьте

готовы при необходимости изложить и обсудить причины своего ухода.
Во время разговора, если это удобно и возможно, отметьте лучшие
стороны работы со своим работодателем и четко изложите причины, по
которым вы желаете покинуть это место работы (перегрузка, переезд,
более выгодная работа, личные причины).

• Заранее обдумайте, что будете говорить начальнику $ он может
расстроиться или удивиться. Возможно, он будет пытаться уговорить вас
остаться, или наоборот – постарается как можно скорее избавиться от
вас.

• Подайте начальнику уведомление о своем уходе в письменном виде.
Поступая так, вы избежите возможной будущей полемики о том, когда
именно истекает срок вашей работы.

• Расскажите о своем решении друзьям и сотрудникам, чтобы они знали,
что происходит.

Заявление об уходе
• Вашей компании необходимо подготовиться к вашему уходу и найти вам

подходящую замену. Поэтому постарайтесь предупредить о своем
намерении уволиться заблаговременно.

• Обычно заявление об увольнении по собственному желанию подается за
две недели до дня ухода. В некоторых контрактах, которые
подписываются при поступлении на работу, указывается конкретный срок
предупреждения об уходе, и вам нужно постараться соблюсти эти
требования.

• В заявлении об увольнении укажите дату подачи заявления, а также дату
увольнения (ею считается ваш последний рабочий день). Заявление
должно быть кратким и вежливым.

• Вы имеете право отозвать свое заявление (передумать) в любой момент
до окончания двухнедельного срока.

• В некоторых исключительных случаях вы можете просить уволить вас в
более сжатые сроки, без доработки положенных двух недель. К таким
случаям относятся: зачисление в институт, переезд на новое место
жительства, беременность, уход за ребенком до достижения им
четырнадцатилетнего возраста или ребенком$инвалидом, а также другие
случаи (см. статью о расторжении трудового договора по инициативе
сотрудника $ статья 38 Кодекса законов о труде Украины).
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Доделайте всю свою работу
• Если вы выполняете какие$то особые обязанности, по возможности,

постарайтесь закончить начатые дела до своего окончательного ухода.
• Если работа ваших сотрудников зависит от выполнения работы вами,

вопросом профессиональной вежливости будет постараться не подвести
их.

• Составьте список необходимых приготовлений, чтобы другой человек мог
принять ваши обязанности, и покажите этот список своему начальнику.
Сделайте все возможное для того, чтобы облегчить своему преемнику
процесс принятия ваших дел.

• Не забудьте вернуть всю имеющуюся у вас собственность компании $
ключи, инструменты, и другое оборудование.

Приняв решение, следуйте ему
• Если вы решили уйти из$за трудностей на работе, которые вы безуспешно

пытались разрешить, маловероятно, что что$то изменится, если вы
решите остаться, поверив смутным обещаниям начальства.

• Требуя повышения заработную плату или улучшения условий труда, не
используйте возможность своего ухода в качестве угрозы. Эти вопросы
должны решаться с помощью стратегий разрешения конфликтов.

Не уходите с пустыми руками
• Всегда полезно получить рекомендации с работы $ даже если вы

считаете, что вам не придется ими воспользоваться. Попросите своего
непосредственного начальника или вышестоящее начальство написать
вам письмо$рекомендацию.

• Попросить рекомендацию можно у своего руководителя и в том случае,
если он покидает вашу компанию, а вы остаетесь.

• Если компания имеет перед вами задолженность по заработной плате,
убедитесь, что между вами и вашим начальником существует полное
согласие о сумме долга. Ваша работа в период после подачи заявления
об уходе и до самого дня ухода также должна быть оплачена.

• Вы можете оставить свой адрес для пересылки личной корреспонденции
и на тот случай, если вашему начальнику необходимо будет с вами
связаться.

Не сжигайте мосты
• При приеме на работу в большинстве случаев у вас потребуют

рекомендации от ваших прежних работодателей. Если у вас их нет, вам
будет намного сложнее найти новую работу.

• Скорее всего, вы найдете новую работу в той же профессиональной
сфере, в которой работали ранее. Вполне вероятно, что ваши дороги с
бывшим начальством или сотрудниками снова пересекутся.

• Возможно, в будущем вы захотите вернуться на эту работу.
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Что делать, если вас увольняют
• Важно знать, что вас не могут уволить в период  временной

нетрудоспособности или во время отпуска.
• Достойный уход еще более важен в том случае, если вас вынуждают

сменить работу. Многим из нас на каком$то этапе своей жизни придется
пережить боль увольнения. В такой ситуации жизненно необходимо
оставаться профессионалом, чтобы люди запомнили вас с лучшей
стороны.

• Вы можете обижаться на руководство и сотрудников своей компании, но
не выказывайте этого. Попытайтесь относиться ко всему положительно.
Помните: возможно, это будет последнее, что люди будут помнить о вас,
поэтому ведите себя так, как будто вы увольняетесь по собственному
желанию.

Е. Практическое упражнение «Увольнение: разговор с

начальником» (20 минут)

� Попросите студентов обратиться к учебному материалу Как сказать
начальнику.

Подготовка
Разбейте студентов на пары. Выдайте каждой паре один из пяти сценариев.

Один из студентов будет играть роль начальника, а другой – роль подчиненного.
Затем попросите студентов поменяться ролями.

В случае, если ситуация конфликтная, скажите студентам, что им следует
предположить, что попытки ее решения уже были предприняты, но
безрезультатно.

Сценарии
1. Ваш начальник просит вас написать в одном из отчетов, что вами (а

соответственно и компанией) был проделан больший объем работы, чем
на самом деле, и вы чувствуете, что это неправильно.

2. Фирма$конкурент предложила вам работу с большей заработной платой.
3. Вы вынуждены переехать в другой город, чтобы помочь своему брату.
4. От вас слишком часто требуют работать сверхурочно, и это негативно

сказывается на вашей семье.
5. Вы решили поступить в колледж и теперь не можете работать полный

день.

Подведение итогов
• Насколько сложно вам было разыгрывать эти сценарии? Если сложно, то

почему?
• Насколько легко вам было разыгрывать эти сценарии? Если легко, то

почему?
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Ж. Домашнее задание и заключение (5 минут)

Домашнее задание
Попросите студентов открыть страницу с домашним заданием Конфликт на

рабочем месте в реальной жизни.
Студентам будет предложено расспросить двух взрослых о конфликтах,

которые возникают у них на работе. Им необходимо будет узнать, почему у них
возникают конфликты, как они обычно протекают, как и насколько успешно
разрешаются.

Завершение
Поблагодарите студентов за участие в обсуждении. Предупредите, что на

следующей неделе мы будем обсуждать очень важную и серьезную тему,
посвященную опасностям рынка труда.
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УВОЛЬНЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Если возможно, не уходите, пока не найдете другую работу
• Перерывы в трудовой деятельности нежелательны по нескольким

причинам: это отразится на записях о трудовом стаже в вашей трудовой
книжке (предпочтительнее иметь непрерывный трудовой стаж); это не
очень хорошо выглядит в вашем резюме; без постоянного дохода вам
будет сложно оплачивать счета.

• Если вы увольняетесь по собственному желанию, заранее найдите
желаемую работу и подайте заявления о приеме на работу. Прежде чем
уходить с работы, постарайтесь найти другую работу.

• Если вы узнали, что в вашей компании в ваших услугах скоро перестанут
нуждаться, заранее начните поиск новой работы.

Как сказать начальнику
• Если возможно, старайтесь увольняться на положительной ноте. Будьте

готовы при необходимости изложить и обсудить причины своего ухода.
Во время разговора, если это удобно и возможно, отметьте лучшие
стороны работы со своим работодателем и четко изложите причины, по
которым вы желаете покинуть это место работы (перегрузка, переезд,
более выгодная работа, личные причины).

• Заранее обдумайте, что будете говорить начальнику $ он может
расстроиться или удивиться. Возможно, он будет пытаться уговорить
вас остаться, или наоборот – постарается как можно скорее избавиться
от вас.

• Подайте начальнику уведомление о своем уходе в письменном виде.
Поступая так, вы избежите возможной будущей полемики о том, когда
именно истекает срок вашей работы.

• Расскажите о своем решении друзьям и сотрудникам, чтобы они знали,
что происходит.

Заявление об уходе
• Вашей компании необходимо подготовиться к вашему уходу и найти вам

подходящую замену. Поэтому постарайтесь предупредить о своем
намерении уволиться заблаговременно.

• Обычно заявление об увольнении по собственному желанию подается за
две недели до дня ухода. В некоторых контрактах, которые
подписываются при поступлении на работу, указывается конкретный срок
предупреждения об уходе, и вам нужно постараться соблюсти эти
требования.

• В заявлении об увольнении укажите дату подачи заявления, а также дату
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увольнения (ею считается ваш последний рабочий день). Заявление
должно быть кратким и вежливым.

• Вы имеете право отозвать свое заявление (передумать) в любой момент
до окончания двухнедельного срока.

• В некоторых исключительных случаях вы можете просить уволить вас в
более сжатые сроки, без доработки положенных двух недель. К таким
случаям относятся: зачисление в институт, переезд на новое место
жительства, беременность, уход за ребенком до достижения им
четырнадцатилетнего возраста или ребенком$инвалидом, а также другие
случаи (см. статью о расторжении трудового договора по инициативе
сотрудника $ статья 38 Кодекса законов о труде Украины).

Доделайте всю свою работу
• Если вы выполняете какие$то особые обязанности, по возможности,

постарайтесь закончить начатые дела до своего окончательного ухода.
• Если работа ваших сотрудников зависит от выполнения работы вами,

вопросом профессиональной вежливости будет постараться не
подвести их.

• Составьте список необходимых приготовлений, чтобы другой человек мог
принять ваши обязанности, и покажите этот список своему начальнику.
Сделайте все возможное для того, чтобы облегчить своему преемнику
процесс принятия ваших дел.

• Не забудьте вернуть всю имеющуюся у вас собственность компании $
ключи, инструменты, и другое оборудование.

Приняв решение, следуйте ему
• Если вы решили уйти из$за трудностей на работе, которые вы безуспешно

пытались разрешить, маловероятно, что что$то изменится, если вы
решите остаться, поверив смутным обещаниям начальства.

• Требуя повышения заработную плату или улучшения условий труда, не
используйте возможность своего ухода в качестве угрозы. Эти вопросы
должны решаться с помощью стратегий разрешения конфликтов.

Не уходите с пустыми руками
• Всегда полезно получить рекомендации с работы $ даже если вы

считаете, что вам не придется ими воспользоваться. Попросите своего
непосредственного начальника или вышестоящее начальство написать
вам письмо$рекомендацию.

• Попросить рекомендацию можно у своего руководителя и в том случае,
если он покидает вашу компанию, а вы остаетесь.

• Если компания имеет перед вами задолженность по заработной плате,
убедитесь, что между вами и вашим начальником существует полное
согласие о сумме долга. Ваша работа в период после подачи заявления
об уходе и до самого дня ухода также должна быть оплачена.
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• Вы можете оставить свой адрес для пересылки личной корреспонденции
и на тот случай, если вашему начальнику необходимо будет с вами
связаться.

Не сжигайте мосты
• При приеме на работу в большинстве случаев у вас потребуют

рекомендации от ваших прежних работодателей. Если у вас их нет, вам
будет намного сложнее найти новую работу.

• Скорее всего, вы найдете новую работу в той же профессиональной
сфере, в которой работали ранее. Вполне вероятно, что ваши дороги с
бывшим начальством или сотрудниками снова пересекутся.

• Возможно, в будущем вы захотите вернуться на эту работу.

Что делать, если вас увольняют
• Важно знать, что вас не могут уволить в период  временной

нетрудоспособности или во время отпуска.
• Достойный уход еще более важен в том случае, если вас вынуждают

сменить работу. Многим из нас на каком$то этапе своей жизни придется
пережить боль увольнения. В такой ситуации жизненно необходимо
оставаться профессионалом, чтобы люди запомнили вас с лучшей
стороны.

• Вы можете обижаться на руководство и сотрудников своей компании, но
не выказывайте этого. Попытайтесь относиться ко всему положительно.
Помните: возможно, это будет последнее, что люди будут помнить о вас,
поэтому ведите себя так, как будто вы увольняетесь по собственному
желанию.
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КОНФЛИКТ НА РАБОТЕ

Подумайте вместе, каким образом можно решить предложенную вам
конфликтную ситуацию. Ниже опишите рассматриваемую ситуацию, а также
запишите, какой из изученных подходов вы можете применить для ее решения.
Запишите пошагово, как вы будете решать сложившийся конфликт. 

Продумайте, как вы представите свою конфликтную ситуацию и ее решение
всему классу. Перед выступлением проведите репетицию.

Конфликт

Подход, используемый для его разрешения

Шаги разрешения конфликта
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Человек 1

Конфликт $ 

Способ его разрешения $ 

Насколько успешно был разрешен конфликт?

Человек 2

Конфликт $ 

Способ его разрешения $ 

Насколько успешно был разрешен конфликт?
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Возьмите интервью у двух
взрослых. Спросите каждого из них
о конфликтах, с которыми они
сталкиваются на работе. Попросите
их рассказать вам о каком$то
конфликте и объяснить, что они
сделали для его разрешения.
Узнайте, оказался ли их способ
разрешения конфликта успешным.

КОНФЛИКТЫ НА

РАБОЧЕМ МЕСТЕ И

УХОД С РАБОТЫ



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВСТРЕЧА 7

ОПАСНОСТИ РЫНКА

ТРУДА
Общее время – 90 минут

Необходимый материал 
Пособие для студента, копии раздаточных материалов из Приложения к

занятию, презентации PowerPoint/плакаты, доска, диаграммная бумага, ручки,
видео, конверты, маленькие карточки, клей.

Цели изучения модуля 9 «Готовность к труду»
Итог изучения модуля Готовность к труду: студенты должны знать и понимать,

как планировать свою будущую профессиональную деятельность.
• Студенты будут знать, как раскрыть свои сильные стороны и профессио$

нальные способности.
• Студенты узнают, что необходимо сделать, чтобы подготовить себя к

желаемой профессии.
• Студенты на практике узнают, как заполнить анкету, написать резюме и

пройти интервью на желаемую работу.
• Студенты будут знать, какие навыки необходимы им для того, чтобы

увеличить свои шансы на получение и сохранение работы.
• Студенты будут понимать, чего ожидают работодатели от своих

сотрудников.
• Студенты будут знать, как сохранить полученную работу.
• Студенты будут знать об опасностях, существующих на рынке

труда, в частности, о проблеме торговли людьми.

A. Приветствие и введение (5 минут)

Приветствие
Поприветствуйте ребят. Спросите, кто из них принес с собой домашнее

задание, и поощрите тех, кто его выполнил. Кратко обсудите содержание
домашнего задания.
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Примечание
Цели, выделенные жирным шрифтом, непосредственно относятся к этому
занятию. Остальные цели отражают навыки, представленные на других
встречах этого модуля. На каждом занятии ранее приобретенные навыки могут
быть еще раз повторены и использованы, чтобы подчеркнуть важность
последующих тем. Не зачитывайте цели студентам. Каждый раз кратко
излагайте то, чего вы хотите достичь на этом занятии.
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Введение
Сегодня на рынке труда существует множество сложных ситуаций, в которые

могут попасть люди, ищущие работу. К таким ситуациям относятся недобросо$
вестность работодателей, нелегальный статус сотрудников с целью неуплаты
налогов, отсутствие социальных пакетов, неравные условия найма для женщин
и мужчин и т.д. Наиболее серьезной проблемой, которая характеризуется же$
стоким нарушением прав человека, является торговля людьми. 

Б. Изложение материал «Что такое торговля людьми» 

(10 минут)

Мозговая атака
• О чем вы думаете, когда слышите фразу "Торговля людьми"?
(Попросите студентов принять участие в дискуссии. Запишите все ответы на

доске/диаграммной бумаге).

Изложение материала
Скорее всего, вы слышали о людях, которые, выезжая на работу за границу,

оказываются в безвыходной ситуации $ у них отбирают документы, лишают сво$
боды передвижения и принуждают выполнять работу, на которую они не согла$
шались. Возможно, вы слышали истории людей, которым по приезду на место
работы приходилось жить и работать в условиях, которые значительно отлича$
лись от обещанных, их труд не оплачивался, а если и оплачивался, то оплата не
соответствовала объемам выполняемой работы и минимальным расценкам на
нее в стране. Все эти ситуации являются примером того, как люди попадают в
сети торговцев людьми.

Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вер$
бовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы
силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошен$
ничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо
путем подкупа, в виде платежей или выгод для получения согласия лица, кон$
тролирующего другое лицо3.

Исходя из определения, торговля людьми подразумевает эксплуатацию че$
ловека, т.е. его использование для получения той или иной выгоды. Какие же
виды эксплуатации человека считаются торговлей людьми? К торговле людьми
относятся:

• все формы сексуальной эксплуатации
• использование в порно$бизнесе
• принудительный труд или принудительное предоставление услуг
• рабство или обычаи, схожие с рабством
• подневольное положение
• вовлечение в долговую кабалу
• извлечение человеческих органов
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3 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организован$
ной преступности
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• проведение исследований над человеком без его согласия
• усыновление (удочерение) с целью наживы
• принудительную беременность (для так называемого суррогатного мате$

ринства – процесс вынашивания женщиной чужого ребенка, который
после рождения отдается на воспитание другим родителям)

• вовлечение в преступную деятельность
• использование в вооруженных конфликтах  и т.п.

Торговля людьми – один из крупнейших видов противозаконного бизнеса,
приносящий миллиардные доходы преступникам и организованным престу$
пным группировкам. По прибыльности он занимает второе место после торго$
вли наркотиками и разделяет его с незаконной торговлей оружием. Из$за того,
что торговля людьми носит скрытые формы, ее масштабы трудно оценить. По
данным правительства США, ежегодно 800$900 тысяч жертв торговли людьми
пересекают международные границы, 80% из них – женщины, более половины
из которых продают для сексуальной эксплуатации. 

Украина является страной происхождения для жертв торговли людьми, а
также в значительно меньшей степени является страной назначения и транзита.
По оценкам Представительства Международной организации по миграции ($
МОМ) в Украине, за последние 15 лет от торговли людьми пострадало более
100 тысяч украинских граждан. 12% людей, обратившихся в Международную
организацию миграции за помощью, $ это дети. 

Что происходит с жертвами торговли людьми?

• Ограничение свободы передвижения: у человека отбирают документы
(паспорт), держат его в заключении или под постоянным надзором

• Ограничение контакта с внешним миром: человека лишают средств связи
с внешним миром, возможности общаться с людьми по своему выбору,
связываться с родными и близкими

• Нарушение установленных законом условий труда: оплата труда отсут$
ствует или не соответствует даже установленному законом минимуму; от$
сутствует какая$либо социальная защита работника; не предоставляется
медицинское обслуживание; рабочие часы намного превышают нормы;
назначаются непомерно высокие штрафы за невыполнение работы.

• Опасность для жизни и здоровья самих жертв, а также для жизни и здоро$
вья их родных и близких.

• Долговая кабала – необходимость постоянно погашать долг, который с
каждым днем растет по причинам, которые человек неспособен контро$
лировать.
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Примечание
Сопоставьте приведенную выше информацию с результатами «мозгового
штурма». Обратите внимание на ту информацию, которая была уже известна
ребятам.
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В. Упражнение «Торговля людьми  и права человека»

(5 минут)

Объясните студентам, что Криминальный кодекс Украины (ст. 149) относит
торговлю людьми к категории особо тяжких преступлений, наказываемых тю$
ремным заключением сроком до 11 лет и конфискацией имущества. Но важ$
нее всего то, что торговля людьми – это жестокое нарушение основных прав
человека.

Раздайте студентам перечень прав человека из Приложения к занятию. По$
просите студентов отметить те права человека, которые, по их мнению,  нару$
шаются, когда человек становится жертвой торговли людьми.

Подведение итогов
• Торговля людьми – жестокое нарушение прав человека
• Торговля людьми – крупнейший преступный бизнес
• Торговля людьми – серьезная проблема для Украины

Г. Упражнение «Жертвы торговли людьми» (15 минут)

Обратитесь к странице Истории потерпевших из Приложения к занятию.
Разделите ребят на группы и раздайте каждой группе предложенные в При$

ложении истории. Попросите студентов прочитать истории и ответить на сле$
дующие вопросы:

• Кто может стать жертвой торговцев людьми?
• Какие личные и социальные факторы могут служить причиной торговли

людьми в стране происхождения? В стране назначения?
Попросите группы зачитать записанные ими причины. В конце дополните

список ребят. Ниже приведены примеры ответов.

Примеры ответов
Жертвой торговли людьми может стать любой человек – женщина, мужчина,

ребенок, в любом возрасте. 
Среди причин торговли людьми можно отметить:
В стране происхождения
• Бедность
• Безработица
• Мифы о сказочной жизни за границей
• Насилие в семье
• Дискриминация женщин
• Неблагоприятная социальная среда (алкоголизм, наркомания, дети$си$

роты и т.д.)
• Низкий уровень правового образования и осведомленности о миграцион$

ном законодательстве
• Коррупция
• Политическая нестабильность
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В стране назначения
• Прибыльность индустрии секса
• Спрос на дешевую рабочую силу
• Уязвимое положение нелегальных мигрантов
• Детскую порнографию стало легче распространять в сети Интернет
• Вооруженные конфликты
• Культурные традиции, такие, как общепринятое рабство

Последующая дискуссия
• Может ли каждый из нас сделать что$то для того, чтобы устранить при$

чины торговли людьми?
• Устранение каких из этих причин зависит от каждого из нас?

Д.  Просмотр видео «Средства и методы вербовки»

(30 минут)

По окончанию просмотра разделите студентов на четыре группы и попросите
их записать как можно больше средств и методов вербовки, с помощью которых
торговцы людьми заманивают своих жертв.

Е. Практическое упражнение «Последствия торговли

людьми» (10 минут)

Работа в группах
Проведите работу в уже сформированных группах. Выдайте каждой группе

по листу диаграммной бумаги и маркеру.
Каждая группа должна ответить на один из предложенных ниже вопросов.
Назовите последствия торговли людьми:
• Для жертвы (первая группа)
• Для ее семьи (вторая группа)
• Для общества (третья группа)
• Для страны (четвертая группа)
Дайте группам 5$7 минут на обсуждение, после чего завершите выполнение

упражнения и попросите каждую из групп представить свой результат. Подве$
дите итоги.

Подведение итогов
Последствия торговли людьми очень серьезны и отражаются на жизни каж$

дого человека и общества в целом. К таким последствиям можно отнести тя$
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Примечание
Если у вас нет видео материала, посвященного торговле людьми, вы все равно моK
жете выполнить и обсудить со студентами предложенное ниже задание.

Рекомендованный фильм для просмотра: "Небезпечна гра: не стань живим то-
варом". Фильм можно найти на YouTube.com.
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желые психологические травмы, серьезный ущерб взаимоотношениям в семье,
изолированность от общества, серьезные проблемы со здоровьем. Торговля
людьми унижает человека, разрушает общество и обедняет человеческие ре$
сурсы страны.

Ж.  Изложение материала «Где жертва торговли

людьми может найти помощь?» (5 минут)

Если человек все же оказался в сложной ситуации за границей, он может сде$
лать следующее:

• постараться обратиться в посольство: там ему могут помочь восстано$
вить документы, подтвердить его гражданство и помочь вернуться домой;

• обратиться в специализированные организации, помогающие жер$
твам работорговли, или организации по защите прав человека: они могут
предоставить надежное убежище, финансовую, медицинскую и юриди$
ческую помощь, а также помощь с переводом, содействовать привлече$
нию преступников к уголовной ответственности, установлению контакта
с посольством/консульством и безопасному возвращению на родину;

• найти безопасное убежище: это может быть приют, любая церковь, мо$
настырь, религиозная организация;

• обратиться в полицию: хотя жертв часто запугивают дружбой работор$
говцев с полицией, на самом деле в большинстве европейских стран по$
лиция готова помочь и защитить жертв работорговли;

• позвонить в Украину родным, близким или на «горячую линию» в орга$
низации, которые занимаются оказанием помощи жертвам торговли
людьми, и сообщить им как можно более подробную информацию о  себе
и о своем месте пребывания. К таким организациям относятся: Мини$
стерство иностранных дел, правоохранительные органы, Интерпол и др.

По возвращении в Украину, человек, ставший жертвой торговли людьми,
может получить помощь в государственном Центре социальных служб для
семьи, детей и молодежи, или обратиться в специализированные обществен$
ные организации, оказывающие помощь тем, кто попал в сложную ситуацию за
границей. На сегодня такие организации есть почти в каждой области Украины
(смотрите Приложение к занятию). Такая помощь может включать медицинские
услуги, социально$психологическую реабилитацию, юридическую поддержку,
помощь семье, трудоустройство, получение образования, переквалификацию
и т.д. Вся помощь предоставляется бесплатно в соответствии с принципами
добровольности, конфиденциальности, и полной информированности.

Подведение итогов
Жертвы торговли людьми не одиноки. Они могут получить помощь и в стра$

нах назначения, и в Украине. Если вы знаете кого$то, кто пострадал от торго$
вли людьми, проявите понимание и сочувствие к этим людям. Расскажите им о
помощи, которую они могут получить, и передайте контактную информацию
специализированных организаций. 
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Выезжая за границу, обязательно возьмите с собой контактную информацию
посольства или консульства Украины в этой стране, а также организаций, ока$
зывающих помощь мигрантам в сложных ситуациях, как в стране назначения,
так и на Украине (мигрант – человек, совершивший безвозвратное, временное
или сезонное переселение).

З. Изложение материала «Как предотвратить торго2

влю людьми?» (10 минут)

Как мы уже знаем, любой человек может стать жертвой торговли людьми. Но
особенно уязвимы люди, не имеющие достаточных знаний, информации (или
доступа к ним), о том, как обеспечить свою безопасность. Какие шаги необхо$
димо предпринять, чтобы не попасться в руки торговцам людьми? Как сделать
свою поездку за границу безопасной?

Упражнение «Чемодан»
Раздайте ребятам пустые карточки/маленькие листочки бумаги и конверты.

Предложите им написать на карточках, что необходимо каждому человеку для
поездки за границу (по одному наименованию на карточку). Упражнение можно
провести в форме дискуссии, если студенты затрудняются составить этот спи$
сок самостоятельно. Затем предложите каждому из студентов по очереди на$
зывать по одному наименованию, с последующим обсуждением каждого шага
подготовки к поездке за границу. Попросите студентов в процессе обсуждения
записывать важные замечания и советы для каждого из этапов на обороте со$
ответствующих карточек. В конце студенты могут сложить карточки в конверт
(как бы «упаковать чемодан» для поездки за границу) и приклеить конверты в
своем Пособии для студента.

• Виза. Необходимо выяснить в посольстве страны назначения, какая виза
необходима для въезда в эту страну, в зависимости от цели поездки.
Оформлением и оплатой визы нужно заниматься только самостоятельно
для того, чтобы избежать долговой кабалы (такая кабала наступает, когда
некое агентство оформляет документы для вас в счет ваших  будущих за$
работков). Помните, что трудоустройство по туристической или гостевой
визе – нарушение законов страны назначения. Обратите внимание на
срок пребывания в стране назначения, указанный в визе – если вы оста$
нетесь в этой стране дольше, чем разрешено, вы нарушите закон этой
страны, и вас могут арестовать и депортировать.

• Заграничный паспорт. Оформлением паспорта необходимо заниматься
только самостоятельно. Для его оформления можно обратиться в соот$
ветствующий орган внутренних дел (паспортный стол, паспортно$визо$
вую службу). Во время поездки паспорт можно доверять только
соответствующим должностным лицам (сотрудникам пограничной
службы, полицейским и т.д.). Ни в коем случае нельзя отдавать паспорт
третьим лицам на хранение, в качестве залога или для неизвестных опе$
раций (например, для «регистрации»).
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• Проездные документы. Оформлением и покупкой проездных докумен$
тов (билетов) необходимо заниматься только самостоятельно. Помните,
что некоторые посольства требуют предоставить также и обратный билет
в качестве доказательства, что вы вернетесь в Украину.

• Контракт. Контракт о трудоустройстве или об обучении за границей дол$
жен быть составлен на понятном для вас языке в двух экземплярах, один
из которых остается у вас. Желательно проверить такой контракт у спе$
циалиста (например, у юриста). В контракте должна быть указана следую$
щая информация: контактная информация и обязанности каждой из
сторон, условия труда и его оплаты, срок действия контракта, условия
проживания, социальные гарантии, медицинское обслуживание, виды
работ, которые необходимо будет выполнять.

• Помощь посредников. Старайтесь не прибегать к услугам посредников.
Если такая помощь вам все же необходима,  проверьте выбранного вами
посредника: у него должна быть лицензия государственного образца на
соответствующий вид деятельности, а также контракт с принимающей
стороной в стране назначения, заверенный государственными органами
Украины. Не ведите переговоров наедине с посредником, пригласите на
них человека, которому Вы доверяете. С посредниками должен быть со$
ставлен отдельный контракт на оказание посреднических услуг.

• Информация о стране назначения. Узнайте как можно больше о
стране, в которую Вы едете. Пригодится любая информация: география
страны, язык, законодательство, религия, культура, экономика, валюта,
стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости и т.д.

• Информация о принимающей стороне. Постарайтесь найти как можно
больше информации о принимающей стороне – фирме, которая вас на$
нимает; университете, который принимает вас на обучение; семье, в ко$
торой Вы будете жить как участник программы «au pair»; человеке,
который приглашает вас и т.д. Можно ли им доверять?

• Словарь или разговорник. Знание языка страны, в которую вы собира$
етесь ехать, жизненно необходимо. Если же вы не знаете языка, поста$
райтесь выучить хотя бы несколько основных слов и фраз, а также
возьмите с собой разговорник – он обязательно вам пригодится.

• Карта или путеводитель. Многое о стране назначения можно узнать из
путеводителей (см. соотв. пункт). Вы можете обращаться к путеводителю
и во время своей поездки. Карта страны пригодится для того, чтобы, ока$
завшись в затруднительной ситуации, вы всегда могли знать свое место$
нахождение, расстояние до столицы или крупных городов.

• Контактная информация. Важно взять с собой контактную информацию
посольства или консульства Украины в стране назначения, а также орга$
низаций, которые помогают мигрантам в сложных ситуациях. Например,
в Украине существует бесплатная «горячая линия» 828002505250210 или
527 с мобильного телефона операторов МТС, Киевстар или Лайф, на ко$
торую можно позвонить и получить необходимую информацию перед по$
ездкой за границу или попросить о помощи, если Вы знаете кого$то, кто
пострадал за границей.
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Важно! Оставьте своим близким информацию о том, куда вы едете, нес$
колько копий своего паспорта, визы, контракта и других документов, связан$
ных с Вашей поездкой, а также недавно сделанную фотографию. Находясь за
границей, регулярно поддерживайте связь с близкими людьми на Украине. 

Подведение итогов
Чтобы предупредить торговлю людьми, каждый из нас должен позаботиться

о своей безопасности, а также помочь своим близким обеспечить их безопас$
ность при поездках за границу. Информация – это главное.

И.  Домашнее задание и заключение (5 минут)

Домашнее задание
Студенты должны прочесть предложенную в Пособии для студента инфор$

мацию о торговле людьми. Если у них нет Пособий для студентов, раздайте
копии учебного материала из Приложения к занятию. Они должны ознако$
миться с перечнем существующих в Украине независимых организаций и их
контактной информацией. Это поможет им понять, что им есть куда обратиться
в случае, если им понадобиться помощь. Они также должны записать свои во$
просы, относительно опасностей рынка труда.

Заключение
Поблагодарите ребят за внимание, пожелайте хорошей недели, и "до сле$

дующей встречи на новом модуле".
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА,
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В ОБЩЕЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Статья 1 Право на свободу и равенство в достоинстве и правах 
Статья 2 Право на свободу от дискриминации 
Статья 3 Право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность
Статья 4 Право на защиту от рабства 
Статья 5 Право на защиту от пыток, жестокого обращения и наказаний, уни

достоинство 
Статья 6 Право на признание правосубъектности
Статья 7 Право на равенство перед законом
Статья 8 Право на рассмотрение компетентным судом в случае нарушения 

основных прав
Статья 9 Право на защиту от произвольного ареста, задержания или изгнания
Статья 10 Право на гласное рассмотрение дела независимым и 

непредвзятым судом
Статья 11 Право на презумпцию невиновности
Статья 12 Право на частную жизнь, неприкосновенность жилья, тайну кор

респонденции, защиту чести и достоинства
Статья 13 Право на свободу передвижения и выбор места жительства в 

границах любой страны, право уезжать из и возвращаться в любую страну 
Статья 14 Право на получение в других странах убежища от преследований 
Статья 15 Право на гражданство и его смену 
Статья 16 Право на брак и создание семьи; равные права мужчин и женщин относительно 

вступления в брак, во время пребывания в браке и во время его расторжения, 
вступление в брак только при свободном и полном согласии сторон, которые 
вступают в брак 

Статья 17 Право на владение имуществом
Статья 18 Право на свободу мысли, совести и религии
Статья 19 Право на свободу убеждений; на получение и распространение информации
Статья 20 Право на свободу мирных собраний и ассоциаций
Статья 21 Право на участие в управлении своей страной и свободные выборы
Статья 22 Право на социальное обеспечение
Статья 23 Право на труд, на свободный выбор труда, на справедливые и благоприятные 

условия труда
Статья 24 Право на отдых и досуг; на оплачиваемый отпуск 
Статья 25 Право на достойный уровень жизни; на обеспечение на случай безработицы,

болезни, инвалидности, старости
Статья 26 Право на образование
Статья 27 Право на свободное участие в культурной жизни общества
Статья 28 Право на социальный и международный порядок, который обеспечивает

реализацию прав и свобод 
Статья 29 Обязанность перед обществом, в котором возможно свободное и полное 

развитие личности 
Статья 30 Право на свободу от поползновений со стороны государства, групп лиц или

отдельных лиц на права, изложенные в Декларации
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ИСТОРИИ ПОТЕРПЕВШИХ 

Алина, 31. Я – мать$одиночка. Когда я родила дочь, я временно не могла ра$
ботать. Мне нужна была работа, но ее было тяжело найти, потому что я жила в
маленьком городе, и вакансий было мало. Многие работали за границей, и я
была не против поехать заработать денег тоже. Я даже верила, что смогу найти
там любовь. 

Я решила поехать в Польшу через фирму, которая устраивала там на работу.
Но нас обманули: никто не встретил нас и не нанял, когда мы приехали. Мне
пришлось искать работу, используя услуги польской фирмы, которая подыски$
вала работу для украинцев. Мне нашли работу в пекарне. 

Работать пришлось в тяжелых условиях, без выходных, больше 8 часов в
день, и моя зарплата была намного меньше, чем мне сначала пообещали. Я хо$
тела произвести впечатление на своего работодателя и вкладывала в работу
все свои усилия. Но моя работа ему не нравилась: хозяин регулярно штрафовал
меня за разные мелочи. Я пыталась убежать, но безуспешно. Меня избили и
объяснили мне, что я должна была отработать 3000 долларов, которые хозяин
за меня заплатил. Я отказывалась верить в то, что кто$то просто купил меня. Я
просила, чтобы мне разрешили позвонить домой, обещала, что мои родители
найдут деньги, чтобы заплатить за меня. Когда я попыталась сбежать в следую$
щий раз, меня избили и заперли в комнате. После этого меня водили на работу
днем, а ночью снова запирали. После моей последней попытки сбежать, меня
сильно избили, сломали мне два пальца. Никакой медицинской помощи мне не
дали. Другие работники пекарни забинтовали мне руку и помогали работать.
Они умоляли меня не пытаться сбежать больше, потому что их за это тоже били. 

Я работала в пекарне восемь месяцев и вернулась домой с помощью поль$
ской полиции. Кто$то из местных пожаловался на пекарню, и полиция приехала
и освободила всех. 

Я рассказала родителям, что со мной произошло, но они меня не поняли,
сказали, что все это звучит как безумие, и просили никому не рассказывать.  

2. Влад, 26. Мы работали учителями в школе, я и моя жена. Наших зарплат
было недостаточно, чтобы покрыть даже основные расходы, и мы решили пое$
хать за границу заработать денег.

Я прочитал в газете объявление о найме на работу в Чехию на фабрику. На
встрече с фирмой, которая проходила у них в офисе (наемной квартире), Ана$
толий и Елена, представители фирмы по трудоустройству, рассказали нам про
хорошие условия работы и проживания, которые предлагались работодателем,
про отпуск. Они были очень приятные, предложили кофе. Они взяли с меня $400
за трудоустройство, информационные и организационные услуги.

Позже вместе с представителем фирмы и 9$ю другими людьми (мужчинами
и женщинами), я поехал в Чехию. Когда мы приехали, нас поселили в одноэтаж$
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ном доме, пять мужчин в одной комнате, и три женщины в другой. Условия были
ужасные: пол проламывался, стены обросли грибком, туалет, раковины и душ
были общие. Украинцы работали в ночную смену, а чехи днем, потому что хо$
зяин боялся полиции. Он не разрешал нам выходить за территорию фабрики,
которая была огорожена со всех сторон и охранялась.  

Это была маленькая частная фабрика по производству кожи. Мы работали в
дубильном цеху. Работа была очень тяжелая, мы часто теряли сознание и ис$
пытывали головные боли из$за специфического запаха кожи. Кроме этого, нас
постоянно оскорбляли. Начальник смены орал на нас, когда кто$то говорил хоть
слово, издевался над нами. Ежедневная норма была нереальная, и естественно
никто никогда ее не выполнял. Нас за это наказывали.

Нам не платили первые три месяца, но сказали подождать из$за каких$то
временных проблем. Когда мы, наконец, потребовали зарплату, хозяин позвал
охрану. Он сказал нам, что мы проедали больше, чем зарабатывали, что ни разу
не выполнили норму, и что из$за нас он нес убытки. Кроме этого, он заплатил за
нас украинской фирме, и поэтому никто не мог уйти, пока не отработал эти
долги. Когда мы это услышали, мы попытались пробиться, чтобы уйти, охрана
избила нас, мне выбили зубы. Три дня мы страйковали, нас били, пускали слез$
оточивый газ на нас, угрожали, что расправятся с нашими семьями. 

Разрешил все случай. На фабрике начался пожар. Хозяин очень боялся, что
полиция про все узнает, и приказал нам собрать вещи. Он отвез нас в ближай$
ший город и бросил там. У нас не было денег, чтобы вернуться домой. Приш$
лось зарабатывать разнорабочим, и через два месяца я вернулся домой. 

3. Андрей, 42. Весной 2005 года я познакомился с Василием. Он нанимал
работников на лесопилку в России. Мне очень нужны были деньги: завод, на ко$
тором я работал, закрывался, и меня сократили. Василий сказал, что ему нужны
4 человека, у которых был опыт работы на лесопилке; мы тут же обсудили зар$
плату и сошлись на 700 долларах. Скоро я встретился с Василием и другими
тремя работниками на вокзале и мы поехали на поезде в Москву. Там нас встре$
тили с микроавтобусом и довезли до места к вечеру. 

Лесопилка находилась в заброшенной деревне, где никто давно не жил, кру$
гом стояли полуразрушенные дома. Нас поселили в сарае, сказали, что это вре$
менно, пока не построят барак. У нас забрали документы для регистрации, как
нам сказали. Работали мы по 16 часов в день. Еду приносили раз в день, иногда
это был просто черствый хлеб. 

Когда мы начали протестовать против таких условий, охрана сказала нам, что
мы – рабы, и если будем возмущаться, нас отведут в лес, прикончат там и зако$
пают, как собак. Мы пытались убежать, но без документов, вокруг лес, а до бли$
жайшей деревни километров 60, это было невозможно. Нас поймали, избили,
спустили на нас собак и оставили без еды надолго. Через несколько дней мы
пришли в себя и вернулись к работе, уже без каких$либо иллюзий по поводу
денег: все, чего мы хотели – вернуться домой. 

В конце лета случилась трагедия: двое людей получили тяжелые производ$
ственные травмы. Никто не отвез их в больницу, просто отнесли в сарай. Ох$
рана принесла лекарства, болеутоляющие, мы сами наложили повязки.

После этого нас отвезли всех на вокзал, дали билеты и отправили домой. Но
пригрозили, что если мы пойдем в полицию, они найдут нас везде.      
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4. Лена, 8. Моя мама заставляла меня с сестрой просить деньги на улице.
Все деньги, которые мы приносили, она забирала себе. Она жила с мужчиной и
много пила. Она еще нас била. Мы были полностью под ее контролем, и она на$
казывала нас за все. 

Иногда мама одалживала нас другим людям, и они заставляли нас просить
милостыню с ними. Эти люди отдавали часть денег маме, а она покупала себе
выпивку. Несколько раз нас задерживала милиция, но каждый раз мама нас вы$
купала и нас отпускали. 

Когда нас опять забрала милиция, мама взяла только меня, а сестру оста$
вила в милиции. Она отдала меня другой женщине, которая увезла меня в дру$
гой город и заставила там попрошайничать. Там меня снова забрали в
милицию...

5. Оксана, 19. Я работала на базаре. Моя знакомая, которая тоже работала
на базаре, рассказала мне, что ее дочка работает за границей и хорошо зара$
батывает там. Она предложила мне познакомиться с ней. Наталья (так звали
дочку) сказала, что сможет найти мне работу в Египте и подготовить все доку$
менты для меня бесплатно, а когда я вернусь, смогу вернуть ей часть денег. Я
согласилась. 

Паспорт она мне сделала за неделю, и мы поехали в Киеве, где встретили еще
трех девушек в Борисполе. Одна из них, Лена, уже была за границей раньше.

Когда мы приземлились в Каире, нас там ждали две машины. Нас привезли
в симпатичную квартиру в многоквартирном доме. Через пару часов пришла
Лена с двумя охранниками и сказала, что мы будем работать обычными про$
ститутками и делать все, что она нам скажет. Мы были шокированы, пытались
вырваться, но нас быстро «успокоили» охранники.

Я не могла принять этого, отказывалась выходить к клиентам. Охранники
били меня, и через несколько дней Лена перепродала меня в другой бордель в
бедном районе Каира, как она сказала, за мое плохое поведение.  

В том борделе в комнатах были только одеяла на полу. Еду приносили раз в
день. Никакой возможности не было даже позвонить. Работать приходилось
чуть ли 24 часа в день, если я болела или отказывалась работать, приходилось
платить штраф. 

Освободилась я благодаря случаю: бордель загорелся. Сначала охранники
нас не выпускали, но когда загорелась крыша, все начали убегать. Я добралась
до центра, там какое$то время просила деньги на улицах, пока один человек не
согласился отправить меня домой. 

Когда я вернулась домой, моя семья, услышав о том, что со мной случилось,
отказалась от меня.  

6. Надежда, 65. Я вышла на пенсию, и никого у меня не осталось. Муж умер
15 лет назад, детей нет, с семьей (моей сестрой и ее мужем и детьми) я давно
не общаюсь. Пенсия мизерная, ее ни на что не хватало, я стала искать подра$
ботку, и мне предложили поехать за границу работать домработницей в одной
семье. Так как никого у меня не было, я согласилась. 

Приехала, и оказалось, что семья, в которой я должна была работать, – цы$
гане. Они мне сказали, что я теперь – их собственность, они за меня заплатили
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деньги, и заставили меня просить для них милостыню на базаре под присмо$
тром других цыган. Я стояла на коленях по несколько часов в день, вставать мне
не разрешали. Кормили меня объедками со стола семьи хозяев, спала я у них
в сарае. Один раз я пыталась убежать, но не знала языка и не смогла найти по$
мощь, объяснить людям, что мне нужно. Хозяева нашли меня, вернули назад и
избили, сказали, что если еще раз попытаюсь бежать, они меня убьют. 

Потом меня нашла на базаре женщина из Украины, которая заговорила со
мной на родном языке. Она выяснила, что я стояла там не по своей воле, и со$
общила обо мне в местную общественную организацию. Они пришли вместе
с полицией, освободили меня и помогли мне вернуться. Теперь у меня нет ни$
чего, потому что мои родственники объявили меня без вести пропавшей и
продали дом, в котором я жила. К себе они меня брать не хотят, потому что
это обуза для них. И мне очень страшно, вдруг те, что меня продал, снова най$
дут меня.
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РАБОТА С ВИДЕО

В своей группе запишите различные средства и методы, которые могут ис$
пользовать торговцы людьми для вербовки своих жертв. Вы можете делать за$
писи на этой странице.
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Контактная информация сети
НУО, предоставляющих помощь
жертвам торговли людьми
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Винница

“Источник надежды»
+38 (0432) 53 10 94
+38 (0432) 69 0310
+38 (067) 135 57 61
allasourse@mail.ru
www.djerelo-nadii.org

«Прогрессивные женщины» 
+38 (0432) 60 20 20
progress@mail.vinnica.ua
www.women.vn.ua

«Мужчины против насилия» 
+38 (0432) 35 85 60
Е$mаіІ: progress@mail.vinnica.ua

Днепр 

«Женский информационно-
координационный центр»
+38 (067) 286 58 20
+38 (050) 647 12 88
dwicc@freemail.dnepr.net
www.dwicc.org.ua

Донецьк

«Донецкая областная Лига 
деловых и профессиональных 
женщин» 
+38 (062) 334 20 43
+38 (062) 334 34 43
postmaster@liga.donetsk.ua
www.bpw.donetsk.ua

Житомир

«Женский информационно$
консультационный центр» 
+38 (0412) 400 732
+38 (096) 456 55 56
wicc.shelter@gmail.com

«Авенир»
+38 (0412) 41 40 38
+38 (0412) 36 24 74
avenir_zt@rambler.ua

Ивано-Франковск 

БФ "Каритас" УГКЦ
+38 (0342) 77 99 89
+38 (0342) 77 86 89
caritasf@il.if.ua
www.caritas.if.ua

Кировоград

«Кировоградская областная служба 
по актуальным вопросам женщин» 
+38 (0522) 22 58 90
+38 (0522) 22 65 79
+38 (0522) 22 65 06
omh@library.kr.ua;
nmet@library.kr.ua
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Луцк

«Волынские перспективы» 
+38 (050) 690 48 29
+38 (0332) 76 76 66
rada-grant@rambler.ru
www.perspektyvy.volyn.net

Львов

Западноукраинский центр 
«Женские перспективы»»
+38 (032) 295 50 60
+38 (032) 244 93 21
women@women.lviv.ua
www.women.lviv.ua

Николаев

«Любисток»
+38 (051) 247 82 69
+38 (097) 210 64 49
margaritap@ukr.net

Одесса 

«Вера, Надежда, Любовь»
+38 (048) 777 25 17
+38 (0482) 63 33 39
+38 (0482) 32 42 24
www.vnl.com.ua

Полтава

"Семейный дом"
+38 (0532) 69 17 39
+38 (050) 404 72 73
familycenter@mail.ru
www.facebook.com/familycenter4

Ровно

Центр поддержки общественных 
инициатив «Чайка»
+38 (0362) 23 34 57
+38 (0362) 23 43 48
chayka@mbox.rv.ua; chayka@rivne.com
www.vrc.rv.ua

Севастополь

«Молодежный Центр женских 
инициатив» 
+38 (0692) 48-85-73
+38 (0692) 40-48-58
mcentrsv@ukrpost.ua
www.rcsev.org.ua

Симферополь

«Надежда и будущее»
+7 (978) 144 45 15
info@hope-for-future.ru

Тернополь
«Возрождение нации»
+38 800 505 50 10 (горячая линия)
527 (горячая линия с мобильного)
+38 (0352) 52 39 52
+38 (0352) 52 57 05
galina_kravets@ukr.net
www.migration-info.org.ua

Ужгород

«Веста»
+38 (0312) 23 20 91

Харьков

Всеукраинская женская еврейская 
организация «Проект Кешер»
+38 (057) 714 38 50
+38 (057) 715 72 58
+38 (057) 337 04 64
obiletska@gmail.com
dan88805@rambler.ru
sara@projectkesher.ru



Херсон

Общественная организация областной 
центр «Успешная женщина»
+38 (0552) 24 30 95
+38 (0552) 42 37 65 
+38 (0552) 42 35 66
uspishnajinka@gmail.com
woman@progress.kherson.ua

Хмельницкий

Хмельницький Обласний Благодійний Фонд 
“Каритас” 
+38 (0382) 61 63 71 - горячая линия
+38 (0382) 78-59-89
E mail: ksena_caritas@ic.km.ua

Черновцы

«Современник»
+38 (0372) 58 55 96 
Е mail: elya@utel.net.ua
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Эта публикация стала воз$
можной в рамках общего про$
екта ассоциации «Еммануил» и
Международной организации
миграции (МОМ) в рамках Про$
граммы противодействия торго$
вле людьми с финансовой
поддержки Региональной Мис$
сии Агентства США по междуна$
родному развитию в Украине,
Молдове и Белоруссии (USAID).
Точки зрения, выраженные в
этой работе, принадлежат их ав$
торам и не обязательно отра$
жают точки зрения
Международной организации
миграции или Агентства США по
международному развитию.
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