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Уважаемые учителя! 

Дорогие учащиеся! 

Общество, в котором мы сегодня живем, стремительно развивается, а знания и умения, 

требуемые от молодых специалистов, постоянно меняются. Единое и процветающее 

общество нуждается в совершенстве. К совершенству необходимо стремиться во всех 

областях, особенно в образовании.  

Общество, в конечном счете, можно сравнить с командой, которая выигрывает, если 

каждый находит свою область знаний и передового опыта, если каждый получает импульс к 

росту и мотивирован к тому, чтобы быть лучшим в своем деле.  

Чтобы добиться успеха, утвердиться на своем рабочем месте и идти в ногу с 

изменениями, молодым людям нужно понять, что им действительно нравится делать и что 

является их призванием в жизни.   

Значимость школы состоит в том, чтобы воспитывать молодых в духе общества, в 

котором мы хотим жить, того общества, которое продвигает труд и производительность, в 

котором каждый человек ценен. Такое общество заботится о том, чтобы каждый ребенок не 

потерял шансов, данных ему его талантом.   

Школа играет важную роль в формировании личности учащихся, внося свой вклад в их 

будущее и успешное включение в поле трудовой занятости.  

Модуль «Личностное развитие и проектирование карьеры» является в этом смысле 

полезным и своевременным инструментом, призванным помочь учащимся выбрать 

профессиональный маршрут, который предоставит им перспективы в карьере.  

Будучи предназначенным для учащихся, которые обучаются на II курсе учреждений 

профессионально-технического образования, этот модуль является профессиональным и 

комплексным руководством для молодых в области карьеры. 

В завершение изучения данного модуля учащиеся обретут ряд компетенций, которые 

будут способствовать их гармоничному развитию, карьерному росту и удовлетворенности от 

правильно сделанного выбора.  

 

Дорогие учащиеся! 

Желаю Вам больших достижений и призываю следовать своему призванию и наклонностям! 

 

Дорогие учителя! 

Желаю Вам много сил в работе и благодарю Вас! 

 

Всем желаю успехов и настойчивости в проектировании и развитии карьеры! 

 

Кристина Боаги, 

вице-министр просвещения 
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Компетенции, развиваемые в рамках модуля 

 

Основная компетенция и 4 специфические компетенции, представленные в таблице, будут 

развиты в рамках модуля «Личностное развитие и проектирование карьеры». 

Материал, предложенный в этом модуле, структурирован в дидактических проектах и может 

быть освоен в течение не менее 8 учебных часов. Учебные проекты могут быть реализованы 

в полном объеме или частично.  

В случае частичной реализации проектов учитель должен самостоятельно определить 

оптимальный для его учеников объем информации и заданий и произвести 

реструктурирование учебных планов, сохраняя при этом ключевой посыл темы, 

методологию, отражающую основные этапы процесса обучения и мышления – Вызов / 

Осмысление содержания / Размышление / Расширение, которая обеспечивает необходимый 

контекст для развития компетенций.  

Рекомендации, касающиеся деятельности учителя, согласованы с финальными результатами 

деятельности, предложенной для учащихся(материалы в помощь учащимся). Миссия 

преподавателя гражданского воспитания заключается в организации мероприятий по 

поддержке учеников в в процессе проектирования карьеры, а задача классного руководителя 

– продолжить этот процесс на классных часах, которые необходимо запланировать и 

провести в этот же период.  

 

Для повышения эффективности учебного процесса упор делается на активном вовлечении 

учащихся при помощи заданий, имеющих ярко выраженный прикладной характер. Исходя из 

этих соображений, рекомендуется проводить мониторинг процесса разработки учащимися 

портфолио «Я принимаю компетентные решения для своей карьеры!», в котором будут 

собраныпродукты практической деятельности, преимущественно те, что представляют собой 

результаты выполнения заданий, сформулированных в разделе ДЕЙСТВУЙ! 
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВТОРИЧНОГО И ПОСТВТОРИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Кол-

во 

часов 

Изучаемые темы Темы по классному 

руководству 

 

Кол-

во 

часов 

2 Роль карьеры в моей жизни 

 

  

2 Познание собственного потенциала и 

проектирование карьеры 

 

Собственный потенциал и 

профессиональный успех 

1 

Самоимидж и карьера 1 

2 Возможности для моей карьеры 

 

Предприниматель – женщина 

или мужчина 

1 

Стереотипы в карьере 1 

2 Источники информации при 

планировании карьеры 

 

Виртуальные возможности 

информирования 

1 

Безопасность в области 

социальных сетей 

1 

 

2 

Принятие решений о карьере Карьерный маршрут – удачные 

практики 

1 

Этапы процесса принятия 

решений 

1 

2 Права и обязанности работника. 

Индивидуальный трудовой договор 

Работодатель и работник  1 

 Собеседование  1 

 

2 

Как мне нужно искать место работы Активно получаю информацию  1 

Объявление о приеме на работу  1 

2 Общение с работодателем 

 

Досье кандидата  1 

Узаконивание  трудового 

предложения  

1 

2 Личные ресурсы и успех в карьере 
 

Умею противостоять стрессам 1 

Профессиональная мотивация и 

реализация 

1 

2 Я принимаю компетентные решения о 

карьере 

  

4 Оценивание портфолио и 

представление карьерного проекта  

 

  

 

Учебные проекты, предлагаемые в методологических пособиях по применению Модуля 

«Личностное развитие и проектирование карьеры», могут быть реализованы в полном 

объеме или частично. В случае частичной реализации проектов учитель должен 

самостоятельно определить оптимальный для его учеников объем информации и заданий и 

произвести реструктурирование учебных планов, сохраняя при этом методологию, 

отражающую основные этапы процесса обучения и мышления – Вызов / Осмысление 

содержания / Размышление / Расширение, которая обеспечивает необходимый контекст для 

развития компетенций.  

 

 



ТЕМА 1. РОЛЬ КАРЬЕРЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

Ключевой посыл 1. В любой области профессиональной 

деятельности, путем выполнения любого типа работы можно 

сделать карьеру  

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

1. Что означает, по-твоему, сделать профессиональную карьеру? 

2. Установи 1-2 личности, которые, по твоему мнению, сделали карьеру.  

3. Почему ты считаешь, что они сделали карьеру? 

4. Что тебе нужно сделать в жизни, чтобы иметь успешную профессиональную карьеру? 

 

УЗНАЙ! 

Выражение «нужный человек на нужном месте» всегда отражало 

успех человека в обществе. Признание ценности человека со 

стороны окружающих базировалось на способности каждого быть 

полезным своей жизненной среде. Эта полезность в большой 

степени была обусловлена профессиональной деятельностью 

индивида. Начиная с ХХ века личный успех профессионального характера называется 

процессональной карьерой.  

Существует множество определений термина профессиональная карьера. 

Карьера – путь развития человека путем образования и труда.  

Карьера – подъем, продвижение в иерархии того или иного вида занятий или организации и, 

соответственно, обретение успеха. 

Карьера – самореализация посредством профессии и общественного признания.  

Роль карьеры в жизни человека выросла в последние 150 лет, когда усилилось значение 

профессиональной деятельности в процессе социальной интеграции.  С помощью 

профессиональной деятельности личность проявляет свои способности, общается и 

взаимодействует с другими, находит определенное место в обществе, обретает чувство 

удовлетворенности, делая что-то для себя и других людей.       

Сделать карьеру – не обязательно означает занять высокий пост в профессиональной 

области. Существуют различные траектории карьеры, по которым проходит тот или иной 

человек, будучи довольным своими успехами.    

 Продвижение по горизонтали. С течением лет человек остается в той же должности, но 

делает акцент на развитии способностей и навыков, которыми обладает: по мере того как 

он продвигается в своей карьере, происходят изменения в отношении того, что он умеет 

делать и насколько хорошо он это умеет делать. Окружащие, коллеги по работе, лица из 



той же области деятельности ценят его за профессиональную компетентность. Люди с 

таким карьерным маршрутом становятся ориентиром при оценке профессиональной 

компетентности, являются экспертами в соответствующей области и т. д. 

 Продвижение по вертикали. С течением лет человек перемещается к вершине иерархии, 

карьера выражается в получении высших должностей и постов в иерархии. Успех 

оценивается в зависимости от достижения или превышения уровня, к которому 

стремилось данное лицо.   

 Продвижение к обретению влияния или власти. Оценка успешности человека 

соотносится с ощущением того, в какой мере он проник во внутренний круг той или иной 

организации и оказывает влияние на ее решения.  

Многообразие моделей карьеры, на которые оказывают влияние разнообразные пути ее 

развития, всем предоставляет шанс сделать карьеру, исходя из их способностей и 

стремлений.  Важно, чтобы работа приносила человеку удовлетворение, а ее результаты 

были окружены окружающими. Существует, однако, первостепенное условие: каждый 

должен осознавать, что для реализации карьеры необходимо предоставить 

квалифицированный труд, обладать квалификацией в области профессиональной 

деятельности. Следовательно, в любой области профессиональной деятельности, 

посредством любого типа квалифицированного труда можно сделать карьеру.    

Карьера человека зависит от всего течения его жизни. Даже его детские мечты, включение в 

школьную жизнь оказывают влияние на развитие карьеры. Не случайно,  когда мы говорим 

обо всем ходе карьеры, выделяем в связи с этим определенные этапы. Среди них:   

-  Подготовка к трудовой деятельности (0-25 лет); характеризуется развитием самоимиджа с 

профессиональной точки зрения; оценка профессиональных возможностей; оценка 

профессиональных альтернатив; освоение тех или иных профессий. 

-   Трудоустройство (18-25 лет). На этом этапе выбирается работа, исходя из подготовки и 

имеющейся на данный момент информации. Количество и качествополученной 

информации на рассматриваемой стадии окажут влияние на последующее развитие 

карьеры.  

-  Ранняя карьера (25-40 лет). Период, на протяжении которого изучаются требования к 

работе. Человек начинает совершенствовать свою компетентность, продвигается на 

должности, требующие все большей ответственности, что сопровождается более 

сузщественным финансовым вознаграждением и социальной отдачей.  

-  

- Карьера среднего возраста (40-55 лет). Это стадия переоценки, подтверждения или 

изменения ожиданий. Вследствие этой переоценки человек, который решает, удалось 



ли ему успешно противостоять всем вызовам и следует ли продолжать действовать 

таким же образом. Это момент констатации эффективности или столкновеиия с 

неудовлетворенностью/разочарованием и застоем.  

-  Поздняя карьера (55 лет и выше) характеризуется желанием поддерживать 

эффективность и самооценку.  

Чтобы обеспечить успех в своей карьере, каждый человек должен ее проектировать, то 

есть на каждом жизненном этапе осознанно размышлять, в каком направлении ему нужно 

сконцентрировать усилия и личные ресурсы, чтобы достичь наилучших результатов в 

профессиональной деятельности. Каждый человек проектирует свою карьеру на протяжении 

всей жизни, начиная с определенной мечты, появившейся в детстве, которая, по мере 

взрослелия, преобразовывалась в настоящее планирование профессиональной жизни. 

Проектирование карьеры не оставляет места случайности и трате времени, а также усилиям, 

затрачиваемым на деятельность, не соответствующую личным стремлениям и способностям. 

В любой момент жизни, когда нужно сделать выбор в пользу профессии, нам следует 

учитывать три основных ориентира: хочу, могу, надо.  

Чего хочет человек? Этот ориентир включает желания, интересы, стремления.  

Что он может? Данный аспект базируется на его способностях и является 

ориентиром, преобразующим намерения в реальные факты. 

Что надо? Этот ориентир отражает социоэкономические потребности, требования 

рынка труда. Его значимость в последние годы возросла одновременно с ростом 

конкуренции на рынке труда.  

Лишь учитывая эти ориентиры, можно проектировать карьеру на основе 

реалистических представлений о себе и о рынке труда.  

 

ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ!  

1. Определи, опираясь на текст, термин карьера/ 

профессиональная карьера.   

2. Установи, чем обусловлена карьера с точки зрения внутренних 

и внешних факторов. 

3. Какие маршруты/траектории карьеры может выстроить человек? 

4. Кто не может сделать профессиональную карьеру? 

5. На каком этапе развития карьеры ты сейчас находишься? 

6. Что нужно учитывать при проектировании карьеры и принятии важного решения?  

ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 



1. Обсуди в группе с другими учащимися и определи, какие  

возможности реализации карьеры у вас есть после окончания 

профессионального обечения? 

2. С точки зрения профессионального развития, постарайся 

установить содержание каждого из ориентиров, на основе которых ты будешь проектировать 

свою карьеру: 

Хочу  (желания) ___________________________________________________________ 

Могу  (способности)________________________________________________________ 

Надо  (потребности рынка труда)_____________________________________________                                                                                     

 

ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ!  

1. Какими преимуществами обладает человек, проектирующий свою 

карьеру? 

2. Какие риски несет отсутствие заботы о проектировании карьеры? 

3. Какие маршруты/траектории карьеры ты желаешь выстроить? 

Аргументируй свой выбор.  

4. Почему для человека XXI в. профессиональная карьера является важной?  

 

ДЕЙСТВУЙ!  

1. Найди человека, который сделал карьеру в выбранной тобой профессиональной 

области. 

2. Проведи с ним интервью (обратись с 3-4 вопросами) и установи 

причины профессионального успеха.  

 

СЛОВАРЬ  

Застой – пребывание на одном месте; отсутствие деятельности; 

Консультант – важное лицо, к которому ты можешь обратиться. 

Неудовлетворенность/разочарование – отсутствие, лишение кого-либо чего-то хорошего, 

права; претерпение ущерба; 

Профессиональная квалификация – подготовка в определенной области 

профессиональной деятельности (подтвержденная, как правило, официальным документом); 

Социальная интеграция – включение в общество;  

 

 

ТЕМА 2. ПОЗНАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

КАРЬЕРЫ 

 



Ключевой посыл 2. Я разрабатываю Карту собственного профессионального маршрута, 

в которой наиболее важными «станции» карьеры согласуются со склонностями, 

стремлениями и установленными целями 

 

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

Рефлексивный дневник представляет диалог, который человек ведет сам с собой, на основе 

которого ты можешь что-то узнать о своей личности. Он поможет тебе осознать собственные 

потребности, желания, способности и взгляды на жизнь, а также 

найти ответы на некоторые внутренние сомнения. Итак, мы тебе 

предлагаем: 

- Продолжи мысль и дополни высказывания: 

 

1. Я работаю лучше, когда .................................................... 

2. Больше всего мне нравится ..................................... 

3. Мне нравилось узнавать о ............................ 

4. Хочу самоусовершенствоваться в ...................................... 

5. Чтобы стать профессионалом, мне нужно развить следующие способности …………  

6. Мне хорошо удается  ......................................................................... 

7. Перед осуществлением важной деятельности, связанной с образованием или работой, 

я …………………………………......... 

8. Я уяснил/а, что могу ..................................................... 

9. Могу помочь другим в ........................................................ 

10. Хочу работать в ........................................................... 

11. Хочу узнать, как .......................................................... 

12. Хочу быть полезным/ой в ................................................. 

 

1. Ты знаешь свои сильные стороны? 

2. А те, которые являются не столь удачными, над которыми еще надо работать? 

3. Почему нужно знать свои интересы, склонности, способности, убеждения 

компетенции, когда ты включаешься в профессиональную подготовку? 

4. Почему нужно знать свои интересы, склонности, способности, убеждения 

компетенции, когда ты ищешь место работы? 

5. Сформулируй 2 профессиональные цели, исходя из информации, полученной в 

результате заполнения этого рефлексивного дневника.  

 

УЗНАЙ!  



    Самопознание – это непрерывный процесс, осуществляемый личностью на протяжении 

всей жизни. Когда человек ставит перед собой определенные вопросы, 

такие как «Что мне нравится?», «Что для меня важно?», «Что для меня 

неважно?», «Чего бы я никогда в жизни не сделал/а?», он лучше 

осознает свои сильные стороны, способности, умения и ценности. Это 

придает ему уверенность в своих силах, заставляя с юных лет понимать 

свои жизненные цели и то, как их можно реализовать. Таким образом, очень важно познавать 

себя, а также собирать информацию о себе. Сведения о собственной личности, которые мы 

устанавливаем в процессе самопознания, относятся к личным и профессиональным 

ценностям, интересам, умениям, способностям, убеждениям, личностным качествам. 

Важная роль в развитии личности принадлежит способностям. Они бывают общими и 

особыми.  

Общие – это свойства, которые также называются общими интеллектуальными 

способностями, покольку относятся к памяти, вниманию, наблюдательности, 

сообразительности.  

Особые – это такие, которые обусловливают успех в специализированных областях 

деятельности, например: 

• сенсорные (музыка, живопись); 

• технические (инженерия, строительство, механика); 

• психомоторные (спорт, танец, вождение автотранспорта); 

• организаторско-руководящие (управление, политика). 

Кроме способностей, человек, человек обладает и стремлениями.   

Между способностями и стремлениями существует органическая связь: мы любим делать то, 

что нам лучше всего удается, – только так мы можем добиться достижений и 

удовлетворенности от того, что делаем. Стремления преобразуются в цели, когда 

проектируются конкретные шаги по их реализации.    

Дональд Супер (1910-1994) является признанным специалистом в области 

профессионального развития и карьеры, который, на основании своей продолжительной 

деятельности, вывел следующие утверждения: 

 люди различаются по своим склонностям, способностям и личностным качествам; 

 каждый человек способен чувствовать удовлетворение от своего труда и обретать 

успех, когда профессиональные требования совпадают с его личными интересами и 

способностями; 

  



 выбор профессии и места работы отражает самоимидж человека – люди с 

позитивным самоимиджем склонны исследовать различные возможности для 

карьеры; 

 профессиональный успех способствует улучшению самоимиджа и росту 

самоуважения; 

 построение карьеры – это процесс обучения и адаптации к разным ролям, задачам, 

профессиональным функциям; 

 профессиональные предпочтения и компетенции преобразуются/ изменяются со 

временем, вместе  с другими жизненными переменами и событиями; 

 профессиональный выбор и адаптация – это непрерывный, динамичный процесс; 

процесс и последовательность промежуточных вариантов выбора, избираемых 

человеком в разные моменты жизни и связанных с воплощением умений, 

способностей и навыков в различных жизненных и рабочих ситуациях.  

Утверждения, выведенные Д. Супером, подтверждают факт, что люди разные, 

поэтому они мгут хорошо делать разные вещи. Поэтому лучше заниматься тем, что ты 

умеешь и хочешь делать. 

Для удачного проектирования карьеры попытайся исследовать собственные интересы, 

склонности, стремления цели. 

 

ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ! 

1. Объясни, на основе информации из учебника и жизненного опыта, что такое 

интересы, убеждения/установки, цели, способности и 

личностные качества.  

2. Прочитай текст, проанализируй утверждения Д. Супера и 

попытайте выстроить их в порядке значимости для тебя: а) 

профессиональная подготовка; б) профессиональная деятельность, следующие 

индивидуальные ресурсы: ценности, интересы, стремления, склонности, умения, 

способности, компетенции. 

 

 ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 

1. Определи свои знания, способности и умения, отвечая на 

следующие вопросы:   

 Какой твой любимый учебный предмет на протяжении 

последнего года/ последних 2-х лет?  

 Почему ты предпочитаешь эту дисциплину? 

 Какая дисциплина была нелюбимой в прошлом году? 



 Почему она тебе не нравилась? 

 Что тебе нравится делать больше всего? 

 В какой деятельности, на твой взгляд, ты можешь преуспеть больше всего? 

 Что тебе не нравится делать? 

 Какая деятельность тебе не дается? 

2. Установи свои стремления, отвечая на следующие вопросы: 

 Что ты хочешь осуществить в следующие 2 года? 

 Что ты хотел/а сделать в последние 5 лет? 

 Что, по-твоему, тебе удастся осуществить в первые три года после окончания 

училища? 

 Что ты хотел/а бы сделать в следующие 10 лет? 

Установленную информацию о склонностях и стремлениях используй для выполнения 

следующей деятельности. 

3. Проведите деятельность  «Маклер»: 

 на листах бумаги одного цвета напишите объявление в рубрике «ИЩУ»; 

 на листах другого цвета напишите объявление в рубрике «ПРЕДЛАГАЮ». 

УСЛОВИЕ: 

ИСКАТЬ нужно: необходимые для жизни и карьеры знания, возможности, навыки, 

которыми вы желаете обладать, но их у вас нет.  

ПРЕДЛАГАТЬ нужно: те качества, знания, умения, которыми вы обладаете.  

 Листы бумаги прикрепляются к панно или доске. 

 Каждый подходит и записывает, что он взял бы из предложенного другими 

учащимися.  

НАШЕЛ:  __________________________________________________________ 

 Запишите, что бы вы предложите тому, который ищет: 

ПРЕДЛАГАЮ:______________________________________________________ 

 Совместно с другими учащимися группы определи самые востребованные и 

наиболее часто предлагаемые качества, умения и способности. 

 Интерпретируй эти результаты, опираясь на свои знания и используя знания 

своих коллег по группе  о потребностях рынка труда, трудностях устройства на 

работу молодых.   

4. Установи собственные сильные и слабые стороны в соотнесенности с 

профессиональной подготовкой и деятельностью в области выбранной профессии. 

5. Как ты смог/ла бы преодолеть трудности в ходе профессиональной подготовки и 

профессиональной деятельности? 

6. Реши, кто мог бы тебе помочь. 



7. Сформулируй цели, которые помогут тебе выстроить карьеру. 

 Анализируя свои склонности, способности, умения и стремления, сформулируй 2-3 

цели, которые помогут тебе выстроить карьеру.  

8. Какие преимущества дает нам самопознание: а) в процессе профессиональной 

подготовки и б) при трудоустройстве? 

 

ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! 

Осуществи презентацию на постере: 

SWOT-анализ твоего потенциала для будущей карьеры! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Установи свои профессиональные ценности. 

Очень важно знать, соответствует ли избранная тобой профессия твоим интересам, 

стремлениям и ценностям. Приведенная ниже анкета поможет тебе понять это лучше.  

 Внимательно прочитай вопросы анкеты. 

Твои слабые стороны  

 Каковы твои слабости?  

 Какие личностные черты 

препятствуют твоему 

продвижению вперед?   

 Каковы твои 

относительно определенных 

профессий?  

Твои сильные стороны 
 Какими 

положительными 

качествами и талантами 

обладаешь?  

 Каковы твои ценности и 

интересы? 

 Какими личностными 

чертами отличаешься?  

Угрозы 
 Что именно тебе не 

нравится в работе и личной 

жизни? 

 В каких ситуациях ты 

чувствуешь себя 

неуверенным и 

обеспокоенным? 

 Какие факторы могут 

остановить желательную 

для тебя профессиональную 

реализацию?  

 

Твои возможности  

 Что для тебя важно в 

личной жизни и в работе?  

 Каковы твои приоритеты: 

ты, семья, сообщество, работа 

и т. д. 

 Что именно придает тебе 

уверенности? 

 Кто тебя поддерживает? 

 На ком/чем ты 

основываешься? 

 



 Впиши  в свободную колонку баллы от 5 до 1, в зависимости от важности, которую 

ты придаешь каждой описанной характеристике: 

5 – очень важно, 4 – важно,  3 – средней важности, 2 – маловажно, 1 – неважно.  

Анкета 

№ Какую степень важности присваиваешь? Баллы 

1 Профессия, в рамках которой постоянно надо решать новые проблемы  

2 Профессия, дающая возможность помогать другим  

3 Профессия с большой оплатой труда  

4 Профессия с большим разнообразием работы  

5 Профессия, выполнение задач которой связано с частыми выходами в город 

или командировками – как по стране, так и за рубеж.    

 

6 Профессия, способствующая твоему профессиональному престижу  

7 Профессия, требующая художественных способностей  

8 Профессия, связанная с работой в команде  

9 Профессия, предоставляющая перспективы роста  

10 Профессия, в которой ты самореализуешься, как хочешь  

11 Место работы, где работаешь с шефом, который одинаково относится ко 

всем сотрудникам и оказывает одинаковое доверие всем подчиненным 

 

12 Профессия, дающая возможность работать в приятной среде   

13 Профессия, позволяющая видеть результаты своего труда до конца дня  

14 Профессия, в рамках которой ты можешь проявлять власть и оказывать 

влияние на других 

 

15 Профессия, в которой ты можешь экспериментировать с идеями и 

предложениями 

 

16 Профессия, дающая возможность создавать новые продукты  

17 Профессия, в которой результаты труда становяься известными, чтобы 

можно было себя оценить 

 

18 Место работы, где твой шеф корректен в своих оценках и критике  

19 Востребованная профессия, предоставляющая много рабочих мест  

20 Профессия, выявляющая твой вкус к прекрасному  

21 Профессия, которая позволяет принимать личные решения  

22 Профессия, в которой существуют широкие возможности для продвижения  

23 Профессия с интенсивной востребованностью мышления при решении 

новых проблем и выдвижении оригинальных решений 

 

24 Профессия, в которой можно демонстрировать свои руководящие 

способности 

 

25 Профессия, в которой работа осуществляется в благоприятных для здоровья 

условиях  

 

26 Профессия, позволяющая тебе проявлять полную независимость  

27 Профессия, предоставляющая возможность связывать испытанных друзей с 

коллегами.  

 

28 Профессия, в которой значимость твоего труда может быть оценена другими  

29 Профессия, в которой нет монотонной работы с повторяющимися 

действиями.  

 

30 Профессия, дающая тебе ощущение, что ты можешь помогать другим  

31 Профессия, в рамках которой ты можешь содействовать благосостоянию 

других людей 

 

32 Профессия, в которой можно осуществлять вазнообразную деятельность  

33 Профессия, в которой другие могут тобой восхищаться  

34 Место работы, где у тебя хорошие отношения с коллегами  

35 Профессия с гибким графиком работы, позволяющим тебе переживать  



приятные моменты личной жизни 

36 Профессия, предоставляющая работу в светлой, тихой, чистой, просторной 

среде  

 

37 Профессия, в которой можно планировать и организовывать работу других  

38 Профессия, постоянно требующая включения твоих интеллектуальных 

способностей 

 

39 Профессия, предоставляющая такую зарплату, которая обеспечила бы образ 

жизни без финансовых проблем 

 

40 Профессия, в которой ты зависишь от как можно меньшего количества лиц  

41 Профессия, в которой ты производишь предметы, привлекающие внимание 

своим эстетическим видом 

 

42 Профессия, в которой ты можешь быть уверен, что в случае ее исчезновения 

ты найдешь другое место работы в той же области и с той же специазацией 

 

43 Место работы с вежливым начальником  

44 Профессия, в которой можно видеть результаты своих усилий  

45 Профессия, в которой можно способствовать разработке новых идей  

 

 
Пункты 

анкеты 
Кол-во 

баллов 
Профессиональные ценности 

1 2, 30, 31  Альтруизм  

2 15, 16, 45  Креативность  

3 7, 20, 41  Эстетическое чувство  

4 1, 23, 38  Интеллектиальное стимулирование 

5 13, 17, 44  Объективный успех  

6 5, 21, 40  Независимость  

7 6, 28, 33  Престиж  

8 14, 24, 37  Руководство другими людьми  

9 3, 22, 39  Материальные выгоды 

 
10 9, 19, 42  Безопасность  

11 12, 25, 36  Рабочая среда  

12 11, 18, 43  Отношения с вышестоящими  

13 8, 27, 34  Отношения с коллегами  

14 10, 26, 35  Образ жизни, сопряженный с профессией  

15 4, 29, 32  Разнообразие  

 

 Заполни представленную ниже таблицу, вписав три ценности, которые набрали 

больше всего баллов. 

№ Ценности  Кол-во 

баллов 

Опиши, как они могут быть освоены в 

выбранной тобой профессии 

    

    

    



 

ДЕЙСТВУЙ! 

1. Разработай Карточку профессиональных интересов, способностей и ценностей на 

основе рефлексивного дневника, SWOT-анализа, выполненного теста.  

2. Обсуди полученные результаты с учителем, классным руководителем и членами 

семьи.  

3. Разработай, на листе А3 или А4, Карту собственного 

профессионального маршрута, на которой самые важные 

«станции» карьеры будут согласованы с установленными 

склонностями, стремлениями и целями. 

 

СЛОВАРЬ 

Компетенция – чья-либо способность проявлять себя  в какой-то 

работе, выполнять определенные задачи.  

Личностные качества – совокупность черт характера личности, которые отличают нас друг 

от друга.  

Профессиональная карьера – область деятельности; этап, ступень в социальной иерархии; 

самореализация с помощью профессии и обшественного признания.  

Самопознание – познание себя. 

Способность – индивидуальное психическое свойство, которое обусловливает выполнение в 

хороших условиях какой-либо работы, действия; применение, склонность. 

Стремление – желание, к выполнению которого мы тяготеем в дальнейшем. 

Установка/убеждение – то, чем мы руководствуемся в своих отношениях к окружающим и 

к жизни. 

Умение – то, что мы можем делать на более высоком уровне эффективности.   

Ценность – нечто важное, значимое, имеющее цену. 

 

 

 

ТЕМА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЕЙ КАРЬЕРЫ 
 

Ключевой посыл 3. Активно получаю информацию для проектирования 

образовательного и профессионального маршрута на протяжении всех лет обучения 

 

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

1. Выстрой образовательный маршрут, который тобой процден до настоящего момента. 

2. Установи, по каким причинам ты выбрал/а профессиональное училище. 

3. Какое значение имеет для тебя образование в выбранной области? 



4. В каком возрасте и в каком жизненном контексте ты впервые задумался о рынке труда 

Республики Молдова? 

5. Сформулируй три аргумента, почему учащийся профессионального училища должен 

знать особенности образовательной системы нашей страны. 

6. Сформулируй три аргумента, почему учащемуся профессионального училища следует 

знать особенности рынка труда и быть информированным о рынке труда Республики 

Молдова? 

УЗНАЙ! 

В условиях демократического общества любой человек может выстроить свой карьерный 

маршрут. Важно, чтобы каждый из нас мог освоить возможности, предоставляемые 

обществом: возможности профессиональной подготовки и трудоустройства. В 

современной социоэкономической системе все более возрастает роль образования. 

Большое значение имеет как образование в области общего развития, так и 

профессиональная подготовка. В целом образование расценивается как источник 

улучшения условий жизни. Доступ к качественному образованию рассматривается каак 

доступ к качественной жизни.  

На мировом уровне выявляются следующие тенденции в отношении образования: 

- Молодые люди остаются в стенах школы все больше времени (увеличивается период 

обучения). 

- Рабочие также могут вернуться в училище, чтобы получить 

специальное профессиональное образование (и не только). 

- Расширилось разнообразие форм обучения: оно 

осуществляется в школах, училищах, образовательных 

центрах, появилось индивидуальное обучение с помощью электронных 

образовательных средств и т. д. 

- Возросло число лиц, имеющих образование, и возникла конкуренция. 

- Школа уже не удерживает монополию на передачу знаний, появляются медиаресурсы. 

- Вырисовывается тенденция к расширению обучения (посредством курсов повышения 

квалификации, профессиональной переквалификации и т. п.) на протяжении всей 

жизни. 

Каждое государство предлагает гражданам разнообразные образовательные 

возможности. Граждане Республики Молдова могут получить информацию об этих 

возможностях на сайте Министерства просвещения – www.edu.md.  

Такое разнообразие образовательных возможностей требует от каждого человека 

осознанного выбора образовательных учреждений и услуг. Использование определенным 

образом предложений системы образования является решением человека, выстраивающего 



свой маршрут профессиональной подготовки и развития карьеры. В основе выбора из 

различных возможностей находятся интересы индивида, личные приоритеты или 

определенные жизненные обстоятельства. Важно, чтобы каждая девушка или юноша 

осовили предлагаемые возможности и оценили как шанс для построения собстенного 

жизненного маршрута.  

Несомненным является одно: человек XXI в., независимо от своих устремлений, 

сможет интегрироваться в современное общество только при условии обладания 

профессиональной квалификацией, которую следует совершенствовать и актуализировыать 

на протяжении всей жизни. Таким образом, непрерывное образование и профессиональная 

подготовка являются не только необходимостью, но и возможностью стремиться к 

благоприятным условиям социальной интеграции. Исходя из этого, каждому 

представителю/нице молодежи  следует осознанно и ответственно выстраивать свой 

образовательный маршрут.  

Наряду с рынком образовательных услуг, которые дают человеку возможности личного 

развития и профессиональной подготовки, государство, посредством своей 

социоэкономической системы, предоставляет каждому гражданину рынок труда, который 

дает ему шансы социопрофессиональной интеграции в соответствии с его стремлениями и 

компетенциями.   

В настоящих условиях рынок труда характеризуется гибкостью и неопределенностью. 

Гибкость – это результат эволюции современных технологий и их передаче, что порождает 

новые виды профессиональной деятельности.   

Нестабильность возникла в итоге неудержимого ритма изменений во всех сферах 

социальной жизни, что стремительно меняет конфигурацию рынка труда. Экономические 

кризисы, воздействие глобализации делают уязвимыми многие из его секторов.  

В последние годы наблюдается кризис рынка труда на мировом уровне. На этот кризис 

в большой степени повлияло проитиворечие между спросом и предложением образования и 

профессиональной подготовки. Кризис рынка труда выражается в диспропорции между 

спросом и предложением рабочей силы. Этот дисбаланс может быть количественным и 

структурным. Количественный проявляется в тех случаях, когда число рабочих мест не 

соответствует количество специалистов в той или иной области. При таком дисбалансе 

можно говорить о повышенной востребованности одних секторов рынка труда, когда спрос 

на рабочие руки меньше, чем предложение, и пониженной востребованности, когда спрос 

больше, чем предложение. Это позволяет констатировать, что существуют менее 

востребованные сегменты рынка труда и такие, которые испытывают дефицит рабочих рук.      

Второй тип дисбаланса – структурный. В этом случае объем предложения может иметь 

числовое выражение в соответствии со спросом, но предлагаемые должности не 



соответствуют потенциалу, запросам работодателя или предпочтениям претендентов. 

Структурный дисбаланс означает наличие как рабочих должностей, так и 

квалифицированных работников, кризис же порождается несоответствием 

квалифицированного работника требованиям рынка труда или несоответствием между 

требованиями квалифицированного работника и условиями, предлагаемыми работодателем. 

Как отмечается, в последние десятилетия структурный дисбаланс растет, поскольку не все из 

тех, кто стремится на определенные рабочие места, могут противостоять постоянно 

меняющимся требованиям, и наоборот, имеются вакантные должности, которые не являются 

привлекательными для лиц, находящихся в поисках работы, даже если, на первый взгляд, 

кажется, что их профессиональная подготовка соответствует требованиям рабочей 

должности.  

Одной из глобальных тенденций рынка труда, обусловленной техническим прогрессом, 

является изменение трудового спроса в пользу квалифицированного труда. В настоящий 

момент реальные шансы социальной интеграции и обеспечения хороших условий жизни есть 

у тех, кто обладает профессиональной квалификацией.  

Другая глобальная тенденция состоит в сокращении рабочего времени. Не в 

последнюю очередь можно отметить и стремительные изменения, происходящие в 

различных сферах жизни, которые порождают внутреннюю профессиональную 

реконверсию, что требует непрерывной профессиональной подготовки, направленной на 

аккумулирование новых профессиональных компетенций.      

  На национальном уровне на особенности функционирования рынка труда оказывает 

влияние специфика функционирования экономики государства. Процветающая экономика 

предлагает больше мест, и они лучше.  

В Республике Молдова рынок труда отражает ситуацию, создавшуюся в национальной 

экономике.  Проблемы функционирования рынка труда нашей страны обусловлены как 

количественным дисбалансом, так и структурным.  

Мониторинг ситуации на рынке труда на рынке труда в Республике Молдова постоянно 

проводится Национальным агентством занятости населения, которое действует через свои 

териториальные подразделения. Ежегодно разрабатывается барометр профессий, который 

показывает уровень спроса рабочей силы в различных секторах.  

Каким бы ни был уровень развития экономики государства, оно, через 

образовательную систему, должно эффективно управлять своим человеческим потенциалом, 

через профессиональную ориентацию и подготовку соответствующую потребностям рынка 

труда. Знание положения на рынке труда позволяет сформировать реалистичное впечатление 

о возможностях социопрофессиональной интеграции и должно находиться в основе  нашей 

мотивации качественной профессиональной подготовки.  



 

ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ! 

1. Определи, на соснове текста и жизненного опыта, причину 

(причины) возрастания роли образования в формировании 

человека.  

2. Почему каждый человек должен обладать общей культурой и профессиональной 

подготовкой? 

3. Почему современный человек должен непрерывно учиться? 

4. Заполни таблицу, приведенную ниже, указав суждения социального, культурного и 

экономического порядка относительно необходимости непрерывного образования. 

 

Я буду постоянно учиться, потому что:  

Суждение социального 

порядка 

Суждение культурного 

порядка 

Суждение экономического 

порядка 

 

 

  

 

5. Определи, опираясь на текст, существенные характеристики 

рынка труда в настоящий момент.   

6. Каковы причины дисбаланса на рынке труда? 

7. Какие профессии появились в том сегменте рынка труда, куда ты будешь  

интегрироваться (сегмент рынка труда в области услуг, общественного питания, 

строительства и т. д.), в результате развития совеременных технологий? 

ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! 

1. Сформулируй  преимущества профессионального образования. 

2. Определи риски, которые несут в себе: 

a) случайный выбор профессии и профессионального училища; 

b) пассивность, невежество и сознательная невключенность в профессиональную 

подготовку.  

3. Почему в последнее время на мировом уровня и в нашей стране усиливается структурный 

дисбаланс на рынке труда?  

4. Аргументируй, исходя из содержания текста, следующее высказывание: Качественное 

образование может обеспечить хорошее функционирование рынка труда.   

 

ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 

1. Проанализируй структуру системы образования Республики 

Молдова (опираясь на сайт www.edu.md) и установи, какое 

http://www.edu.md/


образование ты мог/ла бы получить после окончания профессионального училища.  

2. Пообщайся с другими участниками и, посредством моделирования ситуации, реши, что 

ты мог/ла бы сделать в качестве премьер-министра, директора НАЗН, преподавателя, 

учащегося/йся или классного руководителя, консультанта по карьере, родителя и т. д. 

для хорошего функционирования рынка труда нашей страны.  

 

ДЕЙСТВУЙ! 

1. Разработай Карточку документирования, которая поможет тебе проектировать 

образовательный маршрут на протяжении периода обучения.  

2. Обсуди с преподавателями и более старшими учащимися и установи:  

a) Какие предметы по общей культуре и какие темы помогут тебе стать хорошим 

специалистом в выбранной области? 

b) Какие дисциплины/модули по специальности сформируют у тебя компетенции, 

необходимые для того, чтобы устроиться на хорошую работу? 

c) Какие факультативные дисциплины помогут укрепить профессиональную 

подготовку?  

d) Какая внекуррикулярная деятельность разовьет у тебя способности и компетенции, 

которые тебе нужны для обретения желаемой профессии? 

3. Проведи, в рамках группового проекта, исследование того сектора рынка труда, куда  

входит профессия, к которой ты стремишься. 

Исследуй проблему функционирования этого сектора рынка труда, отвечая на 

следующие вопросы:  

 Существует ли в данном секторе рынка труда 

количественный дисбаланс?  

 Количественный дисбаланс обусловлен повышенной или 

пониженной востребованностью рабочих мест? 

 Существует ли в нем структурный дисбаланс? 

 Какова причина структурного дисбаланса: недостаточная, некачественная  подготовка 

специалистов или неудовлетворительные условия труда, предлагаемые 

работодателем?   

4. В процессе исследования обратись к Статистическому ежегоднику за последние пять 

лет сайту НАЗН, обсуди данный вопрос с экономическими партнерами 

профессионального училища.  

5.  Оцени свои шансы получить место работы в том секторе рынка труда, в который ты 

стремишься. 

6. Что нужно сделать, чтобы твои шансы на трудоустройство возросли?  



 

СЛОВАРЬ 

Возможность – нечто целесообразное, уместное, благоприятное, счастливый случай, 

благоприятный повод. 

Предложение – когда что-нибудь предлагается.  

Профессиональная квалификация – подготовка в определенной области 

профессиональной деятельности (обычно подтвержденная 

официальным документом).  

Профессиональная реконверсия – профессиональное изменение. 

Рынок труда – совокупность отношений возникающих в результате 

актов купли-продажи рабочей силы. 

Социальная интеграция – включение, подсоединение, внедрение, гармонизация, когда 

человек полностью становится составной частью общества.  

 

 

 

 

ТЕМА 4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ КАРЬЕРЫ 

 

Ключевой посыл 4. Успех моего профессионального развития и 

эволюции карьеры обусловлен, в том числе, качеством 

использования источников информации 

 

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

1. Какова роль СМИ в твоей жизни?  

2. В какой области/в каких областях интереса ты получаешь информацию из СМИ? 

3. Какие источники средств массовой информации ты используешь чаще всего? 

4. Внимательно изучи цитату, приведенную ниже, и объясни, как близкие люди могут 

быть тебе полезны при поисках вакантного места работы. 

«Если у тебя есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся ими, то у каждого из нас 

будет одно яблоко.  Если у тебя есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся этими 

идеями, то у каждого из нас будет по две идеи!» (Джорж Бернард Шоу) 

 

УЗНАЙ! 

Человеческое общение может строиться на двух типах отношений:  



a) прямые (общение осуществляется между двумя или более лицами, находящимися в 

близкой позиции, обычно пространственной) и акт общения обусловлен их обоюдным 

воздействием; 

b) непрямые, когда общение осуществляется опосредованно, с помощью оборудования 

той или иной степени технологической сложности (ТВ, радио, Интернет). 

Опосредованный акт обшения позволяет увеличить возможности накопления 

информации/данных, поэтому сегодня СМИ стали влиятельным средством информирования 

человека во всех жизненных областях;  они действуют как пособие по социальной жизни за 

счет предлагаемой ими информации. Преимущества непрямого, опосредованного общения 

состоят в передаче информации широкой диверсифицированной аудитории, 

распространенной на обширной территории. Благодаря своим особенностям влияния 

средства массовой коммуникации стали в современном обществе очень важным решающим 

фактором в отношении общественного мнения и личной жизни.  

С точки зрения проектирования карьеры СМИ являются источником сведений о рынке 

труда и специфике выбранной профессии.  

Информация о рынке труда, получаемая посредством СМИ, обладает определенными 

преимуществами по сравнению с той, которую мы получаем в процессе прямого общения. 

Возможно формирование целостного видения тенденций рынка труда, а также приоритетных 

тенденций спроса и предложения рынка труда на более широком пространстве. Обобщение 

спроса на рынке труда, который продвигается посредством СМИ, можно выявить наиболее 

востребованные способности и навыки работников: способность к общению, в том числе на 

распространенных языках; способность к адаптации и гибкость; навыки работы в команде и 

сотрудничества; способность решать проблеиы; принимать на себя ответственность; 

использовать ресурсы современных технологий; демонстрировать способность к 

переговорам; проявлять собственную инициативу; желание учиться; креативность.  

С помощью СМИ подросток или юноша/девушка может получить информацию о 

потребностях рынка труда, но может также направить или сформулировать и свои 

требования к работодателю. В связи с этим, речь идет об объявлениях работодателя, 

опубликованных в газетах, продвигаемых посредством радио, ТВ, сайтов и объявлений 

потенциального работника, который предлагает свою рабочую силу. И в том и в другом 

случае объявление относительно спроса и предложения рабочей силы должно содержать 

следующую информацию: а) сведения об учреждении, общие данные о кандидате; б) 

название должности; в) основные выполняемые задачи  (в случае работодателя); 

компетенции (в случае кандидата);   г) уровень образования (профессиональная 

квалификация); д) условия труда, включая заработную плату; е) личные качества лица 

(требуемые работодателем). 



Существует четкая взаимосвязь между включением в коммуникацию, прямую или 

непрямую, и шансами быть информированным. Каждый из нас является точкой соединения с 

множеством ценных людей. Совокупность этих отношений носит название сеть 

персональных социальных контактов, или, используя более современный термин, –  

социальный networking. Чем шире социальная сеть, тем больше шансы стать более 

информированным относительно определенных вещей.  

Установление и построение личных взаимоотношений предполагает развитие умения 

контактировать с людьми, обмениваться с ними информацией и идеями. Исходя из этой 

цели, стоит быть представленным в различных видах общественной деятельности, на 

школьных конференциях, в дебатах, рабочих ателье, что предполагает инициирование связей 

с интересными личностями из определенной профессиональной среды, в которой ты 

намереваешься действовать в будущем.  

С появлением Интернета и социальных сетей, возникли возможности для личного 

продвижения и набора персонала. Профессиональные социальные сети сегодня являются 

активным средством такого набора, поскольку предоставляют в распоряжение онлайн 

предложения о работе, профили и CV (резюме). 

Наиболее очевидное преимущество указанного набора состоит в том, что онлайн-

профили являются лучшим представлением собственного потенциала. Многие кандидаты 

уже специализировались на разработке своих собственных электронных CV, видео и 

инфографики, предлагая работодателям более сложную картину, прежде чем попасть на 

собственно собеседование. 

Разнообразие возможностей информирования и представления собственного 

потенциала обязательно означает и ответственность. Любая информация, которую ты 

представляешь о себе, должна соответствовать действительности. Ответственное включение 

в общение порождает уверенность и увеличивает шансы человека быть принятым на работу. 

Все стороны, вовлеченные в общение, должны демонстрировать ответственность за 

достоверность и правильность информации. К сожалению, наряду с положительными 

аспектами СМИ, хорошо известна и возможность манипулирования. Это негативное явление 

представлено и в области карьеры. Существуют лица, которые используют рекламные 

объявления с предложением рабочих мест в целях получения профиля, не неся 

ответственности за завершенность предпринятых действий.  Вымогательство денег за 

предоставленную информацию не гарантирует кандидатам условий по трудоустройству, а в 

случае получения рабочего места – безопасности и гарантированных прав работника.    

Качество жизни каждого из нас зависит от культуры поведения. Необходимо обладать 

компетенцией использования информации: уметь применять источники информации, прежде 

всего Интернет, а также оценивать достоверность поставляемых сведений.   



 

ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ! 

1. Опиши характеристики непрямого, опосредованного общения. 

2. Установи возможности информирования относительно карьеры и профессиональной 

деятельности с помощью: а) прямого общения; б) СМИ. 

3. Определи преимущества и недостатки получения информации посредством: а) прямого 

общения; б) непрямого общения. 

4. Проанализируй составные элементы профессионального предложения, продвигаемого в 

СМИ (элементы структуры того или иного объявления). 

5. Прочитай текст и заполни следующее Руководство по 

изучению: 

 Определи понятие социальный networking. 

 Объясни, как можно сформировать сеть личных социальных 

контактов. 

 Предложи деятельность, в которой можешь участвовать для развития своей 

контактной социальной сети в области делаемой профессии. 

 Проанализируй возможности, предлагаемые Интернетом для личностного 

продвижения.  

 

ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! 

1. Аргументируй, исходя из содержания текста, утверждение:  

На успех профессионального развития и эволюции карьеры 

оказывает влияние, в том числе, и умение личности использовать 

источники информации.  

2. Почему сегодня работодатель требует способности и умения, указанные в тексте? 

3. Определи свой персональный опыт до настоящего момента, который мог бы быть 

ценным и полезным при продвижении твоего 

профессионального имиджа. Как бы ты мог/ла 

продемонстрировать его существенные черты  посредством 

веб-приложений? 

 

ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 

1. Какие источники информации можно использовать при прямом общении? 

2. Какие источники информации можно использовать при непрямом общении, 

опосредованном современными технологиями? 



3. Каковы преимущества использования ресурсов СМИ при информировании о 

профессиональных предложениях и мире профессий? 

4. Какие риски несет в себе использование объявлений в 

СМИ о предложениях рабочих мест? 

5. Заполни кластер, включив в него друзей, родственников, 

знакомых, от которых, по твоему мнению, ты можешь 

получить информацию своей профессии и о вакантных рабочих местах.  

6. В твоей сети есть лица, которые могут обладать информацией относительно 

профессиональной области, в которой ты хотел/а бы работать? 

7. Представь себе, что ты ищешь рабочее место. К каким лицам из своей сети ты 

обратишься за помощью в первую очередь? 

ДЕЙСТВУЙ! 

1. Используй информацию онлайн, чтобы установить место работы. 

 Выбери на сайте www.Moldovajob.md. и в газете Маклер 2-3 объявления с 

предложениями о работе.   

 Проанализируй содержание объявлений и определи, насколько реальным является 

трудоустройство на основе представленного предложения.  

2. Напиши объявление о приеме на работу 

 Выстрой структуру объявления о приеме на работу на основе элементов, 

изложенных в тексте. 

 Определи медийный источник, в котором ты поместишь объявление.  

 Аргументируй свое решение. 

3. Пополни свой профиль в социальных сетях сведениями о своих сильных сторонах, 

заслуживающих того, чтобы их увидел потенциальный работодатель, который посетит 

твою страницу. 

 

СЛОВАРЬ 

Вымогательство – действие, предпринимаемое для получения чего-либо любой ценой, 

особенно с помощью обмана, угроз, силы, шантажа.  

Инфографика – информация, представленная с помощью рисунка/изображения. 

Манипулирование – влияние на общественное мнение путем совокупности средств 

(прессы, радио и т. д.), с помощью которых, не прибегая к ограничениям, обществу 

навязывается определенное поведение.  

Медиация – посредничество. 

Общественное мнение – позиция общества по определенному вопросу.  

Сеть общения – совокупность различных систем линий/каналов общения.  

http://www.moldovajob.md/


 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О КАРЬЕРЕ 

Ключевой посыл 5.  Важно уметь принимать информированное решение для разработки 

проекта о развитии карьеры. 

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

 Установи, какие важные решения ты принимал/а в своей жизни: 

 Расположи в порядке приоритетности 2-3 важных решения, которые ты принял/а в 

последние годы.  

 Объясни, почему ты их представил/а в соответствующем 

порядке. 

1. Насколько легко/трудно было принимать решение о 

профессиональном образовании? 

2. Кто оказал на тебя влияние и кто тебе помог в принятии 

этого решения? 

3. Каковы были твои аргументы в пользу данного решения? 

4. Что, по-твоему, означает принятие правильного решения? 

УЗНАЙ!  

 Практически постоянно каждый из нас оказывается в ситуации, требующей принятия 

решения: что надеть? какой фильм посмотреть? какое пирожное съесть? какой подарок выбрать 

для мамы?и т. д. Исследователи выявили, что люди по-разному принимают решения: одним каждый 

раз нужно много времени, чтобы хорошо все проанализировать, посоветоваться с окружающими, 

другие же принимают решения быстро, спонтанно, не взвешивая все возможные альтернативы. 

Обычно большинство людей применяют один и тот же стиль принятия решений как в 

незначительных ситуациях (выбор конфеты и т. п.), так и в важных (например, выбор профессии). 

Определенным является следующий факт: способность принятия решений можно развивать. 

Принять соответствующее решение сможет тот человек, который обладает способностью принятия 

решений.  

Эту способность можно тренировать, проходя следующие этапы:  

1. Определение альтернатив: 

- Кто я? 



- Где я нахожусь сейчас? 

- Куда я хочу добраться? 

- Каковы мои ресурсы в данный момент (качества, знания, способности), на которых я 

могу основываться? 

2. Исследование альтернатив: 

- Каковы пути возможных действий? Сколько альтернатив имеется? 

- Что я найду в конце пути? 

- Чего мне будет стоить (времени, усилий) применение этих альтернатив? 

- Какие знания и способности мне понадобятся? 

- Каковы трудности, с которыми я могу столкнуться? 

- Кто мне окажет поддержку? 

- Какой путь является для меня оптимальным? 

3. Принятие решения и составление плана действий: 

- Какова моя цель? 

- Что я могу сделать, чтобы достичь цели? 

- В чем я нуждаюсь? 

- Какие трудности предвижу? 

- Что я могу сделать, чтобы их предотвратить или минимизировать? 

- Какие конкретные шаги мне нужно пройти? 

- Чтоя буду делать, если план потерпит неудачу? 

ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ! 

1. Как ты обычно поступаешь, когда принимаешт решение? 

2. Установи жизненную ситуацию, в которой тебе нужно будет принять решение в 

ближайшее время.  

3. Проанализируй этапы принятия решения. 

 Какие из перечисленных этапов ты прошел/шла, 

принимая решение?  

 Какие этапы тобой опущены? 

 Какие преимущества дает каждый из упомянутых 

этапов? 

 Какие риски несет в себе пропуск некоторых этапов? 

 

ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 

Процесс принятия решения в области профессионального 

развития является многосторонним и предполагает различные 

действия. Обсуди с соседом/кой по парте и установи 2-3 



ситуации, когда будет необходимо пренятие определенных 

решений в процессе развития карьеры.  

ДЕЙСТВУЙ! 

1. Осуществи принятие решения: 

 установи ситуацию, в которой требуется принять решение; 

 определи имеющиеся у тебя альтернативы; 

 оцени эти альтернативы; 

  сформулируй решение; 

 составь план действий. 

2. Проанализируй Карточку документирования и Карту собственного 

профессионального маршрута и разработай карьерный проект на следующие 5 лет.  

 

Цели Действия 

 

Сроки 

реализации 

 

Факторы, 

облегчающие 

реализацию 

целей 

Факторы, 

способные 

помешать  

реализации 

целей 

 

СЛОВАРЬ 

Альтернатива – возможность выбора между двумя взаимоисключающимися решениями, 

ситуациями и т. д. 

Исследование – анализирование, анализ, рассмотрение, изыскание, изучение.  

Минимизация – сведение к минимуму. 

Решение – то, к чему приходит человек в результате рассмотрения проблемы, ситуации и т. 

п., делая выбор из нескольких возможностей. 

 

ТЕМА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

Ключевой посыл 6.  Индивидуальный трудовой договор 

узаконивает мои права и обязанности, минимизируя риски 

 

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

1. Используя свой жизненный опыт, вырази мнение, почему 

каждая сфера человеческой деятельности регулируется 

законом в отношении прав и обязанностей. 

2. В чем состоит необходимость для человека обладания правами 



и обязанностями, и в чем заключается необходимость для государства предоставления 

прав и требования соблюдения обязанностей? 

3. До настоящего момента своей жизни приходилось ли тебе бывать в положении 

нанимающегося на работу или предоставлять те или иные услуги физическому лицу? 

4. Если ты был/а в подобной ситуации, вовремя ли тебе были известны условия труда и с 

помощью какого документа были узаконены твои отношения с физическим или 

юридическим лицом, предоставившим тебе возможность работы? 

5. Что нужно делать, чтобы обеспечить соблюдение своих 

прав на легальную работу в условиях, соответствующих 

твоему возрасту и способностям? 

 

УЗНАЙ!  

Права и обязанности установлены в следующих нормативно-регулирующих документах: 

Кодекс о труде Республики Молдова, Внутренний распорядок учреждения и Должностная 

карточка.  Основным документом, регулирующим трудовые отношения между 

работодателем и работником, включая права и обязанности работников, является Кодекс о 

труде Республики Молдова. В частности, ст. 9 Кодекса о труде предусматривает Основные 

права и обязанности работника.  

Права работника: 

- заключение индивидуального трудового договора; 

- условия труда, защита и гигиена труда; 

- оплата труда; 

- обеспечение соблюдения прав рутем обращения в профсоюзные организации и правовые 

органы; 

- защита прав способами, не запрещенными законом; 

- проведение коллективных переговоров и заключение коллективных трудовых договоров; 

- урегулирование трудовых споров и конфликтов; 

- возмещение материального и морального ущерба при выполнении трудовых 

обязательств; 

- социальное и медицинское страхование. 

 

Обязанности работника: 

- сознательное выполнение трудовых обязательств и установленной нормы труда; 

- соблюдение требований внутреннего распорядка и дисциплины труда; 

- проявление недискриминационного поведения по отношению к другим работникам и 

право на трудовое достоинство других работников; 



- соблюдение требований защиты и гигиены труда; 

- проявление хозяйственного отношения к имуществу работодателя и других работников; 

- информирование работодателя или непосредственного руководителя предприятия о 

любой ситуации, которая представляет опасность для жизни и здоровья людей или для 

сохранности имущества работодателя; 

- уплата взносов. 

 

Демократическое государство создает правовую основу для социальной и 

профессиональной интеграции всех своих граждан. Исходя из этого, законодательно 

установленыправа для различных социальных категорий. Для обеспечения равенства шансов 

при трудоустройстве Республика Молдова разработала законодательные положения, 

определяющие условия приема на работу и права лиц с ограниченными возможностями – 

«Закон Республики Молдова о социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями». 

Существуют социальные категории, пользующиеся теми или иными льготами в 

области занятости, например лица, которые растят детей с определенного возраста и 

заботятся о них, а также лица, ограниченные в правах в указанной области.  

Особые нормативные положения установлены также в соответствии с возрастом. 

Кодекс о труде Республики Молдова предусматривает, что физическое лицо становится 

трудоспособным в 16 лет. В качестве исключения физическое лицо может заключать 

индивидуальный трудовой договор и в возрасте 15 лет, с согласия родителей или законных 

представителей, если это не угрожает здоровью, развитию, обучению и профессиональной 

подготовке. Положения закона о трудоустройстве до 18 лет предоставляет особые права и 

условия работы, чтобы избежать нанесения ущерба психозиологическому и моральному 

развитию личности (ст. 253-257 КТ). 

Лица, которым исполнилось 18 лет, могут работать в различных условиях, включая те, 

которые квалифицируются как тяжелые условия труда. Законодательство о труде 

предусматривает, однако, дополнительные правила для выполнения работы в тяжелых 

условиях труда, дающие работникам дополнительные права.   

Юридические отношения между работодателем и работником регулируются 

индивидуальным трудовым договором. Индивидуальный трудовой договор представляет 

собой письменное соглашение, одна сторона которого – работник – обязуется предоставлять 

непрерывность работы в пользу и при подчинении другой стороне – работодателю, который, 

в свою очередь, обеспечивает заработную плату и адекватные условия труда.  В заключении 

индивидуального трудового договора принимают участие работник, являющийся 



физическим лицом, и работодатель, который может быть как физическим, так и 

юридическим лицом.  

Требования к работнику формулируются работодателем, а работник не имеет права 

адресовать ему какие-нибудь указания или распоряжения. 

Между двумя сторонами индивидуального трудового договора существуют отношения 

подчинения, для которых характерно предоставление трудовых услуг под руководством 

работодателя, который вправе отдавать приказы и распоряжения работнику, контролировать 

выполнение рабочих заданий и санкционировать отклонения от трудовой дисциплины. В 

случае нарушения дисциплины работник подвергается дисциплинарным взысканиям.  

Кодекс о труде предусматривает обязательную письменную форму заключения 

индивидуального трудового договора. В том случае, когда работник является юридическим 

лицом, существуют формальные механизмы проверки существования индивидуального 

трудового договора, а когда он выступает как физическое лицо, то обязан зарегистровать 

индивидуальные трудовой договор в органах местной публичной власти, которые 

направляют  его копию территориальной инспекции труда.  Эти законодательные положения 

предупреждают ситуацию, когда работодатель может получать прибыль от труда работника 

или эксплуатировать его, не учитывая прав последнего в соответствии с возрастом, 

квалификацией, состоянием здоровья и т. д.    

Индивидуальный трудовой договор обеспечивает работнику право выполнять задания в 

установленных этим соглашением условиях, право на оплату труда, даже в той ситуации, 

когда работодатель не получил прибыли от труда, предоставленного работником.  

Использование труда работника возможно только в том случае, когда работодатель 

выполнил свои обязательства по предоставлению рабочего места и организации трудового 

процесса. 

Индивидуальный трудовой договор является личным договором. Работник не может 

быть представлен другим лицом для выполнения обязательств, взятых им на себя 

посредством договора. Личный характер договора относится и к работодателю.  

Любой трудовой договор может содержать две категории статей: общие, которые 

находятся в любом договоре, и особые, характерные для определенного трудового договора.  

Наиболее красноречивым выражением стабильности в сфере занятости, гарантии и защиты 

интересов работников является законодательное регулирование основ и условий, при 

которых может возникнуть прекращение действия индивидуального трудового договора. 

Свобода труда охватывает два основных элемента – свободу работать и свободу не 

работать. Это право дает возможность расторгнуть индивидуальный трудовой договор по 

инициативе работника, прекратить его действие. Работодатель также имеет право на 

расторжение договора и увольнение работника. И в том, и в другом случае существуют 



законодательные положения, которые предотвращают нарушение прав работника и права 

работодателя.    

Предоставление трудовых услуг без индивидуального трудового договора не имеет под 

собой гарантированной законодательной базы, которая обеспечивала бы  работнику условия 

для соблюдения его прав. Такая ситуация способствует злоупотреблению (со стороны 

работодателя) рабочей силой, нарушению права предоставления услуг в адекватных 

условиях, риск работы без оплаты.               

 

ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ! 

1. Определи, на основе текста, какие нормативные документы 

регулируют права и обязанности работников.  

2. Что ты понимаешь под основными правами и обязанностями 

работников? 

3. Установи, опираясь на текст, по меньшей мере, три 

социальные категории, для которых Кодекс о труде устанавливает особые положения.   

4. Из каких соображений государство определяет особые законодательные положения по 

правам определенных категорий работников? 

5. Прочитай текст и ответь на следующие вопросы: 

- Что такое индивидуальный трудовой договор? 

- Кто участвует в заключении индивидуального трудового договора?  

- Что предусматривает индивидуальный трудовой договор? 

- Почему необходимо заключение индивидуального трудового договора?  

 

ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! 

1. Сформулируй, вместе с другими учащимися группы, 2-3 

аргументами о необходимости предоставления особых прав  

определенным категориям работников.   

2. Прокоммунтируй, исходя из информации, содержащейся в 

прочитанном тексте, утверждение: Индивидуальный трудовой 

договор регламентирует право человека работать или не работать.   

3. Сформулируй несколько аргументов о необходимости индивидуального трудового 

договора для работодателя и несколько аргументов о необходимости индивидуального 

трудового договора для работника. 

 

 

ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 



1. Сравни возможности включения в трудовые отношения людей 

различных возрастов: 

 Проанализируй, вместе с другими учащимися группы, 

положения Кодекса о труде относительно труда лиц, не 

достигших 18-летнего возраста, и возможности включения в 

трудовую деятельность лиц, которым исполнилось 18 лет.  

 Сравни, методом Диаграммы Венна, возможности этих возврастных категорий в 

установлении трудовых отношений. 

1. Реши, вместе с коллегами по группе, каковы риски оказания услуг без индивидуального 

трудового договора следующих категорий:  

- физических и юридических лиц страны; 

- иностранных физических и юридических в ситуации, когда они находятся в какой-

либо стране нелегально; 

- иностранных физических и юридических в ситуации, когда они находятся в какой-

либо стране легально. 

2. Какие особые положения может содержать твой трудовой договор, учитывая особенности 

будущей профессиональной деятельности? 

3. Используя существенные элементы структуры индивидуального трудового договора 

(договаривающиеся стороны, предоставление трудовых услуг, временной компонент 

предоставления трудовых услуг, заработная плата, подчинение работника работодателю), 

сформулируй определенные положения, находясь в роли работодателя и находясь в роли 

работника.  

 

ДЕЙСТВУЙ! 

1. Разработай Информационную карточку, в которой укажи особенности и условия 

реализации выбранной профессии, а также права и обязанности в 

качестве работника.  

2. Установи ситуацию, когда человек, которого ты знаешь, 

предоставил определенные трудовые услуги в стране, не заключив 

индивидуального трудового договора.  

- Каковы были последствия отсутствия индивидуального трудового договора? 

- Каковы были риски такой ситуации? 

4. Установи знакомого человека, который оказывал трудовые услуги за рубежом, не 

имея трудового договора.  

- Каковы были последствия отсутствия индивидуального трудового договора? 

- Каковы были риски такой ситуации? 



 

СЛОВАРЬ 

Предоставление – проделанная, исполненная работа.  

Работник – лицо, включенное в трудовую деятельность.  

Работодатель – лицо, которое нанимает других. 

Узаконивание – разработка и принятие закона, присвоение законной силы. 

Юридическое лицо – организация с собственным имуществом и самотоятельной 

администрацией, пользующаяся правоспособностью иметь права и обязанности. 

 

ТЕМА 7. КАК МНЕ НУЖНО ИСКАТЬ МЕСТО РАБОТЫ  

Ключевой посыл  7.  Инструменты личного маркетинга очень важны при поисках 

рабочего места 

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

1. Ты когда-нибудь пытался/лась искать место работы? 

2. Как ты поступил в этом случае? 

3. Как пытались найти себе рабочее место твои 

родственники, знакомые? 

4. Ты когла-нибудь пытался/лась составить личное 

досье для трудоустройства?  

5. Что, по-твоему, должно содержаться в этом досье и 

почему нужно обладать способностью его разрабатывать и постоянно обновлять? 

 

УЗНАЙ!  

Трудоустройство является важным и совсем не легким делом в жизни каждого 

человека. Эта деятельность требует полной включенности, ответственности, смелости, 

настойчивости. Необязательно ждать окончания обучения, чтобы 

искать место работы. Начни действовать сейчас, шаг за шагом. 

Существуют несколько способов поиска рабочего места. 

Один из наиболее эффективных – общение с людьми.  

Первый этап использования этого источника: 

Установи места и лиц, от которых можно получить информацию относительно 

возможностей трудоустройства,   проконсультируйся с ними и запиши предоставленные ими 

рекомендации. Тактично адресуя уместные вопросы, ты получишь множество полезных 

ответов от людей, которые рады поговорить о своей работе.  

Второй этап: 



Обобщи всю информацию. Установи, что для тебя важно, какие способности и знания 

по специальности необходимы в работе, о которой ты получил информацию.  

Третий этап: 

Посети учреждения, фирмы, которые тебя интересуют. Нужно, чтобы они интересовали 

тебя в отношении не только той работы, которую ты будешь выполнять, но и того, как 

функционирует предприятие, куда ты хочешь поступить на работу: каковы его цели, 

перспективы развития, с какими проблемами оно сталкивается.  

Еще один способ найти место работы – чтение и прослушивание объявлений. Их можно 

обнаружить в информационных бюллетенях, на сайтах и порталах.  

Объявления, посредством которых сообщаются сведения о вакантных рабочих местах, 

не всегда являются серьезными и надежными. Некоторые из них, хотя и содержат 

привлекающие внимание элементы, могут скрывать места работы «по-черному» или могут 

быть таким способом набора, которым пользуются те, кто занимается трафиком людей.    

Объявление, которому можно доверять, содержит информацию о: 

- нанимающем учреждении – название, адрес, телефон, факс, e-mail и т. д.; 

- должности – точное наименование, основные задачи; 

- требованиях или условиях трудоустройства – определенная квалификация, уровень 

образования, умения и способности, опыт и т. п. 

- льготах – льготы, которыми обладает работник; 

- содержании досье (пакета документов) – CV (резюме), сопроводительное письмо, 

копии удостоверения личности, диплома об образовании, медицинского 

свидетельства, справка о несудимости и др.  

- конечной дате и месте принятия документов – адрес, телефон, факс, e-mail. 

В последнее время все более распространенным стал способ поиска места работы 

путем публикации объявлений.  

Необходимо убедить работодателя, что он будет в выигрыше, если возьмет тебя на 

работу. Вместе с тем нужно подумать, что будешь иметь ты в случае трудоустройства и 

подписания трудового договора. Если этого не случится, значит, ты будешь работать 

нелегально, «по-черному». Даже если, в большинстве ситуаций, работодатель убеждает тебя, 

что таким образом твоя зарплата будет больше, все же следует знать, что законное место 

работы имеет ряд преимуществ:  медицинская страховка, возможность получать финансовые 

кредиты в банках, выгода от защиты и компенсации при несчастных случаях на рабочем 

месте, пенсия по возрасту ил в случае заболевания и т. д. 

В тот момент, когда все эти риски преодолены, необходимо знать, что каждый 

работодатель желает убедиться в том, на данном рабочем месте ты приложишь все свои 

профессиональные компетенции и личностные качества. 



Каждый человек, стремящийся занять рабочее место, должен информировать 

работодателя о своей подготовке и мотивации включиться в рабочий процесс. Письменная 

документация, необходимая в процессе трудоустройства и продвижения в карьере, 

составляет досье кандидата. Каждый кандидат разрабатывает Досье по трудоустройству. 

Существуют различные источники, дающие выпускнику профессионального училища 

наставления о том, как нужно разрабатывать личное досье (личное дело). Недопустимо, 

чтобы  юноша или девушка не обладали такой способностью.  

Досье по трудоустройству должно содержать следующие документы: 

- сопроводительное письмо, в котором как можно более релевантно описывается 

интерес и квалификация претендента, его мотивация выполнять данную работу; 

- CV (резюме) дает работодателю целостное представление о личностном и 

профессиональном развитии претендента. Есть много способов написания и 

представления CV, но наиболее используемым сегодня является табличный стиль, легкий 

для понимания. Неблагоприятное впечатление производят как поверхностно 

разработанные CV, так и те, которые перегружены деталями.  

- дипломы, сертификаты и другие документы. Общее правило, относящееся к 

этим документам, сводится к тому, что все утверждения в CV, касающиеся 

профессиональной подготовки и профессионального опыта, должны находиться в 

представляемых документах.   

- фотография (желательно цветная) способствует формированию мнения о претенденте. 

Не следует недооценивать роль этого впечатления в процессе трудоустройства. Исходя из 

этого, стоит включить в досье специально сделанные  для этого фотографии, которые 

посредством стиля одежды и состояния духа, запечатленного на фото, демонстрируют его 

официальный характер.   

В большинстве компаний требуется форма Европа–CV. Рекомендуемую структуру и 

содержание такого типа curriculum vitae можно заимствовать на сайте 

https://europass.cedefop.europa.eu/. Основными элементами содержания являются: личные 

сведения, место работы, на которое претендует податель документов, профессиональный 

опыт, образование и подготовка, личные компетенции, дополнительная информация. 

Сопроводительное письмо – это «упаковка» CV. Оно представляет собой инструмент 

самопродвижения, с помощью которого претендент аргументирует интерес и обосновывает 

свою кандидатуру на данную должность. Если письмо хорошо составлено, вы создадите 

впечатление, что являетесь организованной и хорошо подготовленной личностью. Если же 

оно соотносится со сведениями о предприятии и должностью, на которую претендует 

кандидат, вы создадите впечатление, что старались быть достаточно информированным/ой о 

профессиональной деятельности и обладаете мотивацией к выполнению требуемых 

https://europass.cedefop.europa.eu/


функций. При разработке сопроводительного письма следует придерживаться определенных 

советов. 

- Сопроводительное письмо не должно превышать одной страницы. 

- Пишите краткие, лаконичные параграфы. 

- Чтобы лучше структурировать идеи или рельефнее показать некоторые аспекты, 

каждый абзац нужно выделять (черточками, точками и т. п.). 

- Выборите легко читаемый шрифт.  

- Не посылайте письмо в рукописи (кроме тех случаев, когда это является 

требованием). 

- Проверьте орфографию и пунктуацию. 

- Введите в письмо полезную информацию, которую не смогли включить в CV. 

- Избегайте цветной бумаги.  

Содержание сопроводительного письма: имя кандидата на должность и контактная 

информация (адрес, номер телефона, e-mail); формула приветствия; вводная фраза, 

содержащая название искомой должности и источник информации, из которого вы узнали о 

вакантном месте; представление компетенций кандидата; формулирование мотивов, по 

которым вы желаете получить это место; вежливая просьба об ответе; собственноручная  

подпись (если представляете письмо лично или с помощью почтовой службы) и дата 

составления. 

Способ обращения является официальным. Например: Уважаемый господин директор; 

Управлению человеческих ресурсов. Вариант заключительной формулы: С благодарностью, 

Ион Вэлэтук.  

Документы, содержащиеся в досье, обычно представлены в форме копий. Их 

легализация зависит от требования работодателя. Документы в оригинале представляются по 

запросу, обычно в момент трудоустройства.     

Полное и хорошо структурированное досье демонстрирует организованность кандидата 

и его конпетенции представляться работодателю. Исходя из этого, любой выпускник 

профессионального училища, наряду с компетенциями, позволяющими ему заниматься 

профессиональной деятельностью, должен также демонстрировать мотивацию включения в 

трудовой процесс.    

 

ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ! 

1. Установи, опираясь на текст, способы поисков рабочего места.  

2. Какая информация должна содержаться в объявлении, которое 

делает рекламу места работы.  

3. Какую информацию должно включить в объявление лицо, 



которое находится в поисках места работы. 

4. Каковы структурные элементы CV? 

5. Чему служит сопроводительное письмо? 

6. Каковы требования к разработке сопроводительного письма? 

 

 ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! 

1. Какому способу поисков рабочего места ты бы отдал/а 

предпочтение и почему? 

2. Прокомментируй утверждение: CV должно быть кратким и 

емким, а сопроводительное письмо должно выражать уверенность, 

что ты лучше всего подходишь для данного вакантного места.  

 

ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 

1. Сравни преимущества и недостатки различных способов 

поиска места работы.  

2. Сформулируй 2-3 аргумента относительно необходимости 

исследовать использование различных способов поиска 

рабочего места. 

3. Обсуди с коллегами по группе и установи, с какими трудностями ты можешь 

встретиться при выполнении определенных рубрик CV. 

- Для какой рубрики у тебя мало информации? 

- Какие рубрики тебе нечем заполнять? 

- Как можно преодолеть эти трудности? 

 

 

 

 

ДЕЙСТВУЙ! 

1. Разработай CV, используя модель Europass; 

2. Разработай сопроводительное письмо, адресованное работодателю, к которому ты 

хочешь устроиться на работу после окончания обучения.   

 

СЛОВАРЬ 

Должность – пост, служба. 

CV (Curriculum Vitae) – краткая автобиография, охватывающая сведения об образовании, 

профессиональной подготовке, карьере и семейной ситуации.   



 

ТЕМА 8. ОБЩЕНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ  

Ключевой посыл 8.  Я знаю техники и методы общения/взаимодействия с 

работодателями, умею находить информацию, увеличивая, таким образом, свои шансы 

на трудоустройство 

 

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

1. Рассмотри нижеприведенные фотографии и скажи, какое сообщение передает каждый 

человек. Что тебя заставило так думать? 

 

 

 

 

 

 

  



  

2. Вообрази ситуацию, что нужно общаться с одним из этих лиц. Кто из них внушает 

больше доверия? Почему?  

3. Представь себе, что ты уже достиг/ла этапа собеседования. Каким будет твой ответ в 

30 словах на просьбу «Расскажите о себе»? 

 

УЗНАЙ!  

Общение – важная часть жизни каждого из нас. Посредством общения мы 

представляем свои знания, умения, убеждения, ценности, интересы, навыки, цели, исходя из 

которых нас принимают и ценят или же нет. Мы общаемся не только посредством речи.  

Специалисты утверждают, что при межличностном прямом общении качество 

передаваемого сообщения зависит на 55% от того, как мы выглядим, на 38% – от манеры 

говорить и только на 7% – от того, что именно мы говорим.  

Сегодня общение можно осуществлять различными способами: по телефону, e-mail, 

факсу и т. д. Частым средством общения является электронная почта. 

Электронный адрес, посредством которого ты общаешься с 

потенциальным работодателем/ями, должен содержать твою 

фамилию и имя. При отправлении сообщений по e-mail возможным 

работодателям нужно соблюдать правила написания официальных 

писем и следить за тем, чтобы они были правильными с точки зрения грамматики.   

Еще одной формой общения является разговор по телефону, который может открыть 

перед тобой или закрыть путь к трудоустройству, потому что чаще всего первый контакт 

между тем, кто хочет поступить на работу, и работодателем является телефонным. Когда ты 

говоришь по телефону, о тебе судят по тому, что ты говоришь, как говоришь, как слушаешь, 

как реагируешь, поэтому старайся, чтобы общение было правильным и вежливым.   

Для эффективного общения важно не только то, что ты говоришь, но и как ты 

слушаешь. Слушай для того, чтобы понимать, а не для того, чтобы спорить. Поставь себя на 

место говорящего и попытайся увидеть вещи с его точки зрения. Запасис терпением, не 

нервничай и задавай вопросы, чтобы побудить говорящего предоставить тебе как можно 

больше информации.  



Собеседование – это кульминационная точка общения с работодателем. Приглашение 

на собеседование является доказательством того, что твои усилия были оценены 

работодателем. Чтобы увеличить свои шансы на успех, следует принять во внимание ряд 

советов, прежде чем предстать на собеседовании:  

Собери 

информацию о 

компании, в 

которую 

намереваешься 

поступить на 

работу. 

Подготовься 

продемонстриров

ать мотивацию и 

интерес к этому 

рабочему месту. 

Будь готов 

предоставить 

ответы на 

самые сложные 

вопросы.  

 

 

В тот момент, когда 

работодатель сообщает 

тебе день и час 

собеседования, прими это 

безоговорочно. Запиши 

информацию на листке для 

заметок, чтобы не забыть.   

 

 

Будь 

пунктуальным/ой, но 

не приходи задолго 

до собеседования. 

Убедись, что в твоем 

распоряжении по 

меньшей мере 5 

минут, чтобы 

привести себя в 

порядок и справиться 

с эмоциями. Не стучи 

в дверь, если тебя не 

пригласили.  

 

Будь уверен/а в 

своих силах и не 

позволяй 

возобладать 

эмоциям. 

 

 

 

Следует выбрать 

достойный наряд и 

держаться сдержанно.  

Классический стиль не 

обязателен, но одежда 

кричащих тонов, слишком 

декольтированная блузка 

или рубашка с короткими 

рукавами или запыленные 

туфли могут создать о тебе 

негативное впечатление.  

 

Демонстрируй 

дружелюбное 

отношение и 

энтузиазм 

относительно 

должности, на 

которую ты 

претендуешь. 

Искренне 

отвечай на 

вопросы. 

Поздоровайся с 

присутствующими в 

зале, в котором 

проводится 

собеседование. 

Пожми им руку по 

очереди, кратко и 

энергично, но только 

в том случае, если 

они первыми ее 

протянули.  

При общении 

придерживайся 

норм вежливости и 

средств выражения 

официальной речи.  

 

Ответь на вопросы 

быстро и разумно, 

подчеркивая свои 

сильные стороны.  

 

Если возникают 

неудобные вопросы 

о твоих неудачах, 

отвечай честно, но 

представь опыт, 

который ты обрел в 

результате этого. 

 

Ты тоже задавай 

вопросы о 

компании и 

требованиях к 

работникам. 

Не заводи 

первым/ой 

разговор о 

зарплате, 

подожди, пока 

работодатель не 

сделает первое 

предложение.   

В конце 

собеседования 

поблагодари человека, 

проводившего его, за 

уделенное тебе 

внимание и вежливо 

спроси, может ли он 

дать тебе свою 

визитную карточку.  

Пошли благодарственное 

письмо в ближайшее время 

после собеседования. 

Работодатель воспримет 

этот жесткак проявление 

твоего интереса к месту 

работы, на которое ты 

претендуешь.   

 

Пошли 

благодарстве

нное письмо 

по почте или  

e-mail. 

 

 

 

Очень важно задавать вопросы во время собеседования, чтобы продемонстрировать 

интерес и мотивацию относительно компании. Эти вопросы могут касаться приоритетных 

обязательств и требований к должности, которую ты желаешь получить, способа интеграции 



в рабочий коллектив в первые недели деятельности, присутствия наставника, курирующего 

новых работников.  Чтобы продемонстрировать, что ты намереваешься трудиться в 

компании на протяжении длительного периода, было бы хорошо поинтересоваться 

стратегией продвижения работников в рамках компании.   

Также будь готов/а к преодолению вопросов-ловушек, с которыми может к тебе 

обратиться работодатель. Эти вопросы показывают, устойчив ли человек к стрессу, 

конкурентоспособен ли он, умеет ли справляться с изменениями. Вопросы-ловушки могут 

касаться твоей возможности решать проблемы, принимать на себя риски или осуществлять 

самооценку компетенций. Твои ответы должны продемонстрировать быстроту, критическое 

мышление и гибкость.  

После собеседования было бы хорошо отправить благодарственное письмо, в котором 

ты можешь оценить то, как проходило собеседование, упомянуть по меньшей мере один 

момент, который оставил у тебя приятное впечатление во время его проведения,  

поблагодарить за то, что тебя пригласили на собеседование и уделили время. 

 

ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ! 

1. Прочитай текст и опиши способ эффективного общения с 

работодателем.  

2. Сформулируй 5 правил общения с работодателем по телефону. 

3. Выяви в тексте советы, которые следует учитывать при 

собеседовании. 

- Выбери четыре совета из предложенных в разноцветном квадранте. 

- Поделись с одноклассниками/цами своим мнением: что им важно учитывать при 

собеседовании.  

 

 ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! 

Прокомментируй, вместе с другими учащимися класса, 

следующую информацию: 

Специалисты утверждают, что при межличностном прямом 

общении качество передаваемого сообщения зависит на 55% от того, 

как мы выглядим, на 38% – от манеры говорить и только на 7% – от того, что именно мы 

говорим.  

 

ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 

1. Обсуди вместе с одноклассниками/цами и примите решение: 



- К каким условиям труда вы стремитесь, учитывая профессиональную квалификацию, 

которой вы будете обладать после окончания 

профессионального училища? 

- Какой социальный пакет будет вам обеспечен на рабочем 

месте (талоны на питание, обеспечение транспорта, медицинская 

страховка, пенсионный вклад, определенный период для отпуска 

и т. д.)?   

- Какой график работы вы хотели бы иметь? 

- Какой оклад вы хотели бы иметь? 

1. Анализируя эти условия, решите, с кем из работодателей Республики Молдова вы 

могли бы вести переговоры о трудоустройстве. 

2. Обсуди с одноклассниками/цами и вместе решите, что бы вы ответили на следующие 

вопросы в ходе возможного собеседования: 

- Назови 5 причин, по которым работодатель должен был бы тебя выбрать из 

десяти кандидатов на рабочую должность.  

- Почему ты хочешь поступить на эту должность? 

- Что тебя мотивирует? 

- Что ты читал/а или слышал/а о нашей компании? 

- Какую зарплату ты ожидаешь? 

- Если бы мы попросили отзыв от лица, которое вас знает, что бы оно сообщило 

о вас? 

- Как вы проводите свое свободное время? 

3. Сформулируй три вопроса к работодателю.  

 

 

 

ДЕЙСТВУЙ! 

Выбери компанию, в которую ты хотел/а бы устроиться на работу после окончания 

профессионального училища и ответь на предлагаемые вопросы:   

- Насколько я осведомлен/а (что знаю о компании, о том, кто проводит собеседование и 

о процессе отбора)? 

- Каковы мои главные преимущества (по сравнению с другими кандидатами), которые 

меня поддержат в моих притязаниях на вакантное место? 

- Каковы мои достижения, представляющие интерес для того, кто ведет собеседование? 

- Каковы возможные вопросы, которые я задам ведущему собеседование? 

- Какое впечатление я хочу произвести на работодателя? 



Напиши благодарственное письмо, учитывая рекомендации, представленные в тексте.  

 

СЛОВАРЬ  

Гибкость – свойство, позволяющее адаптироваться к окружающему.  

Конкурентоспособный – лицо, учреждение, которое, благодаря своим превосходящим 

качествам, может конкурировать с кем-либо другим.  

Кульминационная точка – самый важный момент в развитии того или иного действия.  

Собеседование при трудоустройстве – беседа между работодателем и кандидатом на 

должность.  

 

ТЕМА 9. ЛИЧНЫЕ РЕСУРСЫ И УСПЕХ В КАРЬЕРЕ 

 

Ключевой посыл 9. Я знаю преимущества эмоционального интеллекта и могу оценить 

его роль при управлении стрессом и обеспечении профессионального успеха 

  

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

1. Чем различаются люди на их рабочем месте, обладая одинаковым образованием, 

способностями, квалификацией и профессиональным опытом? 

2. Почему не все работники добиваются одинакового успеха на рабочем месте, хотя 

имеют одни и те же обязанности, работают в одинаковых условиях, общаются с одними и 

теми же людьми, используют те же материалы и т. д.? 

3. Что, по-твоему, могло бы тебя мотивировать к успеху в профессиональной 

деятельности? 

4. Задайся вопросами и ответь на них письменно: 

- Что для меня действительно важно в жизни? 

- Какие качества могут мне помочь освоить желаемую профессию? 

- Каковы ключевые факторы, которые могут обеспечить мне успех в профессиональной 

жизни?  

- Каковы ресурсы, имеющиеся в моем распоряжении, чтобы 

построить жизнь, какую я хочу? 

- Какие препятствия мне могут встретиться в ходе 

профессиональной подготовки и при поисках рабочего места 

и как мне их преодолеть? 

 

ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! 



Какие эмоции тебя охватили, когда ты отвечал/а на эти вопросы: 

радость, беспокойство, страх, неуверенность в себе, смелость, 

энтузиазм, неопределенность? 

- Какую роль могут играть эти эмоции в прокладывании твоего 

профессионального маршрута?  

- Для тебя наличие негативных эмоций является стимулом идти вперед или 

препятствием, которое заставляет остановиться? Аргументируй, почему.  

 

УЗНАЙ!  

На наше поведение и общение с окружающими, в том числе и в профессиональном 

контексте, оказывает влияние наше эмоциональное состояние: эмоции, установки, чувства и 

мотивация к осуществлению той или иной деятельности. Все это составляет наши личные 

ресурсы, которые способствуют определенному образу жизни, являются нашими 

преимуществами или, наоборот, недостатками в отношениях с окружающими.  

Это естественно, что ежедневно мы находимся во власти различных эмоций, как 

положительных, так и отрицательных, например, тебя задела чья-нибудь шутка, и ты был 

расстроен весь день.  Эмоции могут оказывать влияние в течение одного дня, определенного 

периода или всей жизни. Важно, чтобы человек умел контролировать эмоции и эффективно 

управлять стрессом, демонстрируя наличие эмоционального интеллекта.  

Эмоциональный интеллект – это совокупность навыков, компетенций и склонностей, 

которые влияют на способность человека успешно справляться с  трудностями социальной и 

профессиональной среды. 

У людей, которые понимают и могут интерпретировать 

эмоции человека, есть один «плюс»: они знают, как с ним 

общаться. Эмоциональный интеллект проявляется и через силу 

адаптивности человека.  

Так, если то или иное лицо обладает достаточными знаниями 

и способностями, но не знает приемов по установлению отношений с другими и не умеет 

управлять своими эмоциями, оно может столкнуться со сложностями в отношениях. В таких 

случаях отрицательные эмоции начинают преобладать, приводя к стрессу.  

Трудовой стресс наносит большой ущерб, физический и психический, что происходит, 

когда профессиональные требования к выполнению должностных обязанностей завышены 

по отношению к тому или иному работнику.  

Последствия стресса могут проявляться у человека на поведенченском, 

физиологическом и психологическом уровне. 



Первыми показателями трудового стресса и снижения эмоционального интеллекта 

являются:  

- снижение успехов в работе, механические ошибки; 

- признаки усталости; 

- безучастность – утрата интереса к труду, пассивность, опоздания; 

- прогулы или увеличение количества дней отсутствия по болезни; 

- агрессивное поведение; 

- раздражительность, критика в адрес других, словесные оскорбления, вандализм. 

Следовательно, самоконтроль и эффективное управление эмоциями могут стать 

действенным средством в противостоянии профессиональному стрессу, который может 

возникнуть у любого человека, независимо от возраста, пола, опыта, занимаемой должности 

или специфики выполняемой работы. 

Эмоциональный дисбаланс и профессиональный стресс могут порождаться и типом 

мотивации или без нее по отношению к работе, которую человек выполняет. Речь идет о 

потребностях, стремлениях, желаниях, осознанных и неосознанных порывах, которые 

мобилизуют, придают динамичность и побуждают организм к определенному поведению.  

Мотивация – это чрезвычайно сложное явление, обусловленное множеством 

психологических, социальных и материальных факторов. 

Стимулами мотивации на рабочем месте могут быть: 

a) материальные, финансовые, экономические (экономическая мотивация); 

b) работа, профессиональная деятельность как стимул (мотивация, которая зиждется на 

труде); 

c)  взаимодействие между членами рабочей группы (мотивация, сосредоточенная на 

общении и взаимодействии с людьми). 

a) Экономическая мотивация удовлетворяется за счет заработной платы, исходя из 

стандартной нормы; оплаты в зависимости от заслуг; компенсационных выплат 

(социальный пакет, материальное обеспечение); компенсации, не связанные с 

заработком (снижение стоимости талонов на обед, обеспечение жилплощадью и т. д.). 

b) Стимулирующим источником мотивации, которая зиждется на труде, является 

трудовая ситуация, сама реализуемая деятельность. Она возникает из соотнесенности 

человека со своим трудом, с особенностями его осуществления. Если в экономической 

мотивации деятельность выступает лишь как средство получения стимулов, способных 

удовлетворить определенные потребности, в том случае, когда мотивация основывается 

на реализуемом труде, деятельность представляет цель саму по себе, а это означает, что 

для человека важным является, прежде всего, качество выполненного труда.  

Какие аспекты труда являются стимулирующими? 



- Содержание труда: ряд видов деятельности и операций, которые следует выполнять 

для реализации целей. Труд может преобразовываться в настоящий мотивационный 

источник в условиях, когда человек придает ему большое значение и понимает смысл 

своего труда.     

- Условия труда: помещение, обстановка, оборудование, материалы и т. д. 

- Цель труда: ясность, точность, его реализуемый характер, конечный результат, 

влияние и т. п.  

c) Мотивация, сосредоточенная на взаимодействии между членами группы, вытекает из 

того, что рамках трудового процесса человек находится в соотнесенности не только со 

своей деятельностью, но и с себе подобными, с коллегами или партнерами по труду, с 

группой, частью которой он является, и другими, соседними группами, включая те, 

которые пользуются результатами его труда. Человек работает не только ради денег, не 

только потому, что ему нравятся рабочие задания или условия, в которых они 

выполняются, но также и потому, что труд придает ему социальный статус, является 

поводом к установлению многочисленных социальных контактов, эмоциональных 

отношений или общения, приносит ему удовлетворение, посредством группы, 

определенных потребностей. 

Независимо от типа мотивации, важно, чтобы она была позитивной, ориентирующей 

человека на успех, основывалась на желании работать при соблюдении положений 

установленной законодательной базы.  Позитивная мотивация и хорошее расположение 

духа, оптимизм, настойчивость, устойчивость к стрессу, гибкость и адаптивность к 

переменам в рамках организации, а также способность взаимодействовать с людьми и 

рабботать в команде составвляют личные ресурсы, на которых основывается карьерный 

успех. 

 

ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ! 

Рекомендации специалистов для демонстрации эмоционального 

интеллекта на рабочем месте: 

1. Эффективное общение: выслушивайте других, когда они 

ошибаются; непосредственным образом выражайте радость или 

разочарование; просите поддержки у других людей; не стыдитесь 

говорить «не знаю»/«не понимаю»; развивайте свое чувство юмора; подбадривайте себя и других 

словами «в следующий раз все получится».  

2. Распределение времени: не перегружайте себя заданиями: составляйте список приоритетов; 

беритесь за выполнение только тех заданий, которые четко определены и даются вовремя; 

выполняйте сразу только одно задание; используйте блокнот для записей; чередуйте работу с 

отдыхом; планируйте дела на завтрашний день. 



3. Иерархизация отношений: если начальник авторитарен и вызывает у вас стресс, соблюдайте 

дистанцию и говорит НЕТ в тех случаях, когда считаете, что вы правы; просите уточнения указаний, 

когда они двусмысленны.  

4. Личное пространство: четко отграничьте свое рабочее пространство; поместите в нем личный 

предмет, который будет помогать вам расслабиться; будьте всегда опрятно одеты, находясь на 

рабочем месте.    

5. Оценивание и самооценивание: подумайте над тем, действительно ли ваше место работы 

соответствует тому, что вы можете и хотите делать; если вы пришли к выводу, что НЕТ, то не надо 

бояться поисков нового места работы. 

- Установи основные типы трудовой мотивации. 

- Каковы стимулы для каждого типа мотивации? 

 

 ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 

1. С помощью метода «Шесть шляп мышления» 

проанализируйте преимущества и роль эмоционального 

интеллекта в управлении стрессом и профессиональных 

успехом.   

2. Пополните свои знания об эмоциональном интеллекте на основе информации, 

приведенной ниже. 

У лиц с хорошо развитыми эмоциональными способностями больше шансов быть 

довольными и достичь эффективности, они хорошо владеют своими эмоциями, для них 

характерен правильный подход к чувствам других людей и принятие их. Развитие 

эмоционального интеллекта позволяет использовать интеллектуальные склонности, 

креативность, обеспечивает нам успех, как в личном плане, так и в профессиональном.  

Преимуществами эмоционального интеллекта являются: 

- понимание собственных эмоций и эмоций окружающих;  

- знание сильных сторон и ограничений; 

- эффективное управление конфликтами; 

- продуктивная работа в команде; 

- способность сохранять спокойствие и контролировать ситуацию при высоком уровне 

стресса; 

- рост внутренней мотивации: посредством стремления к личному развитию и 

профессиональному совершенствованию.  

3. Разделитесь на 6 групп по 4 учащихся в каждой и проанализируйте в группах 

преимущества и роль эмоционального интеллекта в управлении стрессом и 

профессиональном успехе. 



Обсудите в группах объявленную тему и разработайте идеи сквозь призму шляпы, 

которую выбрали.  

Белая шляпа: использует вопросы: Какой информацией по данной теме мы 

располагаем? Какая информация нам еще нужна? Как мы можем ее получить?  

Красная шляпа: выражает чувства относительно представленной тематики: У меня 

такое чувство, что… Мне не нравится эта связь между эмоциональным интеллектом и 

стрессом… Интуиция мне подсказывает, что…   

Черная шляпа: критична, мыслит негативно, но логично и анализирует следующим 

образом: Каковы ошибки данной темы? Какие риски могут появиться? Что нам мешает? 

Желтая шляпа: мыслит оптимистически, логически и позитивно, анализирует 

преимущества и возможности рассматриваемой темы. 

Зеленая шляпа: создает альтернативы и новые идеи, креативна: Как можно получить 

преимущества, применяя новые правила к данной теме?     

Синяя шляпа: контролирует процесс обсуждения, делает выводы по каждому этапу 

рассмотрения темы. Каковы главные идеи? Как мы можем обобщить изложенные точки 

зрения? 

2. Представь одноклассникам/цам записанные идеи. 

3.  Установи мотивационные стимулы, которые находятся/будут находиться в основе твоей 

профессиональной деятельности: 

- Разработай список из восьми стимулов мотивации работы, которые, по твоему мнению, 

наиболее важны для твоей профессиональной деятельности.  

- К какому типу мотивации относится большинство выбранных стимулов? 

 

 ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! 

Подумай, вместе с одноклассниками/цами над информацией, 

приведенной ниже:  

Эмоциональный интеллект испытывает непосредственное влияние 

твоих предшествующих личных убеждений относительно себя и 

окружающего мира. Они могут помогать тебе в достижении успеха 

в личной и профессиональной жизни, но способны также стать препятствием на пути к 

успеху. У каждого человека есть мысли, которые его побуждают чувствовать уверенность в 

себе, – «у меня все получится», «молодец», «могу», «я способен», но есть и много 

негативных мыслей – «ничего не понимаю», «не смогу воплотить свою мечту», «все мои 

усилия напрасны», «никто не ценит моих усилий» и т. п. Если эти мысли часто повторяются, 

то становятся убеждениями. Позитивные убеждения помогают человеку преодолевать стресс 

и быть оптимистичным, а негативные убеждения ведут к усугублению стресса и снижению 



его трудового и жизненного потенциала. Негативные убеждения – это опасение успеха, страх 

перед ошибками, отрицательные «пророчества», внутренний негативный диалог, установки 

на нерешительность или колебания, неспособность довести начатое до конца.   

1. Используя График Т, аргументируй:   

- что выигрывает человек, который знает как управлять своими эмоциями и умеет 

это делать; 

- что теряет тот, кто не умеет управлять своими эмоциями. 

2. Выстрой иерархию типов трудовой мотивации в соответствии с присвоенной им тобой 

степенью значимости. 

ДЕЙСТВУЙ! 

 

1. Заполни таблицу, приведенную ниже: 

 

 

 

 

Установи жизненные ситуации, 

когда ты чувствовал/а 

неуверенность и переживал/а 

негативные эмоции   

Как ты поступил/а, чтобы 

их преодолеть? 

 

Как ты поступил/а 

бы теперь? 

 

   

   

 

2. Сформулируй для знакомого человека 4-5 рекомендаций, которые, ты думаешь, 

помогут тебе преодолеть неуверенность и внутренние негативные переживания, усиливая, 

таким образом, шансы профессионального и карьерного развития. 

3. Обсуди с человеком, которому ты доверяешь и который реализовал себя в 

профессиональном плане, мотивационные стимулы, имеющие значение для достижения 

успеха в карьере. Внеси коррективы в свой список стимулов или дополни его.  

 

СЛОВАРЬ 

Мотивация – совокупность мотивов и побудительных причин 

(осознанных или нет), которые заставляют человека предпринять то 

или иное действие или стремиться к определенным целям.  

Трудовой стресс – состояние, воспринимаемое группой работников 

как негативное, ощущаемое как дискомфорт  на физическом, 

психическом и/или социальном уровне по причине того, что люди не в состоянии отвечать 

на требования и ожидания, предъявляемые им на рабочем месте.      



Эмоциональный интеллект (EQI) – способность человека устанавливать свои эмоции и 

эффективно управлять ими. 

Эмоция – сильная (и порой неожиданная) аффективная реакция, которая связана с 

удовольствием или неудовольствием, часто с внезапными и сильными изменениями в 

деятельности организма, и в которой отражается индивидуальное отношение к 

действительности.  

   

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 10.  Я ПРИНИМАЮ КОМПЕТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ О КАРЬЕРЕ 

Ключевой посыл 10.  Я хочу иметь успешную карьеру и предпринимаю конкретные 

шаги по ее правильному, интересному и приятному планированию 

 

ВКЛЮЧАЙСЯ! 

Каждому из вас предлагается продолжить фразу: Портфолио полезно 

и необходимо, потому что… 

 

 

 

ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 

 

Поговори с одним из участников/ниц команды и определи цель 

разработки каждого материала и его роль в проектировании 

карьеры: Карта собственного профессионального маршрута; 

Карточка документирования;  Карточка профессиональных 

интересов, способностей и ценностей; Информационная карточка; CV; 

Сопроводительное письмо; Благодарственное письмо и др.  

 

ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! 

 Осуществи первые действия по разработке презентации твоего 

карьерного проекта: 



Внимательно проанализируй содержание портфолио и оцени качество каждого 

разработанного материала. 

 

 
№  

Название материала 

 

Что я сделал/а хорошо 

 (оценивание согласно 

сообща установленным 

критериям) 

 

Что я могу улучшить 

 

    

 

ДЕЙСТВУЙ! 

 Разработай, на основе портфолио, проект развития карьеры. 

 Подготовь проект развития карьеры к презентации. 

 Собери информацию о своей профессии, потребностях рынка 

труда в данной области и опиши компетенции, 

необходимые для деятельности в рамках этой профессии.  

 Установи по меньшей мере 3 вида деятельности, которые ты можешь осуществить в 

течение 3 месяцев с целью развития профессиональной карьеры, и впиши из в 

таблицу в соответствии с представленным образцом:   

 

Вид деятельности Период реализации Ожидаемый результат  

Сбор информации о человеке с 

признанными результатами в 

желаемой профессии 

 

2 месяца Список из по меньшей мере 5 

лиц. Я могу объяснить, на 

основе примеров изученных 

личностей, какие компетенции 

необходимы, какие трудности 

могут появиться в данной 

профессии  

 

ТЕМА 11-12. МОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПРОЕКТ 

Эти уроки проектируются для представления карьерного проекта коллегам и помогут тебе 

развить компетенцию проектирования карьеры. На уроках будет применен предлагаемый 

ниже алгоритм: 

 Представляет одноклассникам/цам свой карьерный проект. 

 Размышляет над осуществлением презентации своего карьерного проекта и в тетради 

отмечает впечатления и выводы, продолжая предложения:  

 В ходе презентации я чувствовал/а … (описывает свои эмоции) 

 Я и те, кто меня оценивал, считаем, что мне удалось очень хорошо …  (описывает 

сильные стороны презентации, отмеченные коллегами по группе)  

 Те, кто меня оценивал, сказали, что я могу улучшить … (лаконично описывает 

предложения тех, кто оценивал презентацию) 

 В ходе этой деятельности я научился/лась… (описывает свои выводы о накопленном 

опыте) 



 Чтобы осуществить мой карьерный проект в течение 3 месяцев … (описывает 

конкретные действия, которые предпримет) 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОДУЛЯ  

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ»  

 

Рекомендации по деятельности учителя соотнесены с конечными целями работы, 

запланированной для учащихся (опорные материалы для учеников).  

Цель учителя состоит в организации направляющей деятельности в карьере учащихся и 

поддержке их в процессе проектирования карьеры.  

Для повышения эффективности организуемой деятельности акцент ставится на 

активном вовлечении учащихся посредством заданий ярко выраженного прикладного 

характера. Исходя из этого, рекомендуем  разработку учащимися портфолио «Я принимаю 

компетентные решения о карьере!», в которое будут включены результаты практической 

деятельности, преимущественно полученные при выполнении заданий из рубрики 

ДЕЙСТВУЙ! 

Дорогие коллеги, внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства, 

чтобы у вас создалось целостное впечатление о конечных целях модуля «Личностное 

развитие и проектирование карьеры». 

 

ТЕМА 1. РОЛЬ КАРЬЕРЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Ключевой посыл 1. В любой области профессиональной деятельности, путем 

выполнения любого типа работы можно сделать карьеру 

 

ЦЕЛИ 

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

 определять понятие профессиональной карьеры; 

 устанавливать этапы развития карьеры; 

 анализировать маршруты профессиональной карьеры; 

 аргументировать необходимость соотнесения ориентировхочу, могу и надо в процессе 

проектирования карьеры и принятия решения о карьере; 

 оценивать значимость проектирования карьеры. 

 

ВЫЗОВ 

Учитель инициирует дискуссию о профессиональной карьере. Он просит учеников 

назвать личность, которая сделала карьеру. Эти имена даже можно записать на доске, чтобы 

осуществить возможный анализ: кто делает профессиональную карьеру, в какой области. 

Это упражнение позволяет нам выявить представления учеников о профессиональной 

карьере. Вопрос Что тебе следует делать в жизни, чтобы иметь успешную 

профессиональную карьеру?  носит в данном случае, по большей части, риторический 

характер, поэтому многие моменты будут проясняться по мере изучения текста из учебника.  



 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Учитель осваивает содержащийся в тексте посыл, применяя различные способы: а) 

содержание можно разделить на несколько логических частей и обработать с помощью 

метода Мозаика; б) в случае более слабо подготовленных учеников, обладающих меньшей 

скоростью чтения, текст может быть прочитан вслух, по логическим частям, и обработан с 

помощью вопросов, которые выражают сущность посыла; в) можно создать команды; 

ученики в командах читают текст по частям, обсуждают эти фрагменты между собой и 

представляют одноклассникам/цам суть посыла; учитель производит мониторинг 

презентаций, расставляет необходимые акценты, поощряет команды, которые четко 

представляют идеи текста.   

Учитель выделяет и продвигает следующие ключевые идеи: 

- ДлячеловекаXXIв. профессиональнаякарьерастала самым важным средством 

социальной интеграции, поэтому современные сообщества базируются на экономических 

комплексных отношениях и человек может найти свое место в жизни через 

профессиональную деятельность.  

- В любой области профессиональной деятельности можно сделать карьеру. 

- Чтобы сделать карьеру, нужно предоставлять квалифицированный труд. 

- Сделать карьеру – не обязательно означает занять высокий пост в профессиональной 

области. Существуют различные траектории развития карьеры: горизонтальная, 

вертикальная, продвижение к обретению влияния и власти. Это не значит, что данные 

маршруты непременно исключают друг друга (например: ты можешь стать хорошим 

специалистом в той или иной области и одновременно занимать высокий пост), но все же 

преобладает одна из них. На карьерный маршрут оказывают влияние: а) специфика области 

профессиональной деятельности: одни из них предлагают широкий спектр должностей, 

другие – всего несколько иерархических позиций; б) личностные особенности индивида: 

зависит, как он воспринимает успех и прогресс. Есть люди, которые чувствуют себя 

комфортно только в том случае, если занимают высокий пост, и наоборот; существуют люди 

более стойкие, делающие акцент на качестве труда и не озабоченные достижением власти, 

влияния и т. д. 

- Любой карьерный маршрут хорош, если человек чувствует себя реализованным. 

- Учащиеся профессионального училища получают квалификацию рабочего. Эта 

квалификация обеспечивает им горизонтальный карьерный маршрут, но среди них будут и 

такие, которые станут бригадирами, ответственными за определенную работу, начальниками 

строительства. Некоторые из них займутся собственным бизнесом и станут менеджерами, 

другие продолжат образование, и перед ними откроются и другие перспективы 

трудоустройства.  

- Существуют два условия для развития карьеры: внутреннее – личное 

удовлетворение, и внешнее – социальное признание. Если ты их соединишь, можешь 

считать, что сделал/а карьеру.  

- Профессиональная карьера является результатом всей  жизни. Значение имеет все, 

что тобой сделано с раннего детства до глубокой старости, поэтому наше включение в 

работу и результаты, которых мы достигаем, зависят от нашей системы ценностей, качества 

образования, имеющихся у нас способностей, которые следует развивать на определенном 

уровне. Исходя из этого, мы устанавливаем различные этапы эволюции карьеры, которые 

связаны не только с нашей профессиональной деятельностью.  

- Проектирование карьеры имеет большое значение.  Это необязательно означает, что 

в любой момент жизни нам нужно разрабатывать на бумаге план действий, но мы должны 

всегда заботиться о своем будущем. Такая забота предполагает постоянный анализ 

жизненной ситуации, с установлением четких целей на будущее, в которых гармонично 

объединены ориентиры: хочу, могу, надо.    

- Проектирование карьеры начинается с возраста 5-6 лет, когда для данной возрастной 

категории характерна ролевая игра: ребенок стремится воспроизводить те или иные 

социальные роли (играет в маму, в папу), выполняет, посредством игры, другие семейные 



роли, но знает и определенные профессиональные роли, которые также реализует с помощью 

игры.Ребенок исполняет роли, которые знает и которые ему нравятся. Школа расширяет 

жизненные горизонты ребенка. Все изучаемые дисциплины не являются самоцелью, а 

подготовкой к будущей профессиональной жизни. Исходя из этого, утверждение о том, что 

проектирование карьеры необходимо в завершающих классах школы – IX и XII,является 

совершенно ошибочным. Проектирование карьеры – непрерывный процесс, который на 

разных этапах жизни отличается своей спецификой.  

- Чтобы человек проектировал свою карьеру, его нужно поддерживать, помогать 

посредством определенных образовательных факторов, реализующих руководство в области 

карьеры.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Данный этап урока основан на заданиях рубрик ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ!  

и ОЦЕНИ! 

Ученики работают в группах и устанавливают перспективы профессиональной карьеры 

в избранной ими профессиональной области. Очевидно, что после окончания 

профессионального училища они будут занимать должности квалифицированных рабочих, 

но могут быть определены компании, населенные пункты, в которых они смогут поступить 

на работу. Кроме того, можно определить образовательные учреждения, в которых они 

могут учиться после окончания профессионального училища. 

Следующий вид деятельности рекомендуем выполнять индивидуально. Каждый ученик 

заполняет  в рабочей тетради или на листе бумаги А4 рубрики: ХОЧУ (стремления, мотивы), 

МОГУ (склонности, способности), НАДО (потребности рынка труда). Это задание поможет 

ученикам осознать собственные стремления, мотивы, способности и выявить, насколько 

реальны их представления о возможностях трудоустройства.  

Задание относительно преимуществ и недостатков проектирования карьеры лучше 

выполнять в группах. Можно использовать и График Т, но не обязательно только данный 

метод. Результаты представляются группами и анализируются при проведении общих 

дебатов.  

Для задания по модели маршрута профессиональной карьеры более подходит 

индивидуальная форма работы, чтобы каждый определил, чего он желает в жизни. Это 

задание можно осуществлять фронтально, чтобы установить плюсы и минусы каждого 

маршрута. Важно прийти к выводу, что все траектории имеют свои преимущества. Не 

существует неудачных траекторий, важным является то, чтобы человек чувствовал свою 

реализованность посредством профессиональной  деятельности.  

В рамках заданияПочему для человекаXXI в. важна профессиональная карьера? каждый 

ученик может написать мини-эссе или можно использовать метод ППП (Подумай –Пары – 

Представь): ученик думает над этом заданием, обсуждает с соседом/кой по парте и в парах 

представляют свои размышления.  

 

РАСШИРЕНИЕ  

Данный этап осуществляется на основе заданий из рубрики ДЕЙСТВУЙ! 

Каждый ученик устанавливает какую-либо личность из выбранной им области 

профессиональной деятельности (строительство, услуги, питание и т. п.), которая, по его 

мнению, сделала карьеру, и проводит мини-интервью, опираясь на вопросы:  

- Считаете ли Вы, что сделали профессиональную карьеру? 

- Что Вас побуждает так думать? 

- Каковы причины Вашего успеха? 

- Какие советы вы можете дать тем, кто находится в начале пути.  

 

ТЕМА2. ПОЗНАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

КАРЬЕРЫ 

 

 



Ключевой посыл 2. Я разрабатываю Карту собственного профессионального маршрута, 

в которой наиболее важными «станции» карьеры согласуются со склонностями, 

стремлениями и установленными целями 

 

ЦЕЛИ 

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

 определятьпонятия: установки/убеждения, способности,  умения, ценности и 

личностные черты; 

 знать собственные ресурсы и стремления; 

 устанавливать, на основе теста, профессиональные ценности; 

 определять возможности освоения ценностей с помощью выбранной профессии;  

 объяснять взаимозависимость между способностями, стремлениями и целями при 

проектировании профессионального маршрута; 

 оценивать важность познания собственного потенциала для проектирования 

профессионального маршрута. 

 

ВЫЗОВ 

Используя метод Рефлексивный дневник в индивидуальной работе, ученик определяет 

личные способности, стремления, возможности. 

Инициируется фронтальная дискуссия по заполненным страницам дневника. Она 

направляется к формированию идеи, что самопознание, знание индивидуального потенциала 

очень важны для проектирования карьеры.   

  

ОСМЫСЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЯ 

Ученики читают текст и определяют, что такое интересы, установки/убеждения, 

личностные черты. Они записывают на самоклеящихся карточках (могут использоваться 

карточки разных цветов) склонности, стремления и т. д. 

Выполняя заданиеПопытайся выстроить эти составляющие той или иной личности в 

определенном порядке, исходя из их значимости для профессиональной подготовки и 

профессиональной деятельности, ученики поймут, что все составляющие личности 

являются важными, но приоритетность в определении индивидуального поведения 

принадлежит ценностям и установкам/убеждениям, потому что они определяют позицию 

человека, побуждают его к деятельности. Обладая позитивной установкой относительно 

профессиональной деятельности, он будет предрасположен к непрерывному образованию, 

формированию у себя необходимых умений и ответственному выполнению служебных 

обязанностей.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Предыдущие виды работы базировались на бихевиористском подходе (познание путем 

проб и ошибок). В последующих видах деятельности ученик будет использовать задания-

ориентиры (опорные задания), которые направляют упражнение/формирование компетенции 

по самопознанию.  

Каждый ученик рисует на листе бумаги А4 или А3 дерево и, направляемый заданиями 

из рубрики ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ!, пересматривает, дополняет свои личные 

ресурсы: установки/убеждения, ценности, умения и т. д., а затем помещает заполненные 

карточки на дерево.  

Каждый ученик представляет свое дерево и пытается сформулировать 2-3 цели по 

профессиональной деятельности и развитию карьеры, в зависимости от личных 

ресурсов/потенциала.  

После индивидуальной работы ученики осуществляют фронтальную деятельность 

Маклер с целью систематизации своих знаний, умений и установок/убеждений.  

Путем SWOT-анализа, который также можно провести и в группах, ученик осознает 

необходимость знания своих сильных и слабых сторон, возможностей и рисков в 

соотнесенности с профессиональной деятельностью. Это упражнение может сформировать 



умение применять метод SWOT-анализа и в дальнейшем, в любой момент 

профессионального развития, я полученные результаты могут послужить основой для 

разработки проектов по карьерному развитию.  

Тест Saper (Сапёр), в котором рассматриваются профессиональные ценности, выявляет 

личные приоритеты, а заданиеОпиши, каким образом ты можешь освоить ценности в 

выбранной  профессиисодействует установлению способов обнаружения индивидуального 

потенциала при осуществлении профессии.  

Поскольку при индивидуальном выполнении данный тест занимает много времени, 

рекомендуется его фронтальная реализация (учитель читает высказывания, а ученики 

записывают баллы справа от соответствующей цифры прочитанного вопроса). Такой способ 

позволит учителю проконтролировать выполнение теста всеми учениками.  

Также можно рекомендовать осуществление теста дома, но при следующей встрече 

необходимо фронтальное применение легенды/интерпретации.  

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученик выполняет заданиеРазработай Карточку профессиональных интересов, 

способностей и ценностей на основе рефлексивного дневника, SWOT-анализа, выполненного 

теста. 

 

ТЕМА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЕЙ КАРЬЕРЫ 

 

Ключевой посыл 3. Активно получаю информацию для проектирования 

образовательного и профессионального маршрута на протяжении лет обучения 

 

ЦЕЛИ 

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

 определять причины культурного, социального и экономического порядка 

непрерывного образования и постоянной подготовки; 

 выявлять существенные характеристики рынка труда; 

 определять причины кризиса и дисбаланса на рынке труда; 

 устанавливать преимущества образования, полученного в профессиональном 

училище;  

 анализировать риски, которые несет в себе пассивность, невежество и 

сознательная невключенность в профессиональную подготовку; 

 выстраивать академический маршрут, который они будут проходить в 

профессиональном училище посредством последовательного изучения дисциплин 

(модулей) пообщей культуре, по специальности, а также факультативных предметов;  

 находить информацию о рынке труда, о секторе своей будущей 

профессиональной деятельности.  

 

ВЫЗОВ 

Учитель предлагает провести индивидуальную деятельность, в ходе которой каждый 

ученик разрабатывает/выстраивает на постере карту своего образовательного маршрута до 

настоящего момента. Он рекомендует ученикам выявить возможность выбора 

образовательного маршрута после завершения гимназиального образования и 

перечислить/записать мотивы выбора профессионального училища. Даже в случае 

установления нескольких типов мотивов (включая негативные, когда ученик «оказался» в 

профессиональном училище в силу обстоятельств социального порядка), учитель должен 

направить деятельность таким образом, чтобы выделить позитивные аспекты и  

открывающиеся пути, предлагаемые профессиональным училищем. 

Ученики представляют постеры одноклассникам. Презентации могут сопровождаться 

комментариями и оценками.  

Учитель, с помощью фронтального общения, актуализирует знания учеников о рынке 

труда, используя их жизненный опыт. 



Ученики формулируют по три аргумента относительно необходимости знания 

ситуации на рынке труда. 

Учитель продвигает идею о том, что хорошее знание рынка труда каждым человеком 

усиливает его шансы на трудоустройство.  

 

ОСМЫСЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЯ 

Учитель использует опорные задания из учебника/учебного материала для учеников, 

чтобы способствовать их пониманию словосочетаний «непрерывное образование», 

«непрерывный образовательный маршрут».С помощью фронтальных дискуссий ученики 

должны будут прийти к убеждению, что человек учится всю жизнь. Так было всегда, но в 

настоящее время процесс непрерывного образования стал особенно актуальным. Другой 

альтернативы у современного человека нет. 

Социальные и культурные аспекты жизни, равно как и обоснования экономического 

порядка, выдвигают перед современным человеком необходимость непрерывного 

образования. Чтобы идти в ногу с изменениями в обществе и прогрессом современных 

технологий, следует учиться. Образование, даже институциональное, то есть такое, которое 

осуществляется в образовательных учреждениях, больше не имеет возраста. Человек, чтобы 

преуспеть в жизни, обязан постоянно учиться. Исходя из этого, каждый должен 

демонстрировать включенность и занятость, личную ответственность, чтобы 

интегрироваться в современное общество. Социальная интеграция – это, прежде всего, 

социопрофессиональная интеграция посредством трудовой деятельности, осуществляемой 

тем или иным лицом. Сегодня, чтобы иметь реальные шансы на социопрофессиональную 

интеграцию, нужно обладать профессиональной квалификацией. Профессиональную 

подготовку следует постоянно актуализировать. 

Читая текст и отвечая на вопросы, ученики придут к пониманию того, что сегодня, 

вследствие глобализации, использования современных технологий, рынок труда во всем 

мире характеризуется одинаковыми тенденциями развития и сталкивается, по большому 

счету, с одними и теми же проблемами. Каждое государство, в зависимости от специфики 

функционирования национальной экономики, придает рынку труда местные специфические 

характеристики.  

Сегодня и речи быть не может о строгом разграничении местного и мирового рынка 

труда. В нашей стране, в результате экономического сотрудничества и применения 

современных технологий, некоторые сектора рынка труда не носят сугубо национального  

характера: работодатель может быть иностранцем, использующим рабочие руки данной 

страны. В других секторах рынка труда работодатель может быть местным жителем, но 

предлагать при этом услуги, которые не соотносятся строгим образом с национальной 

экономикой. Такое разнообразие также является характеристикой рынка труда. Ученики 

должны понимать все это как шанс профессиональной реализации в соответствии с 

жизненными стремлениями. Необязательно покидать страну в том случае, когда хочешь 

интегрироваться в определенные области профессиональной деятельности. Можно 

оставаться дома, предоставляя услуги и будучи работниками компаний с международным 

статусом.   

Учитель помогает ученикам понять причины кризиса рынка труда, который оказывает 

влияние как на государство, так и на его граждан. В то же время, ответственными за кризис 

на рынке труда являются и государство, и граждане. Последние – тем, что не 

информированы о ситуации на рынке труда и не учитывают еепри проектировании карьеры, 

а государство – тем, что не всегда разрабатывает и применяет эффективные стратегии 

функционирования рынка труда (рабочие места, условия труда, мотивирующие зарплаты и т. 

д.), основанные на потребностях государства и индивида, независимо от различий между 

людьми, в том числе гендерных.  

Ученики убедятся в том, что, при обладании квалификацией рабочего шансы человека 

на трудоустройство в Республике Молдова довольно высоки.    

Перспективы устройства на работу во многом зависят от самого человека. Любую 

выбранную профессию следует осваивать с наибольшей ответственностью, чтобы 



специалист соответствовал постоянно изменяющимся требованиям работодателя. 

Распространенной сегодня является идея, что рынок труда Республики Молдова не 

предоставляет рабочих мест, но в то же время у нас в стране есть и такие сектора рынка 

труда, которые отличаются ярко выраженным структурным дисбалансом, например: есть 

хорошо оплачиваемые места, хорошие условия работы, а работодатель не находит 

достаточное количество специалистов.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Работая в группах, ученики устанавливают преимущества и недостатки 

профессионального образования и риски, к которым приводит пассивность, невежество и 

осознанная невключенность в профессиональную подготовку.  

Можно осуществить даже SWOT-анализ, на основе задания, если имеется время.  

Сделанные комментарии будут отражать идею, что каждый человек проходит маршрут 

непрерывного образования, только включение его является различным, соответственно, 

качество образовательного маршрута и жизненного успеха также различаются.   

Ученики могут идентифицировать, на основе структуры системы образования 

Республики Молдова, свои возможности продолжить образование.  

Учитель наблюдает, как ученики аргументируют утверждение: Качественное 

образование может обеспечить хорошее функционирование рынка труда.  

Аргументы формулируются, исходя из двух ключевых идей: 

a) образование и эффективная карьернаяориентация побуждают учеников выбирать 

профессии с учетом потребностей рынка труда, вследствие чего уменьшается 

количественный дисбаланс. За счет хорошей карьерной ориентации снизится явление 

повышенной и пониженной востребованности некоторых сегментов рынка труда.   

b) хорошее школьное образование и профессиональное образование любого уровня, с 

акцентом на формировании ответственного отношения к профессиональной интеграции и 

стремления к непрерывному образованию, позволят уменьшить структурный дисбаланс, то 

есть возрастет число специалистов, способных устоять перед требованиями работодателя.   

Учитель организует работу в группах, используя метод моделирования ситуации, 

ролевой игры. Ученики в группах исполняют различные роли: премьер-министра, директора 

НАЗН, школьного учителя и классного руководителя, консультанта по карьере, родителя.  

1) Премьер-министр должен разработать стратегии экономического развития страны. 

Чем более развитой и жизнеспособной является экономика той или иной страны, тем больше 

и лучше рабочих мест она может предложить. Правительство может снизить 

количественный  дисбаланс, поощряя определенные положения образовательной политики: 

хорошую систему карьерной ориентации, мотивацию молодежи к определенным областям 

профессиональной деятельности посредством бюджетных мест при поступлении, 

повышенных стипендий, продвижении в СМИ хорошего имиджа и выгодных сторон 

некоторых профессий и т. д. 

Также можно уменьшить и структурный дисбаланс путем обеспечения более хороших 

условий труда: применения современных технологий, увеличения зарплат и т. п. 

2) Директор НАЗН разрабатывает политику информирования граждан о ситуации на 

рынке труда и делает акцент на карьерной ориентации различных категорий граждан, 

особенно безработных.  

3) Учителя и классные руководители всех уровней образования обеспечивают 

качество образования и осуществляют карьерную ориентацию учащихся, чтобы они 

учитывали реалии рынка труда при выборе профессии.   

4) Консультанты по карьере (действующие в частных центрах; неправительственных 

организациях; центрах по карьерной ориентации, организованных государством) оказывают 

поддержку людям в проектировании карьеры с учетом реалий рынка труда нашей страны.   

5) Родители не могут пренебрегать этой важной деятельностью, оставляя выбор 

профессии и образовательного учреждения на волю случая или руководствуясь 

субъективными обстоятельствами (ребенок соседа тоже выбрал эту профессию; мой ребенок 



должен стать специалистом Х, потому что я так хочу; в свое время я не имел такой 

возможности и т. п.). 

Необходимо, чтобы все образовательные факторы учитывали, чего ХОЧЕТ ребенок, 

что он МОЖЕТ и что НУЖНО на рынке труда.   

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученики разрабатывают Карточку документирования по алгоритму, указанному в 

учебнике.  

Учитель предлагает ученикам провести, посредством группового проекта, 

исследование, с помощью которого они смогут найти информацию о секторе рынка труда, в 

рамках которого будут осуществлять выбранную профессию.  

Учитель устанавливает четкие этапы реализации целей проекта и способ представления 

результатов. 

 

ТЕМА4.  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ КАРЬЕРЫ 

 

Ключевой посыл 4. Успех моего профессионального развития и эволюции карьеры 

обусловлен, в том числе, качеством использования источников информации 

 

ЦЕЛИ 

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

 описывать особенности непрямого общения, опосредованного современными 

технологиями; 

 устанавливать возможности информирования о карьере с помощью СМИ; 

 объяснять суть и необходимость развития социальных сетей для личного 

продвижения; 

 оценивать возможности использования медийных источников с целью обнаружения 

рабочего места; 

 выстраивать личную/социальную сеть контактов, полезную при поисках места 

работы.  

 

ВЫЗОВ 

Учитель вместе с учениками определяет, методом Звездного взрыва, важность СМИ в 

жизни современного человека.  

Затем ученики/ученицы выполняют индивидуальную работу, в рамках которой каждый 

заполняет таблицу, устанавливая, к каким областям интереса он обращается чаще всего при 

получении информации из СМИ.   

 

Область интереса Источники информирования 

 

  

 

Целью данной деятельности является следующая: продемонстрировать ученикам, 

насколько часто они используют средства массовой информации, и установить, насколько 

востребованными являются СМИ в плане информирования о профессиях, образовательных 

предложениях, рабочих местах.   

Работу на этом этапе можно осуществить посредством свободного письма, сопроводив 

ее далее фронтальной беседой.  

Ученики размышляют над идеей, высказанной в цитате, и объясняют, как близкие люди 

могут быть полезны при поисках места работы.  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Учитель делит текст на несколько логических фрагментов: 



1. Характеристики непрямого/опосредованного общения и причины консолидации 

СМИ. В этой связи могут быть выявлены преимущества опосредованного общения по 

сравнению с прямым общением, а также индивидуальные/психологические и социальные 

причины предпочтения людьми средств массовой информации. 

2. Возможности СМИ при предоставлении информации о потребностях рынка труда; 

формирование общественного мнения о различных профессиях и воздействие на человека 

при принятии решения о карьере. 

3. Связь между включением и общением; социальная сеть. 

4. Ответственность за поставляемую информацию.  

Фрагменты распределяются по группам (группы экспертов), которые размышляют над 

соответствующим аспектом проблемы и представляют текст одноклассникам, дополняя 

информацию собственными знаниями и мнениями (метод Граффити). 

Далее текст нужно изучить с помощью заданий из рубрики ОСМЫСЛИ 

ИНФОРМАЦИЮ! 

1. Определипонятиесоциальныйnetworking. 

2. Объясни, как можно сформировать сеть личных социальных контактов. 

3. Предложи деятельность, в которой можешь участвовать для развития своей 

контактной социальной сети в области делаемой профессии. 

4. Проанализируй возможности, предлагаемые Интернетом для личностного 

продвижения.  

Рекомендуем эту часть урока провести с помощью метода ППП (подумай – пары – 

представь). 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Учитель предлагает ученикам выразить свое отношение к высказыванию из рубрики   

ВЫРАЗИ ОТНОШЕНИЕ! –«На успех профессионального развития и эволюции карьеры 

оказывает влияние, в том числе, и умение личности использовать источники информации», 

с помощью метода свободного письма.  

Учитель предлагает ученикам аргументировать, почему сегодня работодатель требует 

способностей, перечисленных в тексте.  

Учитель предлагает ученикам сформулировать преимущества использования СМИ и 

риски, которые несут в себе некоторые предложения о приеме на работу.  

Рекомендуем применение метода Кластеринг/Грозди для осуществления заданий из 

рубрики ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ!  

Заполни кластер (метод Кластеринг), включив в него друзей, родственников, 

знакомых, от которых, по твоему мнению, ты можешь получить информацию своей 

профессии и о вакантных рабочих местах.  

Фронтальнаядискуссия: 

1. О каких профессиональных областях ты можешь поставлять информацию лицам из 

твоей сети? 

2. В твоей сети есть лица, которые могут обладать информацией относительно 

профессиональной области, в которой ты хотел/а бы работать? 

3. Представь себе, что ты ищешь рабочее место. К каким лицам из своей сети ты 

обратишься за помощью в первую очередь? 

Ученики выполняют индивидуальную работу, в ходе которой устанавливают свой 

личный жизненный опыт, компетенции, которыми обладают и которые могут им помочь 

продвигать в социальных сетяххороший имидж.  

Это упражнение можно осуществить в графической форме, информация может быть 

внесена в таблицу или представлена в виде соотнесенности, например: определяем 

плюсы/ценности/компетенции/черты характера/позитивный жизненный опыт и 

устанавливаем, чем может нам служить каждый из этих компонентов в плане 

профессионального развития. 

 

РАСШИРЕНИЕ 



Ученики выбирают на сайтах несколько предложений о приеме на работу и 

анализируют их, используя следующие критерии:  

1. установить, является ли информация полной, то есть содержит ли структурные 

элементы объявления, представленного в тексте; 

2. определить, исходя из жизненного опыта, общения с членами семьи, со 

специалистами в области соответствующих профессий, насколько реальным является 

предложение о трудоустройстве и в какой мере оно обеспечивает безопасность лица 

при осуществлении им своего права на труд. 

В том случае, если ученики не имеют профиля в электронных сетях, им рекомендуется 

создать такой профиль и представить в нем сильные стороны своей личности.  

Если ученики уже создали профиль в социальных сетях, им рекомендуется 

пересмотреть и обновить информацию, чтобы выделить сильные стороны своей личности.    

В ходе работы, которую будут выполнять ученики, они будут пользоваться 

информацией, разработанной во время урока.  

 

ТЕМА5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О КАРЬЕРЕ 

 

Ключевой посыл 5. Важно уметь принимать информированное решение для разработки 

проекта развития карьеры 

 

ЦЕЛИ 

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

 определять этапы процесса принятия решений; 

 анализировать действия, характерные для каждого этапа принятия решений; 

 оценивать необходимость обладания компетенцией принятия решений; 

 применять способность/компетенцию принятия решений в процессе проектирования 

карьеры.  

 

ВЫЗОВ 
Учитель предлагает ученикам индивидуально записать в тетрадях, в течение 1 

минуты, недавно принятые решения.  

Затем ученики по очереди представляют принятые решения. Учитель сообщает о 

наблюдении исследователей относительно того, что каждый человек, принимающий 

решения, повторяется в большинстве ситуаций, независимо от их важности для его 

жизни. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Ученики изучают посыл текста на основе заданий из рубрики  ОСМЫСЛИ 

ИНФОРМАЦИЮ, делая акцент на знании этапов принятия решений и действий, 

которые необходимо предпринимать на каждом этапе.  

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Задание из рубрики ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! может выполняться 

индивидуально, в парах или в малых группах (3-4 человека).Даже если работа 

проводится в группах, каждый ученик должен установить такую ситуациюв своей 

жизни, когда он принимал решения и ему следовало бы применять алгоритм принятия 

решений, представленный в тексте. Затем в группах моделируется подобная ситуация, 

связанная с развитием карьеры (ситуация, когда принимается решение о 

трудоустройстве), придерживаясь процесса принятия решений.   

Ученики представляют результаты, аргументируют решение.  

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученики анализируют Карточку документирования и Карту профессионального 



маршрута (которые должны уже быть в портфолио каждого ученика) и 

разрабатывают карьерный проект на следующие 5 лет.  

 

Цели  Действия  Сроки 

реализации 

Факторы, 

облегчающие 

реализацию 

целей 

Факторы, 

препятствующиереализации 

целей 

 

 

* Примечание 

Установление стиля принятия решений не является существенным. Значительно более 

важна деятельность по тренировке компетенции принятия решений, поэтому применение 

теста представлено как дополнительный материал.  

 

Дополнительный материал 

Тест. Стили принятия решений 

 

Ниже приведены утверждения, которые представляют различные способы принятия 

решений. Прочитай каждое в отдельности и запиши в тетради, в колонку, номера 

утверждений, которые соответствуют тому, как ты обычно принимаешь решения.   

 

1. При принятии решений я склонен руководствоваться своей интуицией. 

2. Обычно я не принимаю решений, не посоветовавшись с другими людьми.  

3. Не имеет значения, что говорят другие, для меня важнее чувствовать, что решение 

правильное.  

4. Прежде чем принять решение, я многократно проверяю источники информации, на 

которых основываюсь.  

5. Я считаюсь с советами других людей, когда принимаю важные решения. 

6. Откладываю принятие решений, так как меня охватывает беспокойство, когда я 

думаю о них. 

7. Я принимаю решения, исходя из логики, на основе плана, с применением 

специальных методов.  

8.  При принятии решений я делаю то, что мне кажется уместным в данный момент. 

9. Обычно я принимаю решения очень быстро. 

10. Предпочитаю, чтобы кто-нибудь меня направлял, когда нужно принять важное 

решение. 

11. Когда я принимаю решение, мне нужен длительный период для анализа. 

12. Принимая решение, я доверяю своим чувствам и реакциям. 

13. В процессе принятия решений я учитываю варианты выбора, исходя из своих целей. 

14. Я принимаю решения только под давлением времени. 

15. Часто принимаю импульсивные решения. 

16. При принятии решений руководствуюсь инстинктом. 

17. Растягиваю время принятия решения, как только могу.  

18. Быстро принимаю решения. 

19. Мне легче принимать решения при поддержке других. 

20. Когда я принимаю решение, ищу и анализирую все аргументы «за» и «против». 

 

Чтобы определить доминирующий стиль принятия решений, характерный для тебя, 

отметь перед каждым номером выбранного утверждения стиль решения из нижеприведенной 

таблицы. Тот стиль, который многократно повторяется, и является твоим преобладающим 

стилем принятия решений. Возможно, и относительно других стилей ты заметишь 

определенное число повторений. Это означает, что в различные моменты ты действуешь по-

разному, так что можешь сделать вывод, что для тебя характерны различные стили принятия 

решений.  

 



Стиль решения Позиции, соответствующие 

стилю 

Рациональный 4, 7, 13, 20 

Зависимый 2, 5, 10, 19 

Уклоняющийся 6, 11, 14, 17 

Интуитивный 1, 3, 12, 16 

Спонтанный 8, 9, 15, 18 

 

Для рационального стиля характерен логический подход: такие люди собирают 

разную информацию, определяют критерии отбора, структурируют информацию в 

соответствии с этими критериями, разрабатывают аргументы «за» и «против». «Я принял 

решение после того, как хорошо взвесил все альтернативы», – часто говорят те, кто 

применяет этот стиль. Они могут легко объяснить, почему склонились к тому или иному 

выбору, почему отдали приоритет именно этой альтернативе, а не другой. Принятие решения 

рациональным способом требует больше времени, способности к критическому мышлению, 

тщательной организации процесса.  

«Другие лучше всего знают, что мне подходит», – вот лозунг тех, которым 

свойственен зависимый стиль. Они апеллируют к опыту других, просят их советов, 

поддержки и напутствий. Такие люди считают, что при анализе и выборе альтернатив 

помощь близких неизбежна. По их мнению, советы других лиц помогают избежать 

негативных последствий решений, сэкономить время и другие ресурсы. В действительности, 

этот стиль скрывает недостаточную уверенность в собственных силах и дает возможность 

переложить ответственность за принятие решений на других людей. 

Те, для которых типичен уклоняющийся стиль, откладывают принятие решений. От 

таких людей мы часто слышим: «Сейчас неподходящий момент для принятия этого 

решения». Однако главной причиной является не тот факт, что человек не располагает 

достаточной информацией обо всех условиях и последствиях решения, а  тот, что его 

принятие вызывает сильные эмоции, связанные с беспокойством. Во избежание этих эмоций 

в результате проявляется желание отложить решение. Зато, благодаря более 

продолжительному периоду, эти лица успевают собрать больше необходимой информации, 

которая позволяет принимать более информированные решения. Также откладывание 

принятия решения дает возможность сэкономить временные ресурсы, поскольку некоторые 

проблемы решаются сами собой. 

«Я поступил таким образом, потому что чувствовал, что так лучше», – говорят 

люди, применяющие интуитивный стиль. Ключевое слово в этой фразе – «чувствовал». 

Действительно, людям с хорошо развитой интуицией сами реакции тела внушают, 

правильное решение было приято или нет. Ощущения могут быть разными: одни чувствуют 

дрожь, другие –  тепло и расслабление, третьи – напряжение каждой мышцы. Для лиц с 

развитым интуитивным стилем такие ощущения являются более важными, чем доводы и 

аргументы. Этот стиль помогает принимать решения в тех ситуациях, когда информации нет 

или она носит двусмысленный характер. Он дает возможность принимать решения быстро. 

Лица, которым свойственен развитый интуитивный стиль, зачастую не могут объяснить с 

помощью рациональных аргументов, почему они выбрали именно этот вариант решения, а 

не другой. 

Некоторые люди привыкли принимать решения очень быстро и без долгих раздумий. 

«Я принял решение быстро, долго не раздумывая», – подобные фразы можно слышать от тех, 

кто применяет спонтанный стиль. Их решения лучше всего отражают положение в данный 

момент, очень хороши в кризисной ситуации, когда наблюдается быстрое ухудшение 

обстановки. Такого рода решения эффективны тогда, когда принимаются лицами с 

обширным опытом в данной области. Существует, однако, риск того, что решение, которое 

кажется хорошим, влечет за собой довольно тяжелые последствия. 

Трудно сказать, какой из этих стилей лучше.  

 

 



ТЕМА 6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

Ключевой посыл 6. Индивидуальный трудовой договор узаконивает мои права и 

обязанности, минимизируя риски 

 

ЦЕЛИ 

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

 выявлять нормативные документы, регламентирующие права и обязанности 

работников;  

 излагать основные права и обязанности работников; 

 оценивать необходимость законодательных положений о правах определенных 

категорий работников; 

 оценивать важность законодательства для выражения прав и выполнения 

обязанностей работников; 

 давать оценку рискам, связанным с отсутствием индивидуального трудового 

договора  в стране и за рубежом. 

 моделировать составление индивидуального трудового контракта.  

 

ВЫЗОВ 
Учитель оценивает знания учеников и их жизненный опыт, чтобы определить 

необходимость нормативного регулирования прав и обязанностей человека в различных 

сферах жизни. 

Учитель инициирует дискуссию, продвигая идею о том, что любой труд должен 

вписываться в рамки законодательства. Даже если мы оказываем услуги физическим лицам, 

следует заручиться тем, что нам будут предоставлены наши права, среди которых: право 

работать или не работать, условия труда, заработная плата и т. д. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
Учитель использует опорные/ориентировочные задания из учебника для усвоения 

информации, представленной в тексте. Рекомендуем пременение Кодекса о труде 

Республики Молдова, чтобы оперировать законом/документом.   

Ученики должны ознакомиться с положениями законодательства относительно 

основных прав и обязанностей работников, но еще важнее сформировать у них 

ответственное отношение к необходимости постоянного информирования из нормативных 

источников относительно различных аспектов трудовых отношений, субъектами которых 

они станут (или уже являются). 

Учитель проводит идею о необходимости дифференцированного подхода к правам 

различных социальных категорий работников. Чем более благоприятные условия труда 

создает правовая база государства для различных социальных категорий, тем меньше 

остается в нем социальныхпроблем. 

Учитель продвигает идею о том, что человек может пользоваться определенными 

правами, включая право на труд, нужно только создать правовые рамки трудовой 

деятельности, которые гарантируют соблюдение прав работника.В Республике Молдова, 

особенно в сельской местности (но необязательно), люди нанимаются на работу к 

физическим лицам, не зная, что существует механизмы правового регулирования трудовых 

отношений между работником и работодателем, являющимся физическим лицом.  

За рубежом риск эксплуатации труда увеличивается. Если то или иное лицо не является 

субъектом права (не находится на территории соответствующего государства легально), оно 

не имеет даже права заключить индивидуальный трудовой договор. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Учительорганизует работу в группах и посредством метода Диаграмма Венна 

предлагает ученикам, на основе положений Кодекса о труде, сравнить возможности 



трудоустройства лица до 18 лет и того, кто уже достиг 18-летнего возраста. Целью этого 

упражнения является осознание учениками того факта, что они переходят в другую 

возрастную категорию в другую категорию работников. Осознание этого и знание правовых 

положений поможет им принимать решения в плане использования своих прав. 

Учитель рекомендует ученикам аргументировать, методом свободного письма, 

следующее утверждение: Индивидуальный трудовой договор регламентирует право 

человека работать или не работать. Это упражнение делает возможной обратную связь 

(feedback)относительно понимания необходимости индивидуального трудового договора и 

отношения учеников к этому документу.  

Учитель организует работу в группах. Он предлагает одним группам сформулировать 

аргументы о необходимости и важности индивидуального трудового договора для 

работодателя, а другим – о необходимости и важности индивидуального трудового договора 

для работника.  

Учитель предлагает ученикам разделиться на 3 группы и, посредством применения 

Графика Т, оценить тяжесть рисков в случае предоставления услуг физическим лицам без 

заключения индивидуального трудового договора. Проводится идея о том, что трудовые 

отношения с юридическим лицом несут в себе менее выраженные риски, поскольку 

существуют правовые механизмы, контролирующие способ функционирования 

учрждений/компаний.С наибольшим рискомсопряжена работа за рубежом, в ситуации, когда 

человек нелегально находится в той или иной стране. При таком положении он оказывается в 

правовом вакууме. Данное лицо не обладает ни одним правом и непосредственным образом 

подвергается трудовой эксплуатации. На основе презентаций выявляются плюсы и минусы 

отъезда на работу за рубеж: что предпочтительнее – ненадежный доход или безопасность 

жизни и здоровья человека.    

Учитель предлагает ученикам также упражнение по разработке индивидуального 

трудового договора с использованием структурных элементов, представленных в учебнике. 

 

РАСШИРЕНИЕ 
Учитель предлагает ученикам разработать Информационную карточку, в которой 

следует указать особенности и условия осуществления выбранной профессии, а также права 

и обязанности в качестве работника.  

 

Требования к 

профессии 

 

Условия работы Права 

 

Обязанности 

 

Ученики получают задание индивидуально выполнить два исследования ситуации, 

используя в качестве ориентира информацию из учебника.  

 

ТЕМА 7. КАК МНЕ НУЖНО ИСКАТЬ МЕСТО РАБОТЫ 

 

Ключевой посыл  7. Инструменты личного маркетинга очень важны при поисках 

рабочего места 

 

ЦЕЛИ  

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

 описывать способы поисков рабочего места, используя соответствующие ресурсы; 

 разрабатывать объявление о поисках места работы; 

 оценивать предложения работодателя в соотнесенности с собственными 

ожиданиями; 

 разрабатывать CV согласно моделиEuropass; 

 составлять сопроводительное/мотивационное письмо; 



 оценивать необходимость способности разрабатывать личное досье и постоянно 

обновлять его. 

 

ВЫЗОВ 

Ученики, разделенные на пары, определяют способы и этапы нахождения рабочего 

места, отвечая на вопросы: Какие шаги мне нужно предпринять в поисках рабочего места? 

Как я должен действовать?  

Посредством фронтальной деятельности или 2-3 презентаций накапливается 

соответствующая информация,и ученики, с помощью учителя, приходят к выводу, что 

существуют различные способы поисков рабочего места. Компетенция поисков рабочего 

места начинается с познания способов такого поиска. 

С помощью метода Звездного взрыва ученики аргументируют, Почему необходимо 

личное досье и почему нужно обладать способностью разрабатывать личное досье. 

Учитель можетнаправлять эту деятельность таким образом, чтобы каждый конец звезды 

содержал аргументированные ответы на эти два вопроса. Пятый конец звезды может 

соотноситься с другими документами, которые могут быть включены  в досье (например, 

рекомендации, характеристики и т. д.). 

Данный этап урока рекомендуем провести таким образом, исходя из того, что ученики, 

в целом, знают/слышали о некоторых документах, которые должны содержаться в личном 

досье. Если возникнут трудности при формулировании аргументов, можно возбудить их 

любопытство к тому, чтобы узнать больше о досье для трудоустройства.  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Ученики читают текст и обрабатывают информацию из него посредством выполнения 

заданий из рубрики ОСМЫСЛИ ИНФОРМАЦИЮ! 

Учитель может разделить класс на три команды, каждая из которых является экспертом 

по определенному способу поисков рабочего места. Команда экспертов кратко представляет 

по одному из способов выявления рабочего места.  

На основе текста можно укрепить знания учеников о содержании Личного досье 

претендента на рабочее место. В том случае, если возникли трудности на этапе ВЫЗОВ из-за 

отсутствия знаний относительно Личного досье, можно вернуться к Звездному взрыву и 

заполнить конец звезды по мере накопления информации.  

Учитель предлагает ученикам записать в тетрадях: элементы CV и требования к 

сопроводительному/мотивационному письму. Это упражнение будет способствовать 

запоминанию структуры. В ходе фронтальной дискуссии ученики обосновывают 

структурные элементы CV и требования к сопроводительному/мотивационному письму.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Для оценки способов поиска рабочего места, учащиеся объединяются в группы 

экспертов. Каждая команда экспертов формулирует преимущества и недостатки 

соответствующего способа поисков рабочего места.  

Каждый ученик формулирует 2-3 аргумента относительно необходимости 

использования различных способов выявления рабочего места.  

Чтобы ученики (в малых группах) поразмыслили над необходимостью разработки CV, 

учитель предоставляет им графическую модель CV, и они определяют, какие рубрики 

вызывают трудности при заполнении и как можно их преодолеть.  

В ходе презентаций команд устанавливаются рубрики CV, при заполнении которых 

ученики столкнутся с затруднениями. Все вместе они находят решения, как можно 

преодолеть эти трудности. Например, могут появиться проблемы при заполнении рубрики о 

профессиональном опыте. В эту рубрику ученики могут включить сведения о практических 

стажировках на предприятиях или о волонтерской деятельности.  

 

РАСШИРЕНИЕ 



Ученики пишут объявление в целях выявления места работы. Содержание объявления 

должно включать в себя информацию, указанную в тексте: точное описание деятельности, в 

которую ты хочешь включиться и обладаешь нужной для этого квалификацией; знания, 

умения и профессиональный опыт; область, в которой ты хочешь работать; населенный 

пункт, где ты хотел бы иметь рабочее место; условия и график работы.  

Ученики разрабатывают CV и сопроводительное/мотивационное письмо. Они могут 

столкнуться с трудностями при разработке этого письма, так как при его написании, помимо 

четкого знания требований, также нужно умение формулировать суждения обобщающего 

характера (это умение связано с общей культурой и способностями личности в целом). 

Поэтому учитель должен быть готов к дополнительному консультированию ученика и его 

наставлению до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат.  

 

 

ТЕМА 8. ОБЩЕНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 

Ключевой посыл 8. Я знаю техники и методы общения/взаимодействия с 

работодателями, умею находить информацию, увеличивая, таким образом, свои шансы 

на трудоустройство 

 

ЦЕЛИ 

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

 описывать способ эффективного общения с работодателем. 

 определять условия, в которых они хотели бы работать в соответствии с 

профессиональной квалификацией;  

 описывать этапы подготовки для обеспечения успеха на собеседовании при приеме 

на работу; 

 писать благодарственное письмо после собеседования; 

 оценивать важность способа общения для того, чтобы оно было успешным. 

 

ВЫЗОВ 

Учитель просит учеников внимательно посмотреть на фотографии и выполнить 

следующие задания: 

1. Рассмотри фото и скажи, какое сообщение передает каждый человек. Что тебя 

побуждает так думать? 

2. Представь себе ситуацию, что тебе нужно общаться с одним из этих лиц. Кто из 

них внушает больше доверия? Почему? 

С помощью метода свободного письма каждый ученик выполняет задание: Представь 

себе, что ты уже достиг/ла этапа собеседования. Каким будет твой ответ в 30 словах на 

просьбу «Расскажите о себе»? 

Ученикипредставляютсвоиответы, которыекомментируются и дополняются другими 

одноклассниками/цами.  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Ученики изучают посыл текста с помощью заданий. Они приходят к выводу, что 

следует учитывать несколько ключевых идей (представленных в тексте), чтобы 

подготовиться к общению с работодателем.  

Общение вработодателем – это настоящие переговоры. Предпосылка успеха в любых 

переговорах начинается с хорошего знания результата: тот, кто ведет переговоры, должен 

очень хорошо знать, чего он хочет, и уметь аргументировать свои требования – как 

работодатель, так и тот, кто желает поступить на работу, выдвигают аргументы в пользу 

своих требований.   

Кроме прямого общения, часто бывает общение по телефону. Установи 5 правил 

телефонного общения с работодателем. 



Посредством метода Торговля проблемой проводится индивидуальная деятельность и 

работа в парах, ученики выполняют задания из рубрики ОСМЫСЛИ СОДЕРЖАНИЕ! 

 Прочитай текст и выбери четыре совета с участков разных цветов квадранта. 

 Пройди по классу и поделись с одноклассниками/цами своим мнением: почему важно 

учитывать эти советы в собеседовании. 

После взаимодействия учеников учитель просит, чтобы некоторые из них представили 

самый интересный совет и объяснение, полученные ими от своих одноклассников/ниц.  

Обработку информации, представленной в тексте, можно проводить посредством 

работы в группах, а затем – презентаций и фронтальных дискуссий.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Ученики осуществляют деятельность на основе заданий из рубрики ОБЩАЙСЯ И 

ПРИМИ РЕШЕНИЕ!  
Целью этих заданий является осознание учениками требований профессии и условий 

труда. Все вместе они выявляют, каких условий они будут требовать от работодателя 

относительно рабочего места, графика, социального пакета, зарплаты.  

Будет хорошо, если учитель обеспечит дополнительную полезную информацию 

(конкретные сведения об условиях работы в соответствующем секторе рынка труда), чтобы 

не превратить урок в бесплодные разговоры без четко установленной цели (в результате этой 

деятельности ученики должны обрести хорошие познания о реалиях в соответствующем 

профессиональном секторе). 

Учитель делит класс на команды. 

Команды обсуждают и принимают решение, какие ответы предоставить для второго 

задания этапа ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ! 

В конце каждая команда делегирует одного человека, который представить возможные 

ответы на вопросы для собеседования. 

Команды учеников превращаются в команды наблюдателей и готовятся предоставить 

обратную связь (feed-back) одноклассникам/цам из других команд.  

Каждая группа наблюдателей предоставляет обратную связь одноклассникам/цам из 

другой команды на основе своих наблюдений. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученики выбирают компанию, в которую хотят поступить на работу после окончания 

образования, и выполняют письменно упражнение по подготовке к собеседованию, 

посредством  ответа на вопрос из рубрики ДЕЙСТВУЙ! 

Ученики пытаются написать благодарственное письмо.  

 

ТЕМА 9. ЛИЧНЫЕ РЕСУРСЫ И УСПЕХ В КАРЬЕРЕ 

 

Ключевой посыл 9. Я знаю преимуществаэмоционального интеллекта и могу оценить 

его роль при управлении стрессом и обеспечении профессионального успеха 

 

ЦЕЛИ 

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

 определять причины успеха в карьере; 

 описать типы трудовой мотивации; 

 анализировать многоаспектную роль эмоционального интеллекта в снижении 

трудового стресса; 

 оценивать значимость мотивации для своей профессиональной реализации; 

 давать оценку роли эмоционального интеллекта и мотивации как важным личным 

источникам. 

 

ВЫЗОВ 



Ученики выполняют задание Что, по-твоему, могло бы тебя мотивировать к успеху 

в профессиональной деятельности? с помощью метода брэйнсторминг. Все идеи 

записываются на постере или на доске. В конце осуществляется краткий обзор высказанных 

идей. Следующее задание выполняется письменно.  Информация о проявленных эмоциях, 

пережитых во время письменной индивидуальной работы, излагаются устно, в ходе 

фронтальной беседы.  

Чтобы мотивировать учеников прочитать текст и укрепить понимание феномена 

эмоционального интеллекта, учитель представляет пословицу: Тот, кто улыбается, вместо 

того, чтобы злиться, всегда будет сильнее, которая является иллюстрацией проявления 

эмоционального интеллекта. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Учитель предлагает ученикам прочитать текст. 

После полного прочтения текста предлагается: Установите: 

- определение и характеристики эмоционального интеллекта (Рекомендации); 

- преимущества обладания EQ для личной и профессиональной жизни; 

- признаки стресса на рабочем месте. 

Текст обрабатывается с помощью метода Мозаика. 

Ученики распределяются в группы в зависимости от возможности разделения текста на 

логические фрагменты. На первом этапе каждая группа внимательно читает фрагмент текста, 

который был выделен ей для чтения; ученики делают заметки в тетради. Затем они 

объединяются на основе присвоенного номера: все ученики под № 1 – в одну группу, под № 

2 – в другую и т. д. В группах экспертов осуществляется объяснение и комментирование 

содержания прочитанного фрагмента, проясняются непонятные моменты. После этого этапа 

ученики возвращаются в первичные группы, и каждый, кому присвоен № 1, представляет 

членам группы содержание своего фрагмента. Другие члены группы формулируют вопросы, 

конкретизируют неясные моменты, делаются существенные комментарии. В конце данного 

этапа каждая группа изучает текст во всей его целостности.  

Особо описываются рекомендации относительно обладания EQ. 

Не следует пренебрегать и мотивационным аспектом как личностным ресурсом  и 

предпосылкой успеха в карьере. Рекомендуется, чтобы учитель объяснил ученикам различия 

мотивов (которые берут начало в личностных особенностях и системе ценностей человека). 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Дискуссия о связи между стрессом и EQ и как они пересекаются в личной и 

профессиональной жизни человека.  

Учитель предлагает ученикам дополнительную информацию  о требованиях профессии 

и условиях ее осуществления. Ученики выявляют ситуации профессиональной деятельности, 

которые могут вызвать эмоциональный дискомфорт и пытаются адаптировать рекомендации 

специалистов, представленные в учебнике, к выявленным ситуациям.  

В командах, с помощью методаШесть шляп мышления, могут быть выполнены задания 

из рубрики ОБЩАЙСЯ И ПРИМИ РЕШЕНИЕ!Ученики могут формулировать и 

комментировать преимущества эмоционального интеллекта. 

Обобщение деятельности можно осуществить фронтально, используя метод График Т, 

посредством утверждений относительно того, что выигрывает человек, знающий, как 

управлять своими эмоциями, и умеющий это делать; что теряет тот, кто не умеет управлять 

своими эмоциями.  

Формирование собственного ясного видения относительно мотивации к 

профессиональной деятельности может быть реализовано методом Голосование ногами. 

1. На доске или постере пишется список стимулов к  трудовой мотивации (8-10 стимулов). 

2. Ученики по очереди выходят в доске и отмечают галочкой тот стимул, который считают 

наиболее важным.  

3. Аргументирование выбора осуществляется по желанию.  

 



РАСШИРЕНИЕ 

Ученики выполняют задания из рубрики ДЕЙСТВУЙ! Конечные цели этих заданий 

состоят в упрочении убеждений о необходимости тренировки/формирования 

эмоционального интеллекта и развития способности управления эмоциями.  

Упрочение знаний о роли мотивации как личного ресурса в обретении успеха может 

быть реализовано посредством следующего задания: Обсуди с человеком, которому ты 

доверяешь и который реализовал себя в профессиональном плане, мотивационные стимулы, 

обусловливающие успех в карьере. Внеси коррективы в свой список стимулов, 

разработанный на уроке(если считаешь это необходимым). 

 

ТЕМА10. Я ПРИНИМАЮ КОМПЕТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ О КАРЬЕРЕ 

 

Ключевой посыл 10.  Я хочу иметь успешную карьеру и предпринимаю конкретные 

шаги по ее правильному, интересному и приятному планированию  

 
* Примечание 

Рекомендуем проведение этой деятельности в форме рабочего ателье, целью которого является 

интеграция усилий учеников для формирования компетенции проектирования карьеры.   

Эта деятельность может быть реализована с вовлечением классного руководителя, учителей, 

которые преподают дисциплины по специальности, мастеров.   

 

ЦЕЛИ 

К концу данной деятельности ученики будут способны: 

  объяснять специфику каждого компонента портфолио «Я принимаю 

компетентные решения о карьере!»; 

 формулировать показатели для оценивания портфолио; 

 развивать карьерный проект. 

 

На данном уроке деятельность сосредоточивается на освоении содержания портфолио, 

которое разрабатывалось на протяжении ряда лет.  

 
ВЫЗОВ 

Этот этап может быть реализован путем продолжения фразы Портфолио полезно и 

необходимо, потому что… каждым учеником.  

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Ученики, вместе с учителем, анализируют содержание портфолио, определяют цель 

разработки каждого материала и его роль в проектировании карьеры. 

 

Картасобственногопрофессионального маршрута 

Карточка документирования 

Карточкапрофессиональных интересов, способностей и ценностей 

Информационная карточка 

CV 

Сопроводительное письмо 

Благодарственное письмо 
 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

На данном этапе каждый ученик индивидуально заполняет карточку самооценивания. 

 

 

№ п/п 

 

Название материала 

Что я сделал/а 

хорошо 

( оценивание в 

 

Что я могу улучшить 



соответствии с 

критериями, 

перечисленными в 

учебнике) 

 

 

   

 

РАСШИРЕНИЕ 

 

Ученикам предлагаются задания: 

 Разработай, на основе портфолио, проект развития карьеры. 

 Подготовь проект развития карьеры к презентации. 

 Собери информацию о своей профессии, потребностях рынка труда в данной области 

и опиши компетенции, необходимые для деятельности в рамках этой профессии.  

 Установи по меньшей мере 3 вида деятельности, которые ты можешь осуществить в 

течение 3 месяцев с целью развития профессиональной карьеры, и впиши из в 

таблицу в соответствии с представленным образцом:   

 

Вид деятельности Период реализации Ожидаемый результат  

Сбор информации о человеке с 

признанными результатами в 

желаемой профессии 

 

2 месяца Список из по меньшей мере 5 

лиц. Я могу объяснить, на 

основе примеров изученных 

личностей, какие компетенции 

необходимы, какие трудности 

могут появиться в данной 

профессии  

 

Каждый ученик заполняет портфолио и готовит его к презентации. 

Учитель направляет работу учеников, консультирует их, дает предварительную оценку 

разработанным материалам, чтобы в момент презентации каждый ученик обладал 

компетенцией по разработке CV, сопроводительного/мотивационного письма, карьерного 

проекта на основе знаний о себе, профессии и рынке труда.  

 

ТЕМА 11-12. МОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПРОЕКТ 

Эти уроки проектируются для представления карьерного проекта коллегам и помогут тебе 

развить компетенцию проектирования карьеры. На уроках будет применен предлагаемый 

ниже алгоритм: 

 Представляет одноклассникам/цам свой карьерный проект. 

 Размышляет над осуществлением презентации своего карьерного проекта и в тетради 

отмечает впечатления и выводы, продолжая предложения:  

 В ходе презентации я чувствовал/а … (описывает свои эмоции) 

 Я и те, кто меня оценивал, считаем, что мне удалось очень хорошо …  (описывает 

сильные стороны презентации, отмеченные коллегами по группе) 

 Те, кто меня оценивал, сказали, что я могу улучшить … (лаконично описывает 

предложения тех, кто оценивал презентацию) 

 В ходе этой деятельности я научился/лась… (описывает свои выводы о накопленном 

опыте) 



 Чтобы осуществить мой карьерный проект в течение 3 месяцев … (описывает 

конкретные действия, которые предпримет) 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  

ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОДУЛЯ  

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ»  

 

 

ТЕМА 1. СОБСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 

 

 

Ключевой посыл 1. Осваивай собственный потенциал, работай и достигай успеха! 

 

 

ВЫЗОВ 

Классный руководитель приглашает учеников к дискуссии 

- Опишите, что собой представляет собственный потенциал.  

- Объясните понятия талант и призвание. 

- По 10-балльной шкале (от 0 до 10) оцените, какие из потенциальных факторов 

способствуют профессиональному успеху: склонности, способности, интересы, 

ценности, мотивация, талант, призвание. (Перечень факторов можно записать на 

доске.)  

- Какие другие факторы собственного потенциала вы могли бы добавить к 

вышеприведенному списку? (Классный руководитель анализирует предложения 

совместно с учениками и дополняет список.) 

- Как вы понимаете выражение «быть успешным человеком»? (Классный руководитель 

пишет на доске ключевые слова из ответов учеников.) 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

1. Классный руководитель просит учеников вспомнить, в течение 5 минут, человека из 

своей жизни, которым они восхищались и/или продолжают восхищаться из-за его 

успехов и достижений в профессиональном плане.    

2. Ученики записывают большинство успехов и достижений данного лица, после чего 

пишут, какими склонностями, способностями, компетенциями, характеристиками оно 

обладает, которые, по их мнению, помогли ему достичь этих успехов.   

3. Ученики делятся на 5 групп. Проводится презентация лица, которым восхищается 

каждый участник в рамках сформированной группы. (по представителю от каждой 

группы или каждый участник в отдельности) 



4. Классный руководитель приглашает учениковответить на следующие вопросы:  

- Какие качества я перенял/а от данного лица? 

- Какие качества я хочу у себя развить в дальнейшем? 

- Какие конкретные действия следует предпринять, чтобы развить у себя эти 

качества? 

- Как я могу использовать этого человека в качестве консультанта для личного 

развития? 

- Какие установки/поведение я хочу перенять у данного лица, чтобы иметь успех? 

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

1. Ученики остаются в сформированных группах. 

2. Каждая группа получает по одному «определению» профессионального успеха.   

3. Ученикам предлагается сделать выбор «за» или «против» относительно полученного 

определения, аргументировать свое мнение, выдвигая аргументы из опыта успешных 

людей (лицо, описанное в рамках предыдущей деятельности или другие успешные 

личности),и сформулировать вывод. 

4. Каждая группа представляет: определение, аргументы, доказательства/свидетельства, 

вывод.  

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученики проводят спроектированное на будущее интервью с «успешным человеком внутри 

себя». Классный руководитель предлагает им опорные вопросы для интервью: 

- Кто Я? 

- Как мне удалось добиться достижений? 

- Какую роль играли ценности в достижении профессионального успеха? 

- Какие факторы обеспечили мне профессиональный успех?  

- Какие умения и навыки я развил/а, чтобы добиться достижений?  

- Какой жизненный урок я извлек/ла из собственного опыта?  

 

ПОКАЗАТЕЛИУСПЕХА 

 Ученик определяет показатели профессионального успеха. 

 Ученик объясняет соотношение между собственным потенциалом и 

профессиональным успехом.  

 Ученик описывает успешного человека. 

 

Опорная карточка 

 

1. Иметь успех – это не означает придерживаться некоего рецепта, иметь определенные 

особые черты, качества, компетенции, способности или соответствующие 

отношения/установки, а значит иметь оптимальный пакет сочетания всего этого, в котором 

персонализируются твои потребности для достижения желаемой цели.  

 

2. Успех представляет собой итог соотношения между стремлениями, личными целями 

и достигнутыми результатами. В карьере личные способности и профессиональные 

компетенции, эффективно использованные в предопределенных рамках, приводят к 

желаемым достижениям.  

3. Человек, который желает добиться успеха, должен использовать свои сильные 

стороны, ценности и преимущества, но в то же время ему следует осознавать, что на его пути 



появятся и препятствия, являющиеся частью этого процесса.   

4. Успех – это состояние, отражающееся как внутри, так вовне. Профессиональный 

успех означает познание личных качеств и веру в них, он прямо пропорционален 

стремлению к его достижению и приложенному труду.  

5. Успех соотносится с важным положением в глазах людей или с работой, дающей 

много денег и обусловленные этим все материальные удовольствия и комфорт.   

 

 

СЛОВАРЬ  

Склонность, склонности, сущ., ж. Индивидуальное психическое свойство, 

обусловливающее выполнение в хороших условиях работы того или иного действия; 

применение, наклонность, дар. 

Талант,  таланты, сущ., м. Склонность в определенной области; особая способность, 

врожденная или приобретенная, в отрасли деятельности, которая способствует творческой 

деятельности. 

Призвание, призвания, сущ., ж. Склонность, предрасположенность к определенной области 

деятельности или к определенной профессии. 

 

ТЕМА 2. САМОИМИДЖ И КАРЬЕРА 

 

 

Ключевой посыл 2. Создавай позитивный самоимидж, будь самим собой! 

 

 

ВЫЗОВ 

Упражнение «Я и мое зеркало» 

1. Классный руководитель приглашает учеников к дискуссии о роли самоимиджа в 

построении карьеры: 

- Что для вас означает позитивный самоимидж? Что означает негативный самоимидж? 

- Как вы оцениваете связь между самоимиджем и профессиональной реализацией? 

2. Классный руководитель просит учеников определить факторы формирования 

самоимиджа. Он делает записи на доске или листе флипчартной бумаги. В своих 

комментариях классный руководитель упоминает о том, что, независимо от опыта или 

влияний, любой человек может построить позитивный самоимидж.       

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Упражнение «Шаги по пути самоимиджа» 

1. Ученики распределяются в команды по 5 человек. Каждая группа получает по 10 

изображений стопы (Опорная карточка 2). Задание состоит в том, чтобы установить шаги 

в направлении улучшения самоимиджа – шаги, которые связаны с личностью, а не с 

внешними факторами. Ученикам подается мысль о том, что шаг может быть маленьким, 

но конкретным и осуществимым. Кому нужно более трех изображений стоп, получает их 

дополнительно. (Предложение: классный руководитель просит учеников лишь 

определять шаги, не используя изображения стоп.) 

2. Группа размещает шаги (стопы) на столе или на полу. 

3. Ученикиобсуждают в группах намеченный путь, установленные шаги, обосновывают 

каждый шаг и их порядок. 



4. Дискуссия: 

- Легко или трудно разрабатывать шаги при формировании самоимиджа? 

Аргументируйте ответ. 

- Какие общие черты вами выявлены при установлении «пути» самоимиджа? 

- Какие препятствия вы встретили на «пути» самоимиджа? 

- Как можно их преодолеть? 

- Чему вам надо поучиться друг у друга? 

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Классный руководитель проводит дискуссию относительно «границ позитивного 

самоимиджа» и развития карьеры, адресуя ученикам следующие вопросы:: 

1. Как вы понимаете выражение «границы позитивногосамоимиджа»? 

2. Как можно понять, что самоимидж перешел границы подлинного восприятия? 

3. Как это воздействует на развитие карьеры и профессиональный успех? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученик устанавливает, у какого его одноклассника/друга самоимидж является сниженным 

или негативным, и, не говоря ему об этом, применяет стратегии улучшения самоимиджа.   

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученики оценивают самоимидж. 

 Ученики намечают конкретные шаги в направлении улучшения самоимиджа.  

 Ученики признают связь между самоимиджем и профессиональной реализацией. 

 

Опорная карточка1 (для классного руководителя) 

Самоимидж и профессиональная реализация 

Самоимидж – ключевой фактор в обретении успешной карьеры. Чтобы достичь 

вершины той или иной иерархии, кандидат должен представить определенные качества, 

которые облегчат ему подъем по ступеням до желаемого уровня.  

Выбор профессии, трудовая мотивация, проекты, желания и профессиональные цели – 

это факторы, которые могут провести различия между теми людьми, которым удается 

реализовать свои мечты, и теми, которые терпят неудачу.  

Их правильная оценка даст ответы относительно предсказуемого поведения, 

возможностей и предпочтений, что приведет к вырисовыванию цели с большими шансами на 

реализацию. 

Представление, которое каждый выстраивает о себе, как о своих положительных, так и 

о слабых сторонах, путем правильного оценивания, может привести к построению 

реалистических ожиданий, которые помогут в осуществлении поставленных целей.  

Самоимидж создается посредством соотнесения собственных успехов и неудач в 

сходных ситуациях, а также с помощью общего представления о себе, которое есть у каждой 

личности. Позитивный самоимидж дает индивиду возможность более широкой гаммы 

вариантов выбора, которыми он может «жонглировать», поскольку у него есть более 

оптимистичное видение и более сильное желание делать попытки.   

Значительно легче пройти через неудачу в том случае, когда ты веришь в свои шансы 

на успех и можешь использовать свой предшествующий опыт. 

Мотивация людей с позитивнымсамоимиджем связана как с успехами, так и с 

неудачами. Неудача рассматривается как совокупность факторов, которые можно 

анализировать и отдельно: извлекается то, что было конструктивным, устраняются 

бесполезные остатки, а оставшиеся части используются в качестве фундамента, чтобы 

наметить функциональные предпосылки.    



Мотивация и профессиональная отдача находятся в тесной взаимосвязи с 

удовлетворением, которое имеет индивид в связи с выбранной профессией, и помогают ему в 

доступе к внутренним и внешним ресурсам при выполнении поставленной цели.  

Люди, самоимидж которых отличается последовательностью и позитивностью, верят в 

свой шанс достичь успеха, и, в целом, обращены к тем профессиям, в которых их потенциал 

будет оценен по максимуму. Когда они заняты реализацией того или иного проекта, то 

посвящают ему себя целиком, телом и душой, побуждая к этому и окружающих своим 

уверенным отношением. В отличие от людей со сниженным самоимиджем, у которых 

отмечается тенденция к обобщению неудачи и к занижению самооценки, те, кто обладает 

позитивным самоимиджем, не допускают разрыва между реальностью и воображением. 

Таким образом, они не воспринимают нереализованность одного из этапов процесса как 

провал всего проекта. Кроме того, неудача не  влечет за собой автоматически ваш неуспех 

как специалиста, это только «перекалибровка» для следующей цели.  

Чтобы поддержка и в самом деле существовала, желание профессионального роста 

индивида должно базироваться на имидже, имеющем опору в реальности, если же он не 

соответствует действительности, то останется простым идеалом, без мотивирующей силы. 

Эта «калибровка» (определение соотношения между значениями величин) в 

профессиональном плане – между тем, что человек думает о себе, и что представляет собой 

на самом деле, – означает «осознание собственной эффективности». У каждого индивида 

можно найти чувство профессиональной компетенции и оценку (с учетом плюса или 

минуса), в зависимости от самоимиджа.  

В каждой деятельности есть момент, когда индивид ставит перед собой вопрос о своей 

компетентности при выполнении какой-либо задачи. Когда мышление позитивно и 

опирается насильный самоимидж, индивид апеллирует ко всем своим ресурсам для 

выполнения поставленной перед собой цели. Если у него существует сознание собственной 

эффективности в определенной области, то он будет прилагать больше усилий и лучше 

трудиться, чем в том случае, если его самооценка снижена и он считает, что не стоит делать 

усилия, поскольку это ни к чему не приведет.  

Хотя у большинства людей создается впечатление, что у успеха очень сложный рецепт, 

в основе которого находится множество ингредиентов, в действительности важно, что мы 

думаем о своей личности и какие шансы на успех даем себе, находясь перед лицом того или 

иного вызова.  

Источник: http://www.despresuflet.ro 

 

Опорная карточка 2 

http://www.despresuflet.ro/


 
ТЕМА 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – ЖЕНЩИНА ИЛИ МУЖЧИНА 

 

 

Ключевой посыл 3. Секрет успешной карьеры – это образование, настойчивость, 

увлеченность, порядочность и труд. 

 

 

Подготовка деятельности: 

Классный руководитель просит учеников выбрать из различных источников информации 

(газет, журналов, Интернета) статьи о деловых людях (женщинах и мужчинах). Ученикам 

предлагается принести журналы с фотографиями.   

 

Необходимые материалы: 

Листы флипчартной бумаги, маркеры, статьи из газет и журналов из сферы бизнеса.  

 

ВЫЗОВ 

Классный руководитель приглашает учеников перечислить как можно больше ассоциаций, 

связанных с выражением «деловой человек». Все слова записываются на доске.   

- Что вы замечаете при чтении этих слов? 

- Какого рода эти слова – женского или мужского? 

- Когда говорится о деловом человеке, первым образом, который возникает в нашем 

представлении, является женщина или мужчина? Почему? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

Классный руководитель формирует 4 группы учеников. Задания для групп являются 

следующими: 

- Группа 1 получает не менее 2-3 статей о женщинах, которые занимаются бизнесом. На 

основе анализа статей  выявляются характеристики специфики деловой женщины.  



- Группа 2 получает не менее 2-3 статей о мужчинах, которые занимаются бизнесом. На 

основе анализа статей  выявляются характеристики специфики делового мужчины.  

- Группа 3получает журналы, из которых вырезает фотографии и изготавливают 

рекламный ролик о деловой женщине – главном персонаже. Данный ролик 

сопровождается слоганом. Поощряется к участию как можно больше учеников 

группы.  

- Группа 4 получает журналы, из которых вырезает фотографии и изготавливают 

рекламный ролик о деловом мужчине – главном персонаже. Данный ролик 

сопровождается слоганом. Поощряется к участию как можно больше учеников 

группы.  

1. Предоставляется время на подготовку. Далее следуют презентации.  

2. Дискуссии. 

- Было легко или трудно выполнять задание? 

- Какие критерии вы использовали для разработки двух портретов – деловой женщины 

и делового мужчины? 

- Что, по-вашему, дает преимущество мужчинам в ведении бизнеса? А что их ставит в 

менее выгодное положение? 

- Что, по-вашему, дает преимущество женщинам в ведении бизнеса? А что их ставит в 

менее выгодное положение? Каковы возможные препятствия? 

 

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Классный руководитель просит учеников сравнить эволюцию стилей руководства женщин и 

мужчин в прошлом, настоящем и будущем.  

 

РАСШИРЕНИЕ 

Разработка истории успеха одного из лиц данного населенного пункта/сообщества, которые 

занимаются собственным бизнесом.  

Предложение: мальчиков можно направлять к историям успеха деловых женщин, а девочек 

– к историям успеха деловых мужчин.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик признает гендерные стереотипы, продвигаемые СМИ. 

 Ученик разрабатывает недискриминационные посылы.  

 Ученик заполняет управленческий профиль женскими и мужскими чертами. 

 

ТЕМА 4. СТЕРЕОТИПЫ В КАРЬЕРЕ 

 

 

Ключевой посыл 4. Вы равны в выборе и решении! 

 

 

ВЫЗОВ 

Классный руководитель предлагает оценить с помощью В «верно» или Н «неверно» 

нижеприведенные сообщения и аргументировать свой выбор. 

 

 

 Карьера для мужчины важнее, чем для женщины. 

 На руководящем посту кандидатура мужчины более предпочтительна, чем 

кандидатура женщины.  



 Для женщины приоритетом должна быть забота о детях, муже, доме.  

 Женщины должны больше заниматься воспитанием детей, чем мужчины. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

Упражнение 1. 

1.Классный руководитель предоставляет каждому ученику Опорную карточку 1 и уточняет 

требования. 

2. На доске или на листе флипчартной бумаги пишет ответы учеников и инициирует 

дискуссию: 

- Относительно каких профессий было легче выбрать В или Н? 

- С какими профессиями это было сделать труднее? 

- Есть ли исключительно женские или исключительно мужские профессии? 

Аргументируйте ответ примерами.  

- Какие профессии, по-вашему, в равной мере подходят и женщинам, и мужчинам? 

 

Упражнение 2. 

1. Каждый из учеников получает по 4 самоклеящихся листочка двух цветов.  

2. Ученикам предлагается записать индивидуально 2 аспекта, мотивирующих женщин к 

профессиональному развитию/карьерному росту, и 2 аспекта, мотивирующих мужчин к 

профессиональному развитию/карьерному росту (записываются на листочках разных 

цветов).   

3. Ученики формируют группы по 4 человека и обсуждают записанные мотивы, а затем 

выбирают общие аспекты и прикрепляют к двум листам флипчартной бумаги: к одному – 

для женщин, к другому – для мужчин.  

4. Классный руководитель вместе с учениками анализирует долевое соотношение 

мотивационных факторов для женщин и мужчин – сходства и различия.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

 Каково возможное происхождение типичных профессиональных стереотипов для 

женщин и мужчин?  

 Как можно было бы преодолеть эти стереотипы? А нужно ли это делать? 

 Какие аргументы могли бы выдвинуть женщины? 

 Какие аргументы могли бы выдвинуть мужчины? 

 Как на вас повлияла эта деятельность? 

 Какие уроки вы извлекли из нее? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Анализ трудовых предложений с точки зрения гендерного равенства.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик устанавливает гендерные стереотипы, с которыми он столкнулся в выборе 

карьеры. 

 Ученик определяет сугубо женские и сугубо мужские профессии. 

 Ученик аргументирует необходимость преодоления гендерных стереотипов. 

 

Опорная карточка 1 

В таблице ты видишь различные профессии. Для каждой из них отметь (с помощью Ж или 

М) в соответствующей графе, кому она, по-твоему, больше подходит – женщинам или 

мужчинам.  

 



Профессии, 

области 

деятельности 

Женщины/Мужчины 

 (отмечай с помощью 

Ж/М)  

Профессии, 

области 

деятельности 

Женщины/Мужчины 

 (отмечай с помощью 

Ж/М) 

Шофер  Инженер  

Учитель  Исследователь   

Доктор  Инспектор   

Продавец  Агент по продажам  

Актер   Писатель   

Менеджер  Бухгалтер   

Телеведущий   Медсестра   

Повар   Репортер   

Школьный 

консультант  

 Строитель   

Ювелир  Адвокат   

Нотариус   Экскурсовод   

Воспитатель   Социальный 

работник 

 

Программист   Экономист   

ТЕМА 5. ВИРТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

Ключевой посыл 5. Фильтруй информацию, выбирай оптимальную и не заблудишься в 

сети! 

 

 

Подготовка деятельности 

Классный руководитель просит 2-3 учеников исследовать и осуществить презентацию 

сайтов, на которых представлены трудовые предложения о работе в Республике Молдова и в 

другой стране.  

 

ВЫЗОВ 

Классный руководитель предлагает ученикам выявить преимущества и недостатки 

Интернета. 

 

Вариант 1 

Для выполнения задания ученики делятся на 4 команды. Каждая команда получает по 

одному листу флипчартной бумаги и маркеры. Задания для команд в течение 5 мин.: 

 Команда 1 – выявляет 5 преимуществ Интернета при поисках места работы. 

 Команда 2– выявляет 5 преимуществ Интернета при развитии карьеры. 

 Команда 3– выявляет 5 преимуществ Интернета для личного развития. 

 Команда 1 – выявляет 5 преимуществ Интернета. 

Команды представляют результат обсуждений. 

Классный руководитель просит учеников сформулировать выводы.  

 

Вариант 2 

Задание может быть выполнено при помощи мозговой атаки. Классный руководитель 

записывает на доске идеи учеников.  

Затем он просит учеников сформулировать выводы.  

 



ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

1. Учеников, которые исследовали сайты с трудовыми предложениями о работе в 

Республике Молдова и в другой стране просят изложить результаты исследований.  

2. Во время презентаций учеников просят письменно ответить на вопрос: К чему следует 

быть внимательным при чтении объявления о трудоустройстве? 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

1. В конце презентаций ученики формируют группы по 4-5 человек и обсуждают, в 

течение 5 мин., критерии выбора места работы. 

2. Классный руководитель сообщает результаты обсуждений, вмешиваясь, в случае 

необходимости, с предложениями и рекомендациями.  

 

 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Упражнение по самооцениванию – ученик ищет информацию/объявления о приеме на 

работу, связанные с выбранной профессией. Задание состоит в том, чтобы проследить 

совпадения между личными потребностями (что нам нравится, что не нравится, чего мы 

хотим, к чему стремимся, чего ожидаем) и предложением, требованиями работодателя.   

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик проявляет критическое отношение к информации, выложенной в Интернете 

относительно профессионального развития.  

 Ученик исследует сайты с трудовыми предложениями. 

 Ученик формулирует критерии выбора места работы.  

 

 

ТЕМА 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

 

Ключевой посыл 6. Надежно подключайся к социальным сетям! 

 

 

ВЫЗОВ 

Классный руководитель приглашает учеников к дискуссии о социальных сетях: 

- Какие социальные сети вам известны? 

- Какова цель использования социальных сетей? 

- Кроме общения и обмена комментариями, как можно использовать социальные сети с 

целью профессионального развития? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

1. Класс делится на группы по 4-5 человек. 

2. Каждая группа получает текст из Опорной карточки 1 для чтения. 

3. Классный руководитель объявляет проблему «Влияние и безопасность в области 

социальных сетей», объясняет задание и стратегию его выполнения с помощью 

SWOT-анализа. 



4. Группам раздаются маркеры и листы флипчартной бумаги, на которые нанесен один 

из квадрантов SWOT. 

5. Задача учеников – аккумулировать мнения по определенному квадранту на основе 

текста и собственного опыта или опыта других людей.  

6. По истечении времени ученики переходят к анализу идей. 

7. Во время презентаций классный руководитель стимулирует учеников 

аргументировать высказываемые мнения. 

 

Другой вариант: 

Класс может быть организован для общей, фронтальной работы; любой, у кого есть идея, 

связанная с обсуждаемой проблемой, ее высказывает, и классный руководитель или ученики 

записывают ее на доске.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Ученикам предлагается разработать 3 стратегии личной безопасности в социальных сетях.  

Презентации. Дискуссии. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученики получают задание исследовать функциональность социальных сетей по 

определенным критериям. (Опорная карточка 2) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик представляет преимущества социальных сетей и связанные с ними риски. 

 Ученик выражает мнение относительно использования социальных сетей. 

 Ученик устанавливает правила безопасности в области социальных сетей. 

 

Опорная карточка 1 

Социальные сети и networking 

 

Сеть социализации (социальная сеть) – это, если говорить обобщенно, сеть лиц, ставящих 

своей целью общение. Сети социализации, представленные в Интернете, называются также и 

«социальными сетями».  

В последние годы под социальной сетью часто понимается сеть (информационная) 

пользователей, базирующаяся на определенных веб-сайтах, куда они могут записаться и 

взаимодействовать с другими пользователями, тоже записанными. Таким образом, члены 

социальных сетей связаны между собой информационным образом, без обязательств, но 

обычно активно способствуют сбору и распространению информации по всему земному 

шару посредством веб-сайтов.  

 

Наиболее известные социальные сети 

 Facebook–это одна из веб-страниц, где ты можешь найти друзей, коллег, 

родственников. Facebook используется, главным образом, для выкладывания 

фотографий, ссылок и мыслей личного характера, здесь пользователи могут 

поддержать бренды и организации, которыми восхищаются.  

 Flickr–мировая сеть для информации типа изображений, фотографий.  



 LinkedIn–социальная платформа, в большой степени посвященная бизнесу. Она 

полезна  при поиске покупателей, установлении сетей продавцов, в процессе набора 

новых работников и для того, чтобы быть в курсе последних новостей делового мира.  

 Instagram– если ты находишься в поиске быстрой связи между своим телефоном и 

своими социальными профилями, тогда тебе подойдет Instagram. Он поможет тебе 

выложить фотографии в Twitter, Facebook и Instagram. Здесь же можно выбрать что-

нибудь из множества фильтров и эффектов, использовать это для своих фотографий. 

Также ты можешь пригласить друзей прокомментировать твои фото или идеи.    

 Printerest–служит в качестве виртуального панно для вдохновения. Pinterest особенно 

популярен среди женщин, людей, увлеченных ручной работой. На этой странице 

можно выкладывать фотографии, творческие мысли  или изображения, которые могут 

сохранять, распространять или копировать другие члены сети.   

 Twitter–сеть быстрого массового распространения кратких новостных текстов, 

содержащих не более 140 знаков. 

 vk.com–это, в принципе, русский вариант сети Facebook, с такого же рода профилями, 

сообщениями и играми. Каки Facebook, vk.com позволяет пользователям выставлять 

личную и профессиональную информацию и следить (или поддерживать) за 

деятельностью различных организаций или публичных лиц.   

Независимо от используемой социальной сети, развитие сети контактов имеет 

существенное значение. В этом смысле ты можешь пройти следующие этапы:  

 Входи в профессиональные группы области или областей, которые тебя привлекают, в 

которых ты работаешь или хотел/а бы работать. Участвуй в организуемых ими 

мероприятиях, чтобы иметь возможность встречаться с людьми, с которыми у тебя 

есть что-то общее. 

 Ты можешь контактировать со специалистами, за чьей деятельностью наблюдал, и, 

дипломатично и очень кратко, представиться и выразить желание узнать информацию 

об определенной области или работе. 

Наряду с преимуществами этих сетей, они таят в себе и опасности, обычно не объявляя 

четким образом, каков источник информации, кто предоставляет услуги и даже того, не 

намеревается ли он использовать эти сведения в других целях. Во многих случаях стирание 

введенной информации по своей воле не предусмотрена, она остается «навечно», даже если 

является ошибочной или устаревшей. Здесь отсутствие ясного регулирования открывает 

ворота для тяжких злоупотреблений против частных данных или даже секретов 

пользователей, тем более что большинство из них очень молоды и еще незнакомы с 

опасностями Интернета.  

Как только информация выложена онлайн, она теряет свою приватность. Иными словами, 

чем больше сведений о себе ты выкладываешь, тем более уязвимым становишься. 

Необходимо учитывать, что выложенная личная информация может быть использована 

против друзей из твоего списка или круга. Чем больше сведений ты выкладываешь, тем 

больше поставляешь «боеприпасов» тем, кто способен вскрыть твой аккаунт, войти с твоего 

аккаунта в аккаунт твоих друзей или партнеров, засорить твой компьютер вирусами, 

троянскими программами или нанести какой-либо другой ущерб своими вторжениями. Также 

не следует забывать и о том, что социальные сети изобилуют компьютерными взломщиками, 

нарушителями общего права или даже конкурентами по бизнесу либо политическими 

соперниками, и все они изучают онлайн-среду для установления жертв.       

 

Опорная карточка 2 

 



 

    
 

Название Facebook  LinkedIn Twitter Одноклассники 

 

 

Целевая 

группа/ 

первичное 

посещение 

     

Для чего 

подходит? 

     

Наибольшее 

преимущество 

     

Риски      

Стратегии 

безспасности 

     

 

 

ТЕМА 7. КАРЬЕРНЫЙ МАРШРУТ – УДАЧНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Ключевой посыл 7. Хорошо продуманный профессиональный маршрут не может быть 

неудачным! 

 

 

Подготовка деятельности 

Классный руководитель организует в рамках урока встречу с выпускниками данного 

образовательного учреждения.  

Рекомендуется, чтобы, для облегчения доступа, это был житель этого населенного пункта.  

Надо заранее поговорить с 1-2 лицами, чтобы классный руководитель мог обеспечить 

следующее: запланированный и пройденный приглашенными образовательный маршрут 

должен демонстрировать соотношение личный потенциал – жизненные цели и задачи – 

профессия.  

 

ВЫЗОВ 

Классный руководитель приглашает учеников к беседе:  

- Если бы вы встретились с выпускниками нашего лицея или других лицеев нашего 

населенного пункта, что бы вы хотели узнать у них относительно профессиональной 

карьеры? 

- Какое значение вы вкладываете в понятие «профессиональный маршрут»? (Классный 

руководитель дополняет ответы – см. Опорную карточку.) 

- В какой степени необходимо реализовать карьерный маршрут? Почему? 

Классный руководитель стимулирует учеников к тому, чтобы они сформулировали вопросы 

для приглашенных лиц. 

Совместно с учениками он намечает ряд опорных пунктов, на  которых будет основываться 

беседа с приглашенными. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 



1. Приглашенных просят рассказать о пройденном ими маршруте: гимназия – 

профессиональное училище – профессиональная реализация, а также сообщить о 

планировании собственной карьеры. Классный руководитель поощряет учеников 

задавать вопросы и делать комментарии.  

2. Классный руководитель предлагает ученикам подумать над будущей карьерой. Затем 

определяет карьерный маршрут, который надо будет пройти с целью 

профессионального развития и реализации. Классный руководитель предоставляет 

время для тех, кто желает рассказать о своем карьерном маршруте.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Классный руководитель обращается к ученикам с вопросами: 

- Как вы себя чувствовали при беседе с приглашенными? 

- Какие уроки вы извлекли для себя из этой беседы? 

- Почему необходимо намечать образовательный маршрут? 

- С какими трудностями вы столкнулись на этапе описания образовательного 

маршрута? 

- Какие выводы вы сделали в отношении себя? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученики получают задание побеседовать с 1-3 лицами со следующей целью: установить 

преимущества и возможности какого-либо хорошо продуманного маршрута, а также риски, 

связанные с отсутствием такого маршрута или несоответствием между маршрутом и 

интересами.      

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик описывает причины необходимости построения образовательного маршрута. 

 Ученик намечает карьерный маршрут. 

 

Опорная карточка для классного руководителя 

 

Под карьерным маршрутом понимается профессиональный путь к достижению 

наиболее высокой ступени в профессии или в области, в которой мы работаем/хотим 

работать. 

Чтобы это осуществить, необходимо пройти ряд шагов. На каждый из них оказывает 

влияние целая серия условий, связанных с познанием и обретением тех или иных 

компетенций и способностей, которые могут иметь школьную или профессиональную 

природу. Эта информация предусматривает, главным образом, следующее: характер труда, 

который будет осуществляться, образовательные требования, позволяющие обрести доступ к 

желаемому посту, перспективы трудоустройства и/или продвижения, рабочая среда и 

соответствующие заработки. 

Карьерный маршрут – это система мониторинга, которая устанавливает, как и когда 

возникает необходимость в большем обучении и опыте для того, чтобы сделать шаг вперед.  

Зная карьерный маршрут, мы осведомлены о том, какие шаги следует предпринять, а 

также уровень, которого мы можем достичь в профессии или в области деятельности, 

которую выбрали. 

Таким образом, мы можем отдавать себе отчет в том, соответствует ли результат в 

конце этого маршрута нашим интересам, независимо от его материальной, социальной или 



профессиональной природы. И тогда мы можем легко выявлять способы осуществления 

требований, выдвигаемых на этапе каждого шага, которые нужно выполнить, чтобы достичь 

конечной цели.  

В том случае, если этот маршрут не находится в тесной соотнесенности с нашими 

интересами, у нас есть шанс заранее оценить потенциальную возможность установить 

другую область или профессию, которая будет нас представлять.  

 

ТЕМА 8. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Ключевой посыл 8.  Будь творцом своей судьбы, азначит, принимай на себя решения! 

 

 

ВЫЗОВ 

Классный руководитель представляет ученикам этапы принятия решения, напечатанные 

отдельно на листах бумаги А4.Эти листы развешаны в ошибочном  порядке. Ученикам 

предлагается выстроить их правильно. (Опорная карточка) 

- Насколько важно пройти именно эти этапы при принятии решения?  

- Каковы риски опущения некоторых этапов в ходе принятия решения относительно 

карьеры? 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

1. Ученики получают таблицу с этапами принятия решения в ходе планирования 

карьеры. (Опорная карточка) 

2. Классный руководитель просит учеников изучить таблицу и, в случае неясности, 

обратиться с вопросами. 

3. Ученики начинают выполнять задание в классе и продолжают дома.  

- Как вы себя чувствовали во время заполнения таблицы? 

- Какой их этих этапов вам кажется наиболее легким, а какой – более трудным? 

- Что заставляет вас так думать? 

- С какими препятствиями вы столкнулись? 

- В чем вы нуждаетесь для преодоления препятствий на пути принятия решения 

относительно карьеры? 

 

Предложение: Во избежание монотонности можно включить беседы после заполнения 

каждого этапа принятия решения. В зависимости от активности учеников, полное 

заполнение таблицы может быть осуществлено в классе.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Ученикам предлагается прокомментировать высказывания:  

 Решения, связанные с карьерой, не имеют ничего общего с личной жизнью. 

 Внекуррикулярная деятельность стимулирует процесс принятия решения 

относительно карьеры. 

 «Настоящее решение измеряется тем, что вы направились к новому действию. Если 

действия нет, то, значит, и решение не было настоящим». (Тони Роббинс) 

 

РАСШИРЕНИЕ 



Ученики выбирают значимую/важную для них личность и проводят беседу о процессе 

принятия решения относительно карьеры. Они прослеживают, прошел ли этот человек этапы 

принятия решения или нет. В обеих ситуациях ученики оценивают степень 

профессионального удовлетворения, влияния и долгосрочные последствия. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИУСПЕХА 

 Ученик знает этапы принятия решения. 

 Ученик берет на себя ответственность за решение относительно карьеры. 

 Ученик осуществляет первые шаги по принятию решения относительно карьеры. 

 

Опорнаякарточка 1 

 

Этапы принятия решения   

1 – Определи деятельность 

2 – Перечисли варианты выбора 

3 – Собери информацию о вариантах  

4 – Исследуй аспекты «за» и «против» относительно вариантов 

5 – Выберинаилучшийвариант 

6 – Разработай план действий 

 

Опорная карточка 2 

 

Этапы принятия решения относительно карьеры 

 

Этапы принятия решения Заполни 

1. Определи деятельность: 

- К чему в действительности 

относится мое решение? 

- Что мне надо делать и до каких 

пор? 

- Каковы мои ресурсы? 

 

2. Перечисли варианты выбора: 

- Каковы альтернативы? 

- Каковы возможные пути действия? 

- В чем состоят другие возможности, 

о которых я не знаю? 

 

3. Собериинформациюовариантах: 

- Какая информация обо мне может 

быть уместной, например, области 

интереса, склонности, способности 

и личные качества? 

- Кто может мне помочь? 

- Где я могу найти нужную 

информацию? 

 

4. I Исследуй аспекты «за» и 

«против» относительно 

вариантов: 

- Каковы преимущества и 

недостатки каждого действия? 

- Сколько/чего (времени, усилий) 

 



мне будет стоить воплощение этих 

альтернатив? 

- С какими трудностями я могу 

столкнуться? 

- Каков оптимальный для меня путь? 

5. Выбери наилучший вариант: 

- Как устранить ненужные 

альтернативы? 

- Кто должен иметь право голоса 

относительно моего решения? 

- Когда мне следует принять решение 

(чтобы не было слишком рано или 

слишком поздно)? 

- Какова связь между решением, 

которое я принимаю сейчас, и 

другими решениями в будущем? 

- В чем состоят возможные 

последствия выбора именно 

данного варианта? 

- Есть ли у меня запасной план? 

 

6. Разработай план действий: 

- Как я буду воплощать в жизнь  

принятое решение? 

- Был бы мне полезен план действий? 

- Я достаточно настойчив/а? 

- Как я смогу пересмотреть решение, 

чтобы в случае необходимости его 

изменить? 

 

 

 

ТЕМА 9. РАБОТОДАТЕЛЬ И РАБОТНИК 

 

 

Ключевой посыл 9. Проявляй открытость! 

 

 

ВЫЗОВ 

1. Представляет ученикам 2-3 объявления о трудоустройстве. (Опорная карточка) 

2. Спрашивает учеников, на что они, прежде всего, обратили внимание при 

чтении/прослушивании объявлений о трудоустройстве.  

3. Просит учеников проанализировать и установить общие стороны этих объявлений. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

Вариант 1 

1. Классныйруководительделитклассна 2 группы – группу РАБОТОДАТЕЛЕЙ и группу 

РАБОТНИКОВ. (Можно сформировать 2-3 подгруппы работодателей из различных 

фирм/организаций, например, из строительной фирмы, компании телекоммуникаций, 

сбербанка; соответственно, и работников также можно разделить на подгруппы.)  

2. Каждая группа (подгруппа) получает задание – перечислить права и обязанности с 

точки зрения своей роли.  



3. Осуществляются презентации и дополнения со стороны одноклассников и классного 

руководителя.  

4. На основе презентаций составляются списки, включающие общие ожидания 

работодателей и работников.   

5. В конце дискуссии классный руководитель спрашивает учеников, чего бы они больше 

хотели – бытьработниками или работодателями. 

 

Вариант 2 

1. Классный руководитель приглашает 2-3 директоров/начальников/менеджеров 

организаций или предприятий данного населенного пункта/сообщества, которые 

доводят до сведения учеников информацию о требованиях, выдвигаемых перед 

кандидатами на вакантные места, ожиданиях по отношению к кандидатам, их правах 

и обязанностях.  

2. Классный руководитель поощряет учеников задавать вопросы в процессе беседы. 

6. В конце беседы ученики отвечают на вопрос, чего бы они больше хотели – 

бытьработниками или работодателями. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Вариант 1 (письменно): 

Каждый ученик записывает в тетради 3 новые идеи, которые узнал в ходе деятельности, 2 

развитых способности и 1 вопрос, на который хотел бы получить ответ. 

 

Вариант 2 (устно):  

Классный руководитель просит учеников высказать, какие уроки они извлекли из 

проведенной деятельности, перечислить способности, которые они у себя развили, какие 

вопросы у них еще остались, на которые они хотят получить ответы.  

 

РАСШИРЕНИЕ 

Упражнение по саморефлексии – ученик ищет информацию/объявления о приеме на работу, 

связанную с выбранной им профессией. Задание состоит в том, чтобы проследить 

совпадения между личными потребностями(что нам нравится, что не нравится, чего мы 

хотим, к чему стремимся, чего ждем) и предложением, требованиями работодателя.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА  

 Ученик называет права и обязанности работников. 

 Ученик перечисляет права и обязанности работодателей. 

Ученике сравнивает ожидания работодателей и работников и устанавливают между ними 

общее.   

 

Опорная карточка для классного руководителя 

 

Объявление 1 

 

Офис-менеджер 
КОМАПАНИЯ: –Один из крупнейших холдингов в Молдове 

ОБЯЗАННОСТИ: 

 Секретарская работа, 

 Учет документов, 

 Прием и передача вызовов, 

 Работа с официальной корреспонденцией, 

 Ведение текущих регистров, 

 Представление необходимых отчетов. 



ТРЕБОВАНИЯ: 

 Полное высшееобразование, 

 Опыт работы в подобной должности более 1 года, 

 Способность писать и говорить на румынском и русском языке, 

 Знание одного из иностранных языков – английского или французского – на 

продвинутом уровне является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! 

 Отличноезнаниеработынакомпьютере –Microsoft Office (Word, Excel etc.), 

 Знания и умения в области работы с офисной техникой на высоком уровне, 

 Организаторские способности, дисциплина, работа в команде. 

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 

 Мотивирующуюзарплату+ социальный пакет, 

 Современный офис, 

 Покрытие расходов на связь. 

КОНТАКТЫ: 

Заинтересованных в данной должности просим прислать CV по электронному адресу:  

zz20@search4staff.com 

 

ВCV укажите вакантную должность: «Офис-менеджер». 

Мысвяжемсяскандидатами, которые соответствуют требованиям.  

 

Объявление 2 

Компания HR-Consulting, по требованию своего клиента, ищет кандидата на вакантное место 

Консультанта по продажам.  

Компания: Международная компанияэлектронной продукции и мобильных телефонов.  

Обязанности: 

 Продвижение и продажа продукции компании 

 Выявление нужд клиентов и предложение наилучших решений с реализацией 

консультативных продаж 

 Информированность относительно продукции и услуг, осведомленность в новых 

технологиях – с целью уметь четко и ясно отвечать на запросы клиентов  

Основные требования: 

 Уровеньобразования–кандидат продолжает образование или имеет завершенное 

университетское образование 

 Опыт в области продаж не менее 1 года является преимуществом 

 Интерес к новым технологиям 

 Умение свободно говорить на румынском, русском языках; английский составляет 

преимущество 

 Продвинутый пользователь ПК (пакет Microsoft Office) 

 Эффективное взаимодействие и общение 

Предложение: 

 Пакет заработной платы состоит из: оклада + комиссионные и месячные бонусы, в 

зависимости от реализации 

 Развитие прочной карьеры в области продаж  

Интересующиеся могут прислать CVпо следующему электронному адресу: 

sa80@search4staff.com. 

Просим указывать код вакантной должности в заголовке письма: CV-14 

Контактныйтелефон:+373 22 87 65 56; +373 69 10 44 33 

Все полученные CV будут проанализированы. Относительно собеседования будут сообщено 

только тем кандидатам, которые соответствуют всем требованиям, предъявляемым к данной 

должности.  

 

mailto:zz20@search4staff.com


Объявление 3 

Специалист-техник отдела обслуживания (GDR – салон-магазин)  

Должностные обязанности: 
– планирование и монтаж санитарно-технического оборудования; 

– решение жалоб, поступающих от клиентов компании; 

–соответствие требованиям клиентов салона по осуществлению  санитарно-технических 

работ в жилых домах. 

Требования к кандидату: 

– среднее техническое образование (предпочтительно), знание современного санитарно-

технического оборудования; 

– опыт работы в области монтажа санитарно-технического оборудования не менее 2-х лет; 

– усердие, пунктуальность, ориентация на качественное выполнение работы; 

– сознательность, ответственность, точность, отсутствие вредных привычек; 

– знание русского и румынского языков; 

–знание основ работы на компьютере. 

Условиятруда: 

– официальное трудоустройство (полный социальный пакет); 

– график работы: понедельник–пятница:  9.00-18.00, суббота: 10.00-15.00; 

– обучение на  Украине, в Румынии и Германии; 

– возможности карьерного продвижения; 

– зарплата: 5 500 леев.  

Конкурс будет проходить в два этапа: 
– этап I: конкурс CV; 

– этап II: собеседование с кандидатами, отобранными после конкурса CV. 

Просим отправлять CV в сопровождении фотографии по e-mail:office@gdr.md с 

упоминанием вакантной должности. 

 

ТЕМА 10. СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

 

Ключевой посыл 10. Подготовка к собеседованию обеспечивает успех, снижает стресс и 

неопределенность 

 

 

ВЫЗОВ 

Классный руководитель приглашает учеников выразить словесные ассоциации относительно 

выражения «интервью по трудоустройству». 

Два ученика записывают на доске слова, высказанные одноклассниками/цами. 

Ученикам предлагается сформулировать определение выражения «интервью по 

трудоустройству». 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

1. Ученики получают карточку с исследованием ситуации (опорная карточка 1). После 

прочтения текста вслух ученики делятся на две группы: работодатели и претенденты на 

рабочее место. Работодатели записывают на листе бумаги, какие вопросы они смогут 

задать в рамках собеседования, чтобы узнать, является ли претендент тем лицом, 

который больше всего подходит для вакантной должности. Претенденты записывают, как 

следует готовиться и проходить собеседование.       

2. Ученики делятся на 4 группы (2 группы работодателей и 2 группы претендентов). 

Работая в группах, выявляют и записывают на листах флипчартной бумаги 10 самых 

mailto:office@gdr.md


важных, с их точки зрения, вопросов, соответственно, критериев при представлении на 

собеседовании.   

3. Каждой группе предлагается назначить представителя, который будет сравнивать список 

вопросов/критериев с перечнем, который подготовлен учителем (Опорная карточка 2).  

4.  Классный руководитель предлагает ученикам ролевую игру, в которой они смогут 

применить на практике вопросы и критерии, извлеченные из исследования ситуации.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Классныйруководительспособствует проведению финальной дискуссии: 

- Какова роль собеседования по трудоустройству? 

- Существуют ли стандарты относительно поведения во время собеседования? 

- На что кандидату следует обратить внимание во время подготовки к собеседованию? 

- Какой информацией нужно обладать перед тем, как пойти на собеседование? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученик разрабатывает исследовательский проект на тему «Язык тела во время 

собеседования». 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик описывает основные элементы собеседования по трудоустройству. 

 Ученик признает частые ошибки кандидатов, допускаемые во время собеседования. 

 Ученик оценивает собственный уровень подготовки к собеседованию.  

 Ученик знает, что нужно делать для того, чтобы создать хорошее впечатление во 

время собеседования.  

 

Опорная карточка 1 

 

Исследование ситуации 

Кандидат 

ТебязовутАндрей, итынашелвместнойгазетеобъявление, сообщающее, чтотребуютсялица, 

желающиеустроитьсянаработувкачестверекламныхагентов в супермаркете данного 

населенного пункта. Так как ты учишься в XII классе и считаешь целесообразным искать 

место работы, у тебя возникает желание подготовиться и пройти собеседование, чтобы 

занять одно из заявленных вакантных мест. Каковы, по-твоему, наиболее важные критерии 

при подготовке и прохождении конкурса?   

Работодатель 

Тебя зовут Попеску, и ты являешься собственником супермаркета, расположенного в  

данном населенном пункте. Поскольку «реклама – двигатель торговли», ты поместил 

объявление в одной из местных газет, с помощью которого хочешь нанять лиц, готовых 

работать в качестве рекламных агентов в твоей фирме. В связи с тем, что уже подано много 

заявок, нужно составить перечень вопросов, позволяющих выяснить, кто лучше всего 

подходит для  занятия этих должностей. Какие из этих вопросов, по-твоему, являются 

самыми важными, с помощью которых можно узнать то, что тебя интересует?  

 

Опорная карточка 2 для классного руководителя 

Вопросы: 

- Пожалуйста, расскажите мне о себе (квалификация, опыт, образование, достижения). 

- Какой мотив обусловил Ваше желание работать здесь? (что он/она знает о фирме и о 

рабочем месте, на которое хочет устроиться) 

- Вы можете мне рассказать о своих качествах? (выявляются качества, важные для 

данной должности) 



- Каковы Ваши слабые стороны? (вопрос не очень удобный, но он хорош для 

представления и наших недостатков, которые со временем можно преобразовать в 

положительные качества) 

- Вам нравится работать одному/ой или в команде? (о гибкости свидетельствует 

расположенность к обеим ситуациям) 

- Каковы Ваши планы на будущее? (предусматривает стремление к 

самосовершенствованию, достижениям и т. д.) 

Критерии: 

- Имитация собеседования – близкий человек может нам помочь в подобной ситуации. 

- Пунктуальность и достойное поведение являются очень важными. 

- Уверенность в себе, спокойствие и позитивное мышление – нам на пользу; 

непроизвольные движения, нервозность, сильные эмоции, агрессивность – нам во 

вред.   

- Вопросы, которые мы хотим адресовать работодателю, нужно задавать в подходящий 

момент и лучше подготовить их заранее.  

- Не следует задавать вопросы, которые могут вызвать подозрения.  

 

ТЕМА 11. АКТИВНО ПОЛУЧАЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 

 

Ключевой посыл 11. Убеди работодателя, что ты –подходящий человек на вакантное 

место. 

 

 

Подготовка к деятельности: 

Вариант 1 

Классный руководительОбъявляет ученикам о посещении предприятия/организации, с 

которой договаривается заранее. Цель посещения – изучение предложений о работе, 

ожиданий и интересов работодателя, возможностей профессионального роста. 

Вместе с учениками заранее составляет список интересующих их вопросов, которые они 

будут задавать по время посещения.  

Сообщает ученикам, что после посещения у них будет задание составить сопроводительное 

письмо. Работодателя можно попросить выбрать впоследствии наиболее подходящие 

сопроводительные письма для своего предприятия/организации.  

Предложение: Можно пригласить какого-нибудь работодателя и провести с ним дискуссию, 

целью которой будет:  установление предложений о работе, определение ожиданий и 

интересов работодателя, возможностей профессионального роста работников.  

 

Вариант 2 

 

Классный руководитель ученикам о посещении Национального агентства занятости 

населения (НАЗН)/ Агентства занятости населения (АЗН),  с которым имеется 

предварительная договоренность. Целью посещения будет изучение предложений о работе 

со стороны различных работодателей.  

Вместе с учениками он заранее составляет список интересующих их вопросов, которые они 

будут задавать во время посещения. 

Классный руководитель сообщает ученикам, что после посещения у них будет задание  

выбрать вакантную должность, которая соотносится с их личными и/или 

профессиональными интересами, и составить сопроводительное письмо и CV, приведенное в 

соответствие с предложением о работе.  Представители НАЗН/АЗН  производят отбор 

наиболее подходящих CV.  

Предложение: Можно пригласить представителя НАЗН/АЗН. 

 



ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

Посещение или собственно дискуссия. 

Составление сопроводительного/мотивационного письма в соответствии с требованиями 

работодателя.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Классный руководитель обсуждает с учениками, какие уроки были извлечены во время 

визита:  

- Что нужно знать перед составлением сопроводительного письма и CV? 

-  Существуют модели сопроводительного письма. Достаточно ли взять такую модель и 

изменить лишь имя, название организации, вакантную должность, на которую вы 

претендуете? 

- Объясните, почему необходимо адаптировать сопроводительное письмо и CV к 

потребностям работодателя.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик осведомлен, какую информацию нужно знать перед составлением 

сопроводительного письма иCV. 

 Ученик соблюдает требования к сопроводительному письму.  

 Ученик разрабатывает сопроводительное письмо и CV, приводя их в соответствие с 

требованиями работодателя. 

 

Образцы сопроводительного письма  

 

Образец 1 

 

Уважаемый господин/ Уважаемая госпожа,  

 

я адресую Вам данное сопроводительное письмо в ответ на Ваше объявление о замещении 

вакантной должности, имеющейся в вашей организации. Я окончил/а  профессиональное 

училище Şcoala profesională №. XX в XXXXX и считаю, что накопил/а много знаний в 

XXXXXXXX.С нетерпением ожидаю, когда смогу применить на практикеэти знания в 

сочетании со способностями, полезными в данной области, и, следовательно, в вашей работе.  

Я динамичный человек, с очень хорошо развитыми способностями к общению, 

ответственный, решительный, заинтересованный в профессиональном совершенствовании в 

экономической области.  

Я хочу иметь шанс работать в вашей компании, где смог/ла бы проявить интеллектуальные 

способности и накопленный опыт (согласно прилагаемому CV) для выполнения целей и 

задач организации, а также для развития моей карьеры.   

Если Вы посчитаете, что моя мотивация и квалификация подходят для получения места в 

Вашей компании, я в любой момент готов/а связаться с Вами для обсуждения деталей 

возможного сотрудничества.  

Благодарю Вас, 

фамилия и имя. 

 

Образец 2 

 

Уважаемый господин/ Уважаемая госпожа,  

нижеподписавшийся/аяся, фамилия, имя, с интересом ознакомился/лась с возможностями, 

которые предоставляет Ваша компания. Руководствуясь стремлением добиться успеха, 

честолюбием, оптимизмом, представляю Вашему вниманию свою кандидатуру с целью 



получения должности повара. Яполучил/апрофессиональную подготовку, накопил/а опыт в 

рамках SC XYZ SRL. 

Ознакомившись с деятельностью, которая проводится Вашей фирмой, я с удовлетворением 

установил/а, что ее профиль и достижения полностью соответствуют моим стремлениям и 

потребностям. В связи с этим я себе позволю заметить, что мое желание самоутверждения, 

энтузиазм, упорство, верность и стремление к полному успеху (достижению целей) – это 

лишь некоторые из качеств, которые я буду иметь честь предоставить в распоряжение 

молодой и динамичной команды.  

Возможность обсуждения того, как могли бы быть использованы мои знания и опыт на 

пользу вашей компании, было бы для меня очень благоприятной. 

С особой признательностью, 

фамилия и имя. 

 

ТЕМА 12. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

 

 

Ключевой посыл 12. Знание руководства по безопасности при выборе места работы 

обеспечивает хорошо спланированное профессиональное будущее! 

 

 

ВЫЗОВ 

1. Классный руководитель просит учеников вспомнить все возможные ресурсы получения 

информации о местах трудоустройства (Национальное агентство занятости населения 

Молдовы (НАЗН), Ярмарка рабочей силы, газеты, журналы, специализированные веб-

страницы, развешанные объявления, социальные сети). 

2. Классный руководитель сообщает ученикам о том, что одним из наиболее старых и 

простых методов поиска рабочего места является получение информации из объявлений, 

помещенных работодателями в СМИ – в «Маклере», в экономических журналах, в 

публикациях по специальности, на радио, ТВ и т. д. 

Современным методом поиска рабочего места является обращение к возможностям, 

предоставляемым веб-страницами (Интернетом). Все большее количество людей, особенно 

представители молодого поколения, пытаются найти себе работу, о которой мечтают, с 

помощью Интернета, а вместе с ростом числа тех, кто ищет место работы онлайн, 

увеличивается и число предложений на веб-сайтах. Это могут быть:    

- веб-сайты, специализирующиеся на трудоустройстве (напр.: www.cariera.md; 

www.topjobs.md);  

- веб-сайты консалтинговых фирм в области человеческих ресурсов, служб по 

трудоустройству (ex. www.anofm.md – веб-страница Агентства занятости населения 

Республики Молдова; www.jobmarket.md – правительственный портал «Рынок труда 

Республики Молдова»; www.ceniop.utm.md – информационный портал 

Университетского центра по информированию и профессиональной ориентации, 

Технический университет Молдовы);  

- веб-сайты газет и еженедельников. 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

1. Ученики делятся на группы по 4 человека. Каждая из них получает по 5 объявлений о 

приеме на работу. (Опорная карточка 1) . Каждая из них получает по 5 объявлений о 

приеме на работу. Рабочее задание: оценка качества объявлений и разделение их на две 

категории – надежные объявления и ненадежные/опасные объявления.  

2. Классный руководитель просит учеников составить список характеристик 

надежного/безопасного объявления и ненадежного/опасного объявления. Вместе с тем, 

формулируются критерии написания надежного объявления. 

3. Презентации и дискуссии. 



 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

1. Классный руководитель просит учеников указать, какие риски влечет за собой принятие 

рабочего места в соответствии с «объявлением-капканом». 

2. Классный руководитель комментирует и дополняет ответы. 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Выполнение рефлексивного упражнения по алгоритму: 

I. Первое, что следует знать при поисках рабочего места, – это то, что именно вы ищете. 

Кем вы хотите быть? Какую должность желаете обрести? Нужно подумать над 

следующими аспектами: какая подготовка у меня есть или какую подготовку я могу 

приобрести путем специальных курсов? Какие профессиональные способности 

требуются для определенного места работы? 

II. Второй шаг состоит в информировании о том, какие учреждения, фирмы, компании 

или организации могут предоставить такие рабочие места: разговаривайте со 

знакомыми людьми или теми, которые работают в данной области, листайте журналы 

по специальности, читайте представительские проспекты фирм, учреждений.   

III. Третийшаг реализовать труднее, но это не является невозможным: нужно найти 

фирму или учреждение, в которых есть вакантное рабочее место, которое вы хотите 

занять: можно контактировать с фирмой/учреждением с помощью письма, телефона 

или непосредственного визита. Перед этим необходимо научиться писать 

сопроводительное/мотивационное письмо, разрабатывать curriculum vitae, узнать, как 

следует вести себя на собеседовании по трудоустройству.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик распознает источники информации о возможностях трудоустройства.  

 Ученик отличает надежное объявление от опасного. 

 Ученик определяет риски трудоустройства на основе ненадежного объявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорная карточка 1. Объявления о трудоустройстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КомпанияAdmirConstruct приглашает монтажников по установке дверей и окон из 

ПВХ, месячная зарплата без задержек. 

Характеристики: 

 Формаработы – постоянно 

 График работы – полный рабочий день 

 Образование–среднее  

 Тип рабочих мест – прямой 

 Области деятельности – производство, промышленность 

 Специализация – рабочие 

 Размещение вакантного места – в Молдове 

Тел.: +373XXXXXXX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаются лица на постоянную работу в офис 

Вакантноеместо: Оператор телекоммуникаций(front-desk operator) 

Работа в три смены, согласно Кодексу о труде РМ (5 рабочих дней и 2 выходных), в 

униформе, в профессиональной атмосфере. 

Зарплата – от 4500–6000 леев (твердый оклад за 21 рабочий день) + надбавка (за 

хорошее качество работы). 

Перспективы профессиональной реализации! 

Наши требования: 

1. Пунктуальность! 

2. Желание работать и узнавать что-то новое. 

3. Базовое знание английского языка. (желательно) 

4. Доброжелательность и упорство. 

5. Не требуется профессиональный опыт или высшее образование, следовательно, это 

отличная возможность для студентов. Мы Вас обучаем – Вы работаете! Обучение 

длится 5-7 дней и является платным. 

Если Вы соответствуете требованиям, отправьте свой CV с фотографией!!! на адрес 

xxxxxxxxxxx. Больше деталей – при собеседовании! 

P. S. ВНИМАНИЕ: Мы предлагаем Вам ДОСТОЙНОЕ место работы! Сигареты, 

косметика и оказание интимных услуг не имеют ничего общего с тем, что Вам 

предлагаем МЫ!!! 

Ваша зарплата стабильна и будет зависеть от объема продаж! 

Характеристики 
 Форма работы –постоянно 

 График работы – посменно 

 Образование – среднее  

 Тип рабочих мест – прямой  

 Область деятельности – телекоммуникации  

 Специализация – операторы 

СетьсупермаркетовGreen Hills Market приглашает на работу: 

 Кондитеров – зарплата от 3500 леев, 

 Пекарей– зарплата от  4500 леев, 

 Требования к кандидату: 

 Профессиональное образование 

 Опыт в данной области не менее 3 месяцев 

 Организационные и коммуникативные способности, ответственность 

 Ориентация на результат 

Мы гарантируем нашим сотрудникам: 

 Возможность работать в молодой, прогрессивной компании, продолжающей 

развиваться, полный социальный пакет, официальное трудоустройство, зарплату и 

подъемные вовремя, обеды по сниженной цене, возможность продвижения в должности, 

обеспечение униформой. 

Условия работы: 

Работа в Германии шофер-курьер стабильная ежемесячная зарплата от 1200-1500 евро 

работа на основе контракта без комиссионных или агентов требуются энергичные лица 

желающие работать и обладающие водительскими правами категории Б имеющие 

европейское гражданство для стабильной службы и оплаты 150 евро включая визу на 

жительство +49xxxxxxxxxxx 

Описание 
 зарплата, 1 200 €  

 график работы– полный рабочий 

день 

 страна–Германия  
 

Компетенции 
 образование– Без образования 

 Стажработы–без опыта 

 

Знаниеязыков 
 румынский 

 русский 

 английский  

Контактныеданные 
 Контактное лицо Виктор 

 Тел. +373XXXXXXX 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорная карточка для классного руководителя 

Человек, который ищет работу, может прибегнуть к одному или более способам поиска, 

описанным ниже:    

1. Ознакомление со списками вакантных мест, выставленных агентствами по занятости 

населения, и регистрация в базе данных в качестве лица, находящегося в поисках 

рабочего места.  

2. Участие в ярмарках/биржах рабочих мест, организуемых агентствами занятости 

населения или другими структурами.  

3. Регистрация в базах данных агентств по набору и размещению рабочей силы. 

4. Поиск объявлений в Интернете.  

5. Ознакомление с предложениями относительно рабочих мест в газетах. Подача 

объявления о поиске рабочего места.  

6. Представление объявлений с предложением работы. 

 

Как и откуда можно получить информацию о возможных (вакантных) рабочих местах?  

1. Объявлениямалой рекламы представляют собой первый источник информации, однако в 

связи с такими объявлениями есть некоторые малоизвестные моменты: о многих 

возможностях трудоустройства никогда не делаются объявления; порой, когда человек видит 

объявление, данное место оказывается уже занятым; объявление видит очень большое 

количество людей, значит, конкуренция может быть очень большой.  В связи с этим не 

следует опираться только на данный источник информации.     

2. Агентства по размещению очень полезны, если у вас есть хорошая профессиональная 

подготовка в востребованной области.  

3. Непосредственный контакт с учреждениями или фирмами. Чрезвычайно важными 

являются: умение представиться, манера общения, способность понравиться, уверенность в 

себе, спонтанность. По возможности, сначала позвоните, чтобы найти человека, который 

занимается наймом на работу. Если вам удастся поговорить  с ним по телефону, говорите 

кратко, вежливо и по делу. Другими способами контакта с соответствующим лицом является 

письмо или непосредственное общение (если вы обладаете способностью к приятному 

обхождению, хорошими коммуникативными способностями). 

Ищем амбициозных сотрудников! Работа на дому part-time. Мотивирующие 

комиссионные. Мы быстро развиваемся. Зачем вам терять исключительную 

возможность? Свяжитесь с нами прямо сейчас: http://xxxxxxxxx 

 

http://bit.ly/29VIQQW


4. Агентства по занятости населения и профессиональной подготовки. Эти агентства 

предлагают все необходимые услуги и информацию по нахождению рабочего места.  

 

Опорная карточка для классного руководителя 

 

Информация, которая должна содержаться в объявлении:  

1. Точное описание желательной деятельности (напр.: инженер-метролог; экономист – 

транспортные предприятия) должно находиться в названии и «бросаться в глаза»  

(полужирный шрифт, курсив, прописные буквы и т. п.). 

2. Знания, умения, профессиональный опыт (напр.: опыт по проектированию, монтажу и 

обслуживанию автоматических систем в сфере пищевой промышленности). Следует 

избегать перечисления всех знаний и умений, предпочтительнее упомянуть наиболее 

важные. 

3. Область искомой деятельности (напр.: Ищу работу в издательствах журналов, на радио 

или в рекламных агентствах). 

4. Населенный пункт. 

5. Возраст – часто его указание не является необходимым, однако он все же представляет 

для работодателя важный ориентир.  

 

Объявление, которое формулируется и подается компанией, должно содержать 

следующую информацию:  

 контактные данные компании (адрес, номер телефона, факс, e-mail);  

 крайний срок (deadline), до которого принимаются предложения; 

 представление предприятия и его целей; 

 указание географической зоны и предлагаемого места работы; 

 четкое определение профессиональных обязанностей; 

 представление предложений фирмы (зарплата, выгодные стороны должности, условия 

работы); 

 необходимые документы (удостоверение личности, сертификат/диплом об 

образовании, CV, сопроводительное письмо и т. д.). 

 

 

 

 

ТЕМА 13. ДОСЬЕ КАНДИДАТА 

 

 

Ключевой посыл 13. Решай, включайся и действуй! 

 

 

Вариант 1 

Организация посещения НАЗН/территориальногоАЗН или приглашение представителя 

НАЗН/территориальногоАЗН. 

Цель посещения – информирование относительно вакантного рабочего места на данный 

момент, критериев отбора, ожиданий и требований по заполнению досье кандидата на 

рабочее место.  

 

Вариант 2 

Подготовкак деятельности: 



Классный  руководитель приглашает выпускников средних специальных и/или высших 

образовательных учреждений (рекомендуется, чтобы это были бывшие выпускники данного 

лицея), которые находятся в поисках рабочего места или недавно приняты на работу.  

Цель приглашения – обмен опытом относительно поисков рабочего места: успехи и неудачи, 

извлеченные из неудач уроки, опыт заполнения досье кандидата, советы ученикам.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

- Какие уроки вы извлекли из этих дискуссий? 

- Перечислите составные элементы досье претендента на работу.  

- Продемонстрируйте необходимость аккуратного заполнения досье претендента на 

работу. 

 

РАСШИРЕНИЕ 
Ученик ищет в источниках информации досье, которое требует работодатель для должности, 

на которую он хочет кандидатствовать. Ученик отбирает/подбирает документы для досье. 

Оценивает имеющиеся документы и те, в которых нуждается.  

 

ПОКАЗАТЕЛИУСПЕХА 
 Ученик описывает составные элементы досье кандидата на рабочее место. 

 Ученик оценивает уровень подготовки по заполнению досье кандидата на рабочее 

место. 

 

Опорная карточка для классного руководителя 

Пример требования конкурсного досье 

 

КОНКУРСНОЕДОСЬЕ 

Для регистрации на конкурс кандидатов представляется конкурсное досье, которое содержит 

следующие документы:  

a) заявлениео регистрации на конкурс, адресованное руководителю общественного 

учреждения, организовавшего конкурс; 

b) копия удостоверения личности или любой другой документ, удостоверяющий 

личность, в соответствии с законом, в зависимости от обстоятельств; 

c)  копии документов, свидетельствующих об уровне образования, а также других 

документов, которые подтверждают осуществление специализаций, выполнение 

специфических условий; 

d) копия трудовой книжки, соответствующая оригиналу, или, в зависимости от 

обстоятельств, свидетельство, подтверждающее стаж работы по профессии или по 

специальности образования;  

e) документ о несудимости или декларация,под личную ответственность, о неимении 

судимости, которая несовместима с должностью, на которую кандидат претендует; 

f) медицинское свидетельство о соответствующем состоянии здоровья, выданная не 

ранее чем за 6 месяцев до начала конкурса семейным врачом кандидата или 

уполномоченным медицинским учреждением;  

g) curriculum vitae; 

h) сопроводительное письмо; 

i) другие соответствующие документы для конкурса. 

 

ТЕМА 14. УЗАКОНИВАНИЕ ТРУДОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

Ключевой посыл 14. Скажи НЕТ работе «по-черному»! 

 

 



ВЫЗОВ 

1. Классный руководитель инициирует дискуссию относительно легального и нелегального 

труда. 

2. Он предлагает ученикам объяснить, что такое, по их представлениям, легальный и 

нелегальный труд. Затем просит их высказать предположения, в чем состоят 

преимущества легального труда и риски нелегального. Записывает ответы на доске или 

листе флипчартной бумаги. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

Вариант 1 

Классный руководитель спрашивает учеников, каково их мнение относительно выезда на 

работу за границу.  

Он приглашает 1-2 человек, у которых есть опыт работы в стране или за рубежом без 

заключения легального трудового договора.   

Обсуждаются следующие аспекты: Причины трудоустройства «по-черному». Как было 

принято такое решение? Повлияли ли на это решение определенные факторы? Какие 

чувства, эмоции пережил этот человек во время работы? Каковы были риски? Какими могут 

быть последствия работы без договора? Какие рекомендации можно дать молодым людям, 

желающим устроиться на работув стране или за рубежом без заключения легальных 

контрактов? 

 

Вариант 2 

На урок может быть приглашен представитель правительственной или неправительственной 

организации, который проинформирует учеников о рисках нелегального трудоустройства, о 

выезде на работу за границу, о том, что должно содержаться в трудовом договоре, и т. д.  

Рекомендуемые организации: Общественная ассоциация Международный центр «La Strada» 

http://www.lastrada.md, ЦБТЛ – Центр по борьбе с трафиком людей, НК БТЛ – Национальный 

комитет по борьбе с трафиком людей, ТК – Территориальная комиссия по борьбе с трафиком 

людей. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Ученикинамечают перечень вопросов, на которые нужно найти ответы в случае, если они 

ходят устроиться на работу в стране или за рубежом.    

 

РАСШИРЕНИЕ 

Разработка мини-руководства «Предупреждение трудовой эксплуатации молодежи». 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик описывает, что представляет собой нелегальный труд. 

 Ученик определяет риски нелегального труда. 

 Ученик знает, куда надо обращаться, чтобы обеспечить легальность трудового 

предложения.  

 

Опорная карточка для классного руководителя 

 

Каковы последствия нелегальной миграции? 

 риск стать жертвой эксплуатации и трафика людей; 

 невозможность подать жалобу на работодателя, который не осуществил оплату 

согласно закону и не принял меры по соответствующей защите; 

 невозможность осуществления социального и медицинского страхования; 

  неучтенность при оформлении пенсии периода работы за рубежом, поскольку нет 

доказательств о вкладе в систему социальной помощи; 

http://www.lastrada.md/


 отсутствие возможности получать медицинские пособия, компенсации при 

несчастном случае, профессиональном заболевании и т. д. 

 риск депортации; 

 риск получения иммиграционного запрета; 

 ущемление прав при обращении в судебные инстанции. 

 

Чего следует избегать? 

 Не уезжай, если у тебя нет действующего трудового договора и ты не знаешь места 

расположения твоей работы ижительства!  

 Убедись, что у тебя есть контактные данные Посольства Республики Молдова в 

стране назначения, а также компетентных учреждений в данной области!   

 В том случае, когда ты обращаешься к незнакомым людям, которые обещают тебе 

место работы, ты можешь стать жертвой трафика людей, как это часто бывает в 

ситуациях, информация о которых поступает по Горячей линии.  

 

Источник:   www.migratiesigura.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 15. ЯУМЕЮ ПРОТИВОСТОЯТЬ СТРЕССУ 

 

 

Ключевойпосыл 15. Признавай стресс и превращай его в союзника. 

 

 

ВЫЗОВ 

Классный руководитель приглашает учеников сформировать пары и подумать 2-3 мин. над 

настоящей ситуацией со ссылкой на стресс и его последствия для развития карьеры. Ученики 

письменно формулируют идеи и представляют друг другу информацию. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

1. Ученики формируют 4-5 групп. Каждая из них получает лист флипчартной бумаги. Им 

предстоит выполнить следующее задание: «Каждая команда записывает на листе 

флипчартной бумаги различные способы, к которым люди прибегают для 

противостояния стрессу. Время ограничено – 1 минута. После сигнала СТОП листы 

передаются по часовой стрелке. В течение следующей минуты команды дополняют 

списки другими способами борьбы со стрессом. Условие – не повторять то, что уже 

записано  ими ранее, и то, что было написано другой командой». 

2. Ротация продолжается до тех пор, пока листы бумаги не вернутся к первоначальной 

группе. 

3. Классный руководитель просит учеников одним цветом отметить галочкой эффективные 

способы преодоления стресса, а другим – неэффективные, которые, на первый взгляд, 

кажутся положительными, но в действительности оказывают отрицательное воздействие 

на физическое и умственное здоровье человека. 

http://www.migratiesigura.md/


4. Проводятся презентации и дискуссии. 
- Чтонового вы узнали? 
- Чтопобуждаетлюдейвыбирать определенные способы сопротивления стрессу? 
- Какие методы пригодны для борьбы с профессиональным стрессом?  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Ученики делятся на две команды.Для дискуссии предлагается цитата «Стресс подобен 

приправе: когда ее слишком мало, это делает блюдо неинтересным, а когда слишком много, 

можно задохнуться».Одна команда формулирует аргументы в поддержку посыла, 

представленного в цитате, а другая – аргументы, отрицающие его. Подайте ученикам мысль 

о том, чтобы они провели связь с профессиональным стрессом.     

- Легко или трудно вам было выполнять это задание? 

- Какие препятствия вам встретились на пути его выполнения? 

- Что полезно в развитии карьеры из того, что вы обсуждали? 

- Хорошо или нет превращать стресс в союзника? 

 

РАСШИРЕНИЕ 

Ученик формулирует проблемный вопрос, ссылаясь на самоимидж и профессиональный 

стресс.  

Ученик обсуждает проблему с 2-3 работающими взрослыми, и находит ответ.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик устанавливает воздействие стресса на развитие карьеры 

 Ученик выбирает эффективные стратегии регулирования стресса. 

 Ученик признает позитивные аспекты стресса. 

ТЕМА 16. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

 

Ключевой посыл 16. Хочешь достичь вершины горы – начинай с маленьких шагов! 

 

 

ВЫЗОВ 

1. Классный руководитель приглашает учеников выполнить упражнение, связанное с 

размышлением (записать в тетради):  

- Представьте себе, что все, что вас возвышает, развивает, поднимает вам дух, дает 

надежду, находится в шаре (шар здесь выступает как метафора мотивации).   

- Что надо делать, чтобы поддерживать «шар» в полете?  

- Что ты можешь сделать для того, чтобы твой «шар» был ценным, мощным, 

действенным? 

2. Он просит учеников извлечь из ответов список причин, по которым они хотят обрести 

профессиональный успех. 

3. Затем просит учеников сгруппировать выбранные причины следующим образом: те 

причины, которые соотносятся с внутренними факторами (связаны с личностью/присущи 

ей), и те, которые соотносятся с внешними факторами (связаны со средой/внешние). 

Каково соотношение внутренних и внешних факторов?   

 

ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

Вариант 1 

1. Формируются 5-6 групп.  



2. Первичное задание состоит в разработке списка ценностей и списка потребностей (для 

экономии времени классный руководитель может предоставить список ценностей и 

потребностей). 

3. Классный руководитель просит учеников, с помощью метода Кластеринг, выбрать одну 

из ценностей, представляющую тему, и записать ее в середине предлагаемого Кластера. 

Исходя из ценности, ученики определяют внутренние и внешние мотивы/причины, 

соотносящиеся с ней, и размещают их на схеме. Другими линиями могут быть: 

способности, навыки, профессии, профессиональные достижения.   

4. Презентация и дискуссия. 

 

Вариант 2 

1. Классный руководитель предоставляет ученикам 3-4 истории успеха (лучше всего 

реальные истории из данного населенного пункта/сообщества). / Классный руководитель 

приглашает 2-3 успешных людей, чтобы они представили истории успеха (предложение – 

профессиональный успех лучше рассматривать сквозь призму упорного честного труда). 

2. Задание, предложенное ученикам, состоит в установлении источников и пути успеха: 

ценности, мотивы. 

3. Презентация и дискуссия. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

4. Классный руководитель проводит дискуссию на основе вопросов: 

- Как лучше использовать формы внутренней мотивации так, чтобы обрести 

профессиональные достижения? 

- Кто, Что и Как должен «активизировать» внутреннюю мотивацию? 

- Каково соотношение между мотивацией и самоуважением? 

РАСШИРЕНИЕ 

1. Разработка постеров с мотивационными посылами. 

2. Мини-исследование «Почему люди работают?» Ученик исследует, что мотивирует людей 

заниматься той или иной профессией.   

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 Ученик дифференцирует внутреннюю и внешнюю мотивацию. 

 Ученик намечает связь между ценностями, потребностями, мотивацией и 

профессиональной реализацией. 

 Ученик определяет стратегии, помогающие активизировать внутреннюю мотивацию. 
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