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Тема Теорети	
ческие

1

1

1

1

1

1

6

Практи	
ческие

1

1

1

1

1

1

1
2

8

1

18

Занятия, ч

1 2 3

Введение. Твои возможности без границ
Работа над эвристическими вопросами и анали7
зом афоризмов
1. Изменившееся общество, в котором ты
живешь
Работа над эвристическими вопросами и анали7
зом афоризмов
2. Общество, где есть рынок профессио	
нального труда и образовательных услуг
Работа над эвристическими вопросами и анали7
зом афоризмов
Самостоятельная работа с литературой, газета7
ми, журналами, справочниками, ресурсами
средств массовой коммуникации
3. Где и как можно продолжить образование
и приобрести профессию?
Работа над эвристическими вопросами и анали7
зом афоризмов
Самостоятельная работа с литературой, газета7
ми, журналами, справочниками, ресурсами
средств массовой коммуникации
4. Притязания человека и его профессио	
нальная карьера
Практическая работа с методикой ВОЛ
5. Готовность к принятию решения о выборе
профиля обучения. Работа с алгоритмом повы7
шения готовности к принятию решения
6. Эвристические упражнения и задания:
проба выбора профиля обучения
7. Заключительная рефлексия (твои «за» и
«против»)
8. Информирование о возможностях получе	
ния индивидуальной консультации у специ	
алистов

Всего

24
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…Ощущение незнания, понимание своего незнания, отсутствие
страха перед противоречиями в своих представлениях о чем7либо —
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твой главный мотив к исследованию, к познанию внешнего мира и са7
мого себя. Вот и предмет нашего разговора весь соткан из таких про7
тиворечий и из нашего совместного с тобой незнания.     «Если вы хотите,
чтобы Бог рассмеялся, расскажите ему о своих планах на жизнь», —
говорил Вуди Аллен, американский сценарист и актер. У нас речь идет
о твоем будущем, а мы почти ничего не знаем о тебе. Речь идет о твоем
образовании и о профессиональном становлении. А мы можем только
предполагать, каким будет рынок образовательных услуг, рынок труда,
да и само общество через несколько лет. Мы можем только руковод7
ствоваться самыми общими прогнозами и сегодняшними наблюдения7
ми, которыми и хотим с тобой поделиться.

Для нас важно (а для тебя еще важнее), чтобы ты был способен
добывать новую, актуальную для тебя информацию самостоятельно,
анализировать ее, вырабатывать свое отношение к ней и на этой осно7
ве создавать свое собственное «Я7знание», его еще иногда называют
личностным знанием…

А поскольку оно касается твоей будущей образовательной и трудо7
вой деятельности, то еще важнее, чтобы ты приобрел способность к са7
мостоятельному, независимому построению своей собственной биогра7
фии. И еще в разговоре нам очень не хотелось бы напугать тебя, а если
все7таки напугаем, то мы обязательно хотели бы тебя при этом и обна7
дежить. Ведь преодоление трудностей рождает настоящих оптимистов,
а трамплином к успеху часто служат непреодолимые на первый взгляд
кризисы.

Упражнение

Ниже приведены высказывания различных известных людей о пра7
ве выбора, об ответственности за выбор, о рисках принятия решения,
о ценности самостоятельного осмысленного труда, об оптимизме и
пессимизме в ситуации жизненного выбора.

Проанализируй с товарищами и учителем каждое из этих высказы7
ваний, постарайся выработать свою точку зрения (согласен с автором,
не согласен с автором, автор просто пошутил и т.д.). Аргументируй ее.

Федор Достоевский русский писатель о жизни

Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется

Кеттеринг Чарлз американский о будущем
изобретатель

Я интересуюсь своим будущим потому, что собираюсь
провести там всю свою остальную жизнь

Джон Голсуорси английский о будущем
писатель

Если вы не думаете о будущем, то у вас его и не будет
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Саша Гитри французский актер об опыте
и драматург

Источник нашей мудрости — наш опыт. Источник нашего
опыта — наша глупость

Лоренс Питер канадский педагог об опыте
Что может быть мучительнее, чем учиться на собственном
опыте? Только одно — не учиться на собственном опыте

Альфред Даниэль	Брюне       о вере в себя
Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя

Жорж Фейдо французский о лени
писатель и упорстве

Если ты ленив и упорен, ты непременно чего'нибудь
добьешься

Нарасимха Рао индийский о принятии
политик решения

Принять решение легче, если у вас нет выбора

Антон Чехов русский писатель о труде
Без труда не может быть чистой и радостной жизни

Виссарион Белинский русский писатель о труде
Труд облагораживает человека

V���W

И для разнообразия старый американский анекдот о том, как слож7
но делать свой выбор (анекдот конечно, же можно не обсуждать, но как
раз он может навести тебя на размышления о том, что такое выбор…).

У менеджера крупной американской корпорации от переутомления
случился сердечный приступ, и врач посоветовал ему уехать на несколь'
ко недель отдохнуть на ферму. Менеджер уехал. Через пару дней ему
стало так скучно, что он попросил фермера найти ему какую'нибудь
работу. Фермер предложил ему убрать навоз в коровнике. Фермер был
уверен, что горожанин, просидевший всю свою жизнь в офисе, не упра'
вится с такой работой и за неделю. Но к его изумлению, менеджер вы'
чистил коровник меньше чем за день. На следующий день фермер дал
менеджеру более сложное задание — отрубить головы пятистам цыпля'
там. Фермер не сомневался, что эта работа окажется менеджеру не по
силам. Но к концу дня все было сделано. На следующее утро, когда почти
вся работа на ферме была уже сделана, фермер попросил менеджера
рассортировать мешок картошки на два ящика — мелкую положить в
один, а крупную — в другой. В конце дня фермер увидел, что менеджер
по'прежнему сидит перед полным мешком, а ящики — пусты.
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Тогда фермер поинтересовался у менеджера:
— Как могло случиться, что ты выполнил такую сложную работу в

первые два дня, а сейчас не можешь сделать сущий пустяк?
Менеджер ответил ему:
— Послушай, я всю свою жизнь отрубал головы и занимался самой

черной работой, а ты сейчас требуешь, чтобы я принимал решения…принимал решения…принимал решения…принимал решения…принимал решения…
Итак, в самом начале нашего разговора о предстоящем выборе

направления образования мы обращаемся к проблемам современного
общества, но не ради исследования самого общества, а для того, чтобы
понять, как изменились и изменяются в нем образовательная и професси7
ональная деятельность человека и какой будет твое образование и твоя
профессия в этих новых условиях.

Но сначала необходимо обсудить с одноклассниками и учителями
несколько важных вопросов…

Вопросы, которые ты обычно привык видеть в конце учебного па'
раграфа, предназначены для контроля твоих знаний, проверки усвое'
ния материала. Но эта книга не ставит перед собой задачу «научить»
правильному выбору. Поэтому и вопросы, приведенные в ней, пред'
назначены не для проверки, а для твоего самостоятельного поиска
именно твоей версии ответа, правильного именно «для тебя» и именно
в этот момент твоей жизни.

? — То, что я прочитал во введении, важно для меня или не важно, зна7
чимо или не значимо? Может быть, мой выбор полностью зависит от роди7
телей и учителей, а все разговоры о моей свободе и моем праве, выража7
ясь молодежным жаргоном, — просто не нужная мне сейчас «грузиловка»?

— Шутил или говорил серьезно французский писатель Альбер
Камю, который утверждал, что «школа готовит нас к жизни в мире, ко7
торый уже не существует?»

— Знаю ли я, какие пути продолжения образования есть у меня и у
моих товарищей? Какие профессиональные училища, профессиональные
лицеи, техникумы, колледжи есть в окрестностях моей школы?

— Знаю ли я, какие возможности профильного обучения мне пре7
доставляет моя школа и соседние школы?

— Я не готовлюсь делать выбор, я его уже делаю… Это действи7
тельно так или впереди у меня еще достаточно времени?

 — В чем сможет мне помочь школа при совершении мной выбора
направления продолжения образования, а в чем не сможет?

— У меня есть цели, которые я смогу сформулировать прямо сей7
час сам, без посторонней помощи?

— Кого больше в моем окружении — пессимистов, которые скажут
мне «Ты этого никогда не достигнешь» или оптимистов, которые помо7
гут мне преодолеть мои ограничения на пути к выбранной цели?

— Стоит ли мне безоговорочно принимать точку зрения взрослых
или имеет смысл выработать свою собственную позицию в отношении
своей ближайшей жизненной перспективы? Какие государственные,
политические и общественные организации мне могут помочь, а какие,
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наоборот, будут стремиться манипулировать мной и использовать меня
в своих интересах?

— Верить ли мне тому, что говорят мне взрослые о моем професси7
ональном будущем? Может быть, они опираются на устаревшие к ны7
нешнему моменту представления о своем профессиональном прошлом?

По мнению ученых, в нашей стране 42 % людей меняют профессию
уже в течение двух лет после окончания профессионального училища,
техникума или вуза, а в целом 80% населения работает не по специаль7
ности, указанной в дипломе. Считаешь ли ты такую ситуацию катастро7
фической для страны или, наоборот, естественной? Чем она объясня7
ется, по твоему мнению?

Приведем две цитаты.
Первая цитата — из выступления ректора престижного вуза, Госу7

дарственного университета — Высшей школы экономики Ярослава
Кузьминова. «Человек закончил инженерный вуз, он точно знает, что он
не будет инженером, он ищет себе место секретаря, младшего менед7
жера, что7то связанное с сервисом. Нашел или не нашел, но через год7
полтора он идет получать второе высшее — теперь он учится на менед7
жера. Это значит, что он во время учебы в техническом вузе, да и в
педагогическом, такое тоже очень часто бывает, уже выбрал профес7
сию, по которой он потом, за деньги, стал получать второе высшее
образование. Так зачем же он учился в первом?» Известны ли тебе
случаи, когда человек, уже обучаясь в вузе, полностью меняет направ7
ление своей профессиональной деятельности? Как ты расцениваешь
это событие — как неудачу или как правильное жизненное решение?

При знакомстве со второй цитатой тебе придется согласиться или
не согласиться с мнением главного редактора журнала «Карьера» Ека7
териной Даниловой, которая следующим образом отвечает на вопрос
журналиста о том, почему так много людей работают не по той специ7
альности, которая указана у них в дипломе: «Это не только в России
происходит. Примерно две трети людей, чью карьеру можно считать
состоявшейся, стартовали, так сказать, в другую сторону. Во всем мире
основные доходы, получаемые учебными заведениями, идут от тех, кто
желает получить второе и даже третье образование или хотя бы просто
повысить квалификацию. Эти люди уже твердо знают, чего хотят, и го7
товы платить деньги за то, чтобы достичь высот в профессионализме».

Если Ярослав Кузьминов и Екатерина Данилова правы, то для чего
необходимо уже сейчас, в девятом классе, стараться «правильно» выб7
рать направление образования или профиль обучения? Возможно ли
это, по твоему мнению?

Если общество действительно так сильно меняется, как об этом
часто говорят по телевизору, то как нынешнее состояние общества и
революционные изменения, которые в нем происходят, отразятся на
твоей персональной биографии?

Да и вообще, стоит ли мне говорить и размышлять об обществе?
Может быть, я живу настолько далеко от столицы и крупных городов,
что меня это не касается?
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…Ну а теперь можно начать работу по поиску оснований для при7
нятия решения, для чего необходимо поработать над четырьмя вопро7
сами, заполняя соответствующие таблицы, и в итоге воспользоваться
«матрицей выбора»...

Вопрос первый:
Что именно ты уже можешь, по твоему мнению, выбирать после

девятого класса?
Для этого выбери один из ответов: да; возможно, но сомневаюсь;

нет — и поставь галочку в одной из трех правых колонок.

&������� '

Работать (возможно, обучаясь в вечерней
школе) или учиться дальше в обычной школе

Выбирать место дальнейшей учебы (шко7
ла, профессиональное училище, профес7
сиональный лицей, колледж)

Если продолжать обучение в школе, то в
профильном классе или в непрофильном

Если продолжать обучение в школе, то по7
сещать ее или учиться в экстернате

Учиться по общему учебному плану с од7
ноклассниками или по индивидуальному
учебному плану

Выбирать профиль обучения из несколь7
ких возможных (гуманитарный, естествен7
нонаучный, физико7математический и
т.д.)

Выбирать вероятное место учебы после
11 класса (техникум, колледж, вуз и т.д.)

Выбирать вероятную специальность или
направление обучения в техникуме, кол7
ледже, вузе

Выбирать вероятное место работы, «тру7
довой пост» после 11 класса или после
окончания техникума, колледжа, вуза

Выбирать профессию

(� 6	�	-�	>
 �	

�	�����A��

/��

1 2 3 4

Возможный перечень
выбора
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Вопросы второй и третий… которые очень связаны между собой.
Сначала вопрос второй….Твои будущие профессиональные обра7

зование и деятельность будут постоянно связаны с освоением различ7
ных областей знания. Выбери в табл. 2 те области знания, предметы, с
которыми ты в наибольшей степени хотел бы связать свое дальнейшее
обучение и будущую профессию.

Для этого в колонке справа поставь галочку в соответствующей
графе и только после этого обведи вокруг (или подчеркни, или выдели
цветным маркером) названия тех образовательных областей, предме7
тов, по которым ты наиболее успешен. Надеемся, что ты понимаешь
отличие слова «успешность» от слова «успеваемость». То, что ты не
«успеваешь» выполнить задание учителя, не всегда может означать, что
ты оказался бы успешен, если бы у тебя была возможность учиться
несколько иначе, в индивидуальном темпе, выполняя проектные зада7
ния, занимаясь исследовательской работой.

Ведь в старшей школе и в профессиональном образовании такая
возможность будет предоставлена тебе в большей степени.

Это был вопрос третий.

Выбирать образ жизни

Выбирать приемлемое, желаемое
социальное окружение

Выбирать свой имидж

1 2 3 4

(����)����� ������ '

Математика

Русский язык и литература

История

Обществознание

География

Биология

Физика

Химия

Технология

Информатика

Иностранный язык

&������� *
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Вопрос четвертый
На выбор направления твоего дальнейшего образования окажут

влияние много разных факторов, из которых несколько станут решаю7
щими.

Возможно, что решающим для тебя станет только какой7либо один
фактор.

Постарайся, заполняя следующую таблицу, определить, какие из
них самые важные для тебя, а какие менее важные.

Возможный перечень
факторов

Очень
важный

для меня
фактор
выбора

Фактор
выбора

средней
значимости

Не очень
важный

для меня
фактор
выбора

1 2 3 4

Мнение родителей

Пример профессий родителей

Пример старших товарищей,
знакомых, сестер, братьев

Успеваемость по определен7
ным предметам

Желание продолжить обучение
по определенным предметам

Материальное положение
семьи

Бесплатность или низкий
уровень платы за обучение

Возможность в дальнейшем
уехать жить и работать в другое
государство

Легкость обучения («не хочу
или не могу напрягаться»)

Трудность обучения («хочу гор7
диться преодоленными труд7
ностями»)

Перспективность варианта для
будущих этапов обучения

Наличие шанса продолжить
обучение в определенном
учебном заведении
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1 2 3 4

Желание продолжить обучение
«на старом месте»

Желание изменить место обучения

Желание приобрести опреде7
ленную профессию

«Качественный» преподаватель7
ский состав и хорошая матери7
альная база на месте продолже7
ния образования

Мнение учителей

Мнение психолога

Мнение друзей

Желание остаться в том же
коллективе одноклассников

Территориальная близость
места учебы

Престижность места продолже7
ния образования

Хорошая репутация места про7
должения образования

Ярко выраженный интерес к оп7
ределенной области знания, тех7
нологии, искусства

Влияние средств массовой
информации, кино7 и видео7
фильмов, литературных
произведений

Опыт посещения кружков, сту7
дий, учреждений дополнитель7
ного образования

Возможность много и интересно
общаться, приобретать интерес7
ный опыт

Отсутствие негативного влияния
на здоровье при продолжении
образования
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А теперь, после того как ты ответил на эти четыре вопроса и за7
полнил предложенные тебе таблицы, ты можешь начать работу с табли7
цей принятия решений (матрицей выбора).

Не пугайся этой процедуры, ведь на самом деле нет ничего проще,
чем начертить самую обычную таблицу, где по горизонтали будут отмече7
ны факторы твоего выбора, а по вертикали — имеющиеся варианты.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА МАТРИЦА?
Цель твоей работы с матрицей — сориентироваться в выборе наи7

более предпочтительного варианта выбора профиля обучения или на7
правления продолжения образования.

Смысл работы с ней — дать себе возможность почувствовать себя
хозяином положения, то есть взрослым человеком, делающим
полностью обдуманный выбор и имеющим право на собственное
содержание образования.

Это НЕ ТЕСТ и вообще не диагностика, где тебя кто	то другой
оценивает и исследует, а потом дает советы, исходя из своей, посто7
ронней точки зрения.

Это только способ помощи тебе в твоем собственном жизненном
выборе, материал для твоих собственных размышлений о нем.

Не выкидывай матрицу после заполнения.
Посмотри на то, что ты написал в ней сегодня, через месяц, а по7

том — еще через два. Вряд ли ты посчитаешь сделанную сегодня рабо7
ту напрасной.

КАК С НЕЙ РАБОТАТЬ?
Работать с матрицей можно самостоятельно или с хорошо понима7

ющим твои жизненные проблемы человеком, советам которого ты до7
веряешь (например, с родителями, друзьями, учителями, психологами и
т.д.). Но последнее слово должно оставаться только за тобой — только
ты отвечаешь за свой выбор.

Работа должна вестись с двумя7тремя или несколькими уже имею7
щимися альтернативными вариантами. Но даже если тебе кажется, что
их не так уж много, то это не так, ведь в девятом классе у человека
всегда есть несколько альтернатив, запасных вариантов, надо только
постараться их по возможности четко назвать для себя своими же сло7
вами. Для этого мы заполняли первую таблицу.

Общий порядок работы с матрицей следующий:
На листе бумаги рисуется бланк матрицы по образцу табл. 4

(или берется готовый, если есть), где вверху по горизонтали будут
выписываться имеющиеся у тебя варианты, а слева по вертикали —
те факторы и условия, которые важны для принятия решения. Опти7
мальное количество рассматриваемых вариантов — от 2 до 4, т.е.
столько, сколько размещается на обычном листе бумаги. В нашем
примере таких вариантов будет три. В табл. 4 вписываются не более
пяти факторов (по твоему желанию их может быть меньше). При вы7
писывании этих факторов можно задавать самому себе уточняющие
вопросы, позволяющие иногда видоизменять первоначальные фор7
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мулировки. Главное — чтобы смысл выписываемых факторов был
хорошо ясен.

После того, будут выписаны наиболее важные факторы, нужно ря7
дом с этими факторами слева проставить отметки особой значимости
«х2», «х3», «х4» («весовой коэффициент»), а сами эти факторы для на7
глядности лучше подчеркнуть.

Далее следует самому оценить, насколько каждый из выписанных в
бланке факторов соответствует имеющимся (также выписанным) вари7
антам. Надо посмотреть на результаты заполнения табл. 3. Если фактор
был признан «очень важным», то он получает 3 балла, если фактор был
обозначен как «фактор средней значимости», то он получает 2 балла, «не
очень важный фактор выбора» получает 1 балл.

После проставления в таблицу баллов7оценок используется «весо7
вой коэффициент» особой значимости факторов «х2», «х3», «х4», кото7
рый ранее уже был проставлен рядом с такими факторами. Все выде7
ленные факторы, то есть особо значимые для тебя, удваиваются
(умножаются на 2 ) или соответственно умножаются на 3 или 4, то есть
рядом с их первоначальными баллами7оценками вписываются новые,
увеличенные баллы (см. табл. 4).

После этого по каждому варианту (столбику бланка) подсчитывает7
ся сумма всех баллов, включая и увеличенные в 2, 3 или 4 раза.

Полученные результаты выписываются внизу, под соответствующи7
ми столбиками7вариантами. Вариант, набравший наибольшее количество
баллов, скорее всего, является наиболее предпочтительным для тебя.

Конечно же нельзя переоценивать эти чисто количественные пока7
затели привлекательности вариантов. Полученные показатели также
являются лишь основой для дальнейших размышлений о выборе про7
филя обучения или направления продолжения образования.

&������� ,

Пример заполнения таблицы принятия решений
(матрицы выбора)

Весовой
коэффи	

циент

Фактор
выбора

Территори7
альная бли7
зость места
учебы

1	й вариант:
школа,

непрофильный,
«обще7

образова7
тельный»

класс

1х1=1

2	й вариант:
школа,

«социально7
экономи7

ческий
профиль»

3х1=3

3	й вариант:
N7ский

колледж,
специальность

«банковское
дело»

2х1=2

1 2 3 4 5







Теперь, когда произведены необходимы расчеты, давай вспомним и
об «интуитивном» — о том, что нужно «усомниться» в этом выборе. И не
только потому, что не стоит безоговорочно доверять «схемам», «таблицам»
и «матрицам», но и потому, что один из факторов может иметь вес, превы7
шающий остальные не в 2 и не в 4 раза, а гораздо больше ...
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х 2

х 3

х 4

Наличие
шанса про7
должить
обучение
в определен7
ном учебном
заведении

Мнение
родителей

Успевае7
мость по оп7
ределенным
предметам

 ИТОГО:

2х2=4

1х3=3

2х4=8

16

3х2=6

2х3=6

3х4=12

27

1х2=2

3х3=9

1х4=4

17

1 2 3 4 5
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ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

��#����:������
��������� ������������

Раздел и тема  Количество часов
всего

1
4

теорети	
ческих

1
2

практи	
ческих

2Введение
1. Основные психологические
характеристики культуры общения

1 2 3 4
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2. Культура речи
3. Невербальное общение
4. Письменные документы
5. Разговор по телефону
6. Деловые беседы и переговоры
7. Конфликты в деловом общении
Итоговые занятия
Итого :
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Введение в маркетинг: роль маркетинга
в системе управления, тестирование,
деловая игра
Анализ маркетинговой среды
Поведение потребителей на рынке,
тестирование
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Сегментирование рынка
Позиционирование рыночного предложе7
ния товара, тестирование
Проведение маркетингового исследова7
ния, тестирование,  практикум
Товарная политика, практикум
Политика ценообразования, тестирова'
ние, деловая игра
Распространение товаров
Продвижение товаров, тестирование,
практикум

ВСЕГО
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ (СЕРИЯ «МОЙ ВЫБОР»)
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Тема  Учебные
часы

3Глава 1. Основные понятия профессии
и элементы информационных технологий

В том числе
практичес	
кие занятия

1 2 3
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Глава 2. ИТ7специалисты по производ7
ству, эксплуатации и обслуживанию
вычислительной техники и средств связи
Глава 3. ИТ7специалисты по программно7
му обеспечению вычислительной техники
и автоматизированных систем
Глава 4. ИТ7специалисты в области
экономики и управления
Глава 5. ИТ7специалисты по сетевому
объединению компьютерных систем,
локальным и глобальным сетям
Глава 6. Основные способы получения
образования ИТ7специалистов

Всего:

1 2 3
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ТРАНСПОРТ
(СЕРИЯ «МОЙ ВЫБОР»)
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Тема Лекции

4

2

2
1
2
1

Практические
занятия

и деловые
 игры

1

3

3
2
2
3

2

1. Основы транспорта и транспорт7
ных технологий
2. Автомобильный транспорт
и дороги
3. Железнодорожный транспорт
4. Воздушный транспорт
5. Водный транспорт
6. Городской пассажирский
транспорт
7. Промышленный и трубопро7
водный транспорт

Всего
часов

5

5

5
3
4
4

1 2 3 4
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