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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В последние годы термин «конкуренция» плотно вошел в обиход. Сегодня 

конкуренцию можно наблюдать практически во всех сферах человеческой 

деятельности: в бизнесе, в образовании, в искусстве, игре, спорте. Новое 

мировоззрение и новые стандарты, принятые обществом, предъявляют особые 

требования не только к продуктам деятельности, но и к самому человеку. Как 

бизнес ставит перед собой целью конкурентоспособный продукт, так 

образовательные учреждения ставят своей целью подготовку 

конкурентоспособных выпускников. Все это ставит человека, с одной стороны 

в непростые, но с другой стороны мотивирующие условия, итогом которых 

должно стать стремление к постоянному саморазвитию. 

Н.А. Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» четко подметил «Сегодня не только отдельный 

человек, но и нация в целом имеет шанс на успех, только развивая свою 

конкурентоспособность… Поэтому любому казахстанцу, как и нации в целом, 

необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века» [1]. Вопрос о 

необходимости стремления к конкурентоспособности также неоднократно 

поднимался в Посланиях Президента народу Казахстана. Сегодня мы можем 

наблюдать формирование вектора развития общественного сознания в сторону 

стремления к повышению конкурентного потенциала страны, общества, 

организаций и каждого отдельного человека.  

Особое внимание государство уделяет поддержке молодого поколения, 

инвестируя тем самым средства в прогресс. Вопросы, связанные с 

образованием, здравоохранением, развитием новых информационных 

технологий, повышению уровня конкурентоспособности, патриотического 

воспитания, успешной социализации молодежи остаются в центре внимания 

государства. Эти приоритеты отражены в ключевых программных документах - 

Стратегии развития Казахстана до 2030 года, Посланиях Президента народу, 

государственных программах. 

Достаточно актуальным в практическом плане является вопрос повышения 

конкурентного потенциала личности. Студент, который уже завтра станет 

одним из множества соискателей на рынке труда, должен обладать рядом 

преимуществ, которые позволят ему самореализоваться в выбранной 

профессии. Современная практика показывает, что обладание знаниями и 
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умениями в ограниченной профессиональной сфере не могут являться залогом 

успешной самореализации. Молодому специалисту необходим целый ряд 

качеств: социальных, психологических, технических, лидерских и др. 

Немаловажным является и умение самопрезентации и самоадвокации. 

Обладающий всеми этими качествами претендент на рынке труда имеет 

намного больше шансов быть востребованным. 
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

 

 

1.1. Конкурентный потенциал личности 

 

Для полного понимания вопроса о повышении конкурентного потенциала 

нам необходимо обратиться к понятию «конкуренция». Данный термин 

употребляется во многих областях знания: экономика, биология, менеджмент, 

политология и др. Кроме того, слово «конкуренция» часто употребляется на 

бытовом уровне, например, когда речь идет о спорте. 

В наиболее широком понимании конкуренция (от лат. concurrere 

«сталкиваться; соперничать») определяется как соревнование за 

ограниченный ресурс. В зависимости от области рассмотрения, как сам 

«ресурс» так и «борцы» за ресурс могут быть достаточно разнообразными. 

Примером конкуренции в зоологии может служить борьба животных за пищу, в 

экономике примером может быть борьба предпринимателей за клиентов, в 

спорте борьба спортсменов за призовые места. Как видно, с рассматриваемым 

нами понятием мы встречаемся ежедневно, а в некоторых случаях 

конкуренцию можно рассматривать как способ или идеологию существования. 

Здесь стоит предостеречь читателей от возможного заблуждения по поводу 

понимания конкуренции только в рамках «борьбы за блага». На самом деле, для 

раскрытия сути этого явления на него нужно посмотреть несколько шире. 

Практический смысл конкуренции раскрывается при рассмотрении функций, 

которые она выполняет. В экономике выделяют шесть основных функций 

конкуренции:  

1) регулирующую; 

2) аллокационную; 

3) инновационную; 

4) адаптационную; 

5) распределительную; 

6) контролирующую [2]. 

Одной из наиболее важных функций конкуренции является регулирование 

предложения и спроса. Говоря простым языком, конкуренция побуждает 

предпринимателей производить и предлагать такие продукты и услуги, которые 
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нравятся клиентам. Девиз этой функции «Производите только то, что сумеете 

продать, а не пытайтесь продать то, что сумели произвести». 

Аллокационная (от англ. allocation - размещение) функция конкуренции, 

называемая иначе функцией размещения, выражается в эффективном 

размещении бизнеса (заводов, магазинов и др.) в местах, где они могут 

принести наибольшую выгоду. В соответствии с этой функцией заводы строят 

там, где есть сырьё, а магазины открывают там, куда удобно добраться 

покупателям. 

Еще одной важной функцией конкуренции является инновационная. Ее 

результат - это применение инноваций (нововведений), основанных на 

последних достижениях науки и техники, что позволяет повысить качество 

продуктов и услуг, а также снизить затраты на их производство. 

Адаптационная функция нацелена на приспособление предприятий к 

условиям рыночной среды. В соответствии с это функцией предприятия, 

которые быстро реагируют на спрос, используют инновации и реализуют свои 

конкурентные преимущества, успешно развиваются и расширяют свою 

деятельность. 

Распределительная функция конкуренции заключается в том, что 

конкуренция влияет на объемы производства товаров или оказания услуг для 

достижения их оптимального соответствия объемам потребления. Другими 

словами, конкуренция влияет на предприятия так, что количество товаров и 

услуг соответствуют потребности населения в этих товарах и услугах. 

И, наконец, контролирующая функция нацелена не допустить монополии 

на рынке товаров и услуг. Такой контроль принуждает предпринимателей 

снижать затраты на производство и цены, улучшать качества своих товаров, 

работ или услуг. 

После детального рассмотрения функций становится ясно, что 

конкуренция - это не просто борьба, а очень важный механизм регулирования, 

который побуждает использование инноваций, повышение качества продукции 

и услуг, рациональное распределение ресурсов и др.  

Итак, мы уже имеем некоторые представления о конкуренции и её 

функциях, настало время разобраться с механизмом процесса конкурирования. 

Процесс конкурирования можно представить как борьбу конкурентов, 

которые обладают рядом свойств, помогающих им добиваться победы. Данные 

свойства называют «Конкурентные преимущества», они являются проявлением 

превосходства над конкурентами в различных сферах (инновационной, 
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интеллектуальной, технической и др.). Чем больше у конкурента таких 

преимуществ, тем выше шанс его победы.  

Весь возможный набор преимуществ составляет «Конкурентный 

потенциал». Потенциал (от латинского potentia - сила) - это источники, 

возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для 

решения какой-либо задачи, достижения определенной цели. Если объединить 

два этих понятия, то мы получим следующее: конкурентный потенциал - это 

имеющиеся средства и возможности, которые могут быть использованы для 

успешной конкуренции. 

До настоящего момента мы говорили лишь об общих понятиях 

конкуренции, но данные понятия также справедливы и применимы к 

отдельным людям, в том числе конкурирующим за вакантные места на рынке 

труда. Ниже мы перейдем к одному из важных вопросов о том, какими 

конкурентными преимуществами должен обладать человек, чтобы успешно 

конкурировать при поиске работы. Мы намеренно не будем углубляться в 

описание конкретных профессиональных знаний и умений, которые, 

безусловно, являются одними из важнейших составляющих конкурентного 

потенциала, но их описание предполагает анализ каждой из возможных сфер 

трудовой деятельности, что сейчас не является для нас целью. Вследствие этого 

мы перейдем к не менее важному для нас вопросу о личных качествах человека 

как части конкурентного потенциала. 

Все люди уникальны и отличаются от других своими личными качествами, 

среди которых выделяют интеллектуальные, эмоциональные и волевые. 

Применимо к личности работника выделяют еще, так называемые, 

профессионально важные качества личности. К примеру, для программиста 

важно быть усидчивым, инженеру важно быть внимательным к мелочам, 

полицейскому - решительным и смелым и т. д. Стоит отметить, что одно и то 

же качество может быть как профессионально важным, так и «нежелательным». 

Например: медлительный человек будет плохо себя чувствовать на работе, 

которая требует скорости и быстрого принятия решений, в то же время он 

может отлично справляться с работой, которая будет связана с монотонностью 

и скурпулезностью. Соответствие человека тому или иному роду 

профессиональной деятельности принято называть профессиональной 

пригодностью.  
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Профессиональная пригодность рассматривается как система 

профессионально важных качеств. Так, профессор Е.А. Климов выделяет 5 

основных качеств: 

1) гражданские качества - моральный облик человека как члена общества; 

2) отношение к труду, профессии, интересы и склонности; 

3) общая дееспособность: физическая (состояние здоровья, сила, 

выносливость и т. д.) и умственная (интеллектуальные способности, гибкость 

психики, самоконтроль, инициативность); 

4) специальные способности - личные качества, важные для данной 

работы, профессии; 

5) навыки, привычки, знания, опыт. 

Из приведенной системы видно, что обладание профессиональными 

знаниями, умениями, навыками и опытом - далеко не единственные факторы 

профессиональной пригодности. Вежливость, уравновешенность, 

интеллектуальность, дружелюбие, эрудированность и другие положительные 

качества весьма важны в трудовой деятельности. Связано это с тем, что 

профессиональная деятельность, как правило, связана с работой в коллективе, 

где помимо труда человек вступает в социальные отношения с коллегами, а 

также в ряде случаев взаимодействует с другими лицами и организациями. 

Следовательно, личностные качества могут как положительно, так и 

отрицательно сказаться на результатах работы всего коллектива.  

Часто работодатели отмечают, что недостаток профессиональных знаний и 

умений не является большой проблемой. Молодой специалист достаточно 

быстро адаптируется и учится, если он обладает необходимыми 

психологическими и социальными качествами. Поэтому в период 

профессионального обучения в вузе или колледже необходимо уделять особое 

внимание подготовке, и в первую очередь - самоподготовке. 

Важнейшие факторы, которые тормозят профессиональный рост молодых 

сотрудников - это «отсутствие жизненного опыта, неготовность проявлять 

инициативу, принимать самостоятельные решения, брать на себя 

ответственность, психологические проблемы в общении с коллективом, 

неготовность к интенсивному труду» [3]. 

Собственно мы подошли к наиболее важному определению данного 

параграфа, понятию «конкурентоспособность». Наиболее близко к нашему 

пониманию является следующее определение: конкурентоспособность - это 

«свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им 
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конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке» [4]. Другими словами, 

конкурентоспособность на рынке труда - это обладание претендентом 

конкурентными преимуществами, которые в большей степени удовлетворяют 

требованиям работодателей по сравнению с другими претендентами на 

вакансию. 

Рассматривая критерии личной конкурентоспособности на современном 

рынке труда, выделяют четыре категории: 

1) «квалификация, профессиональная компетентность, уровень 

полученных знаний; 

2) мотивация; 

3) культура (ценности и уровень развития); 

4) поведенческие характеристики (поведение на рынке труда), жизненная 

ориентация (наличие плана жизни и карьеры, определение жизненных целей и 

целей трудоустройства)» [3]. 

Чтобы стать востребованным на рынке труда, необходимо обладать рядом 

качеств, среди которых: 

• «мыслительные качества - аналитические способности, системность, 

гибкость мышления, креативность, умение справляться с большим объемом 

информации и находить сложные решения в трудной ситуации; 

• коммуникативные навыки - умение вести деловые переговоры для 

достижения результата, умение взаимодействовать с людьми, способность 

подать свою точку зрения наиболее эффективно, повести людей за собой, 

наличие долговременных связей; 

• организаторские навыки - умение спланировать собственную 

деятельность и деятельность группы, умение поставить задачи, распределить 

усилия и задания, проконтролировать достижение результата, способность 

прогнозировать ситуацию. Важным качеством является также способность 

справляться с большим количеством дел, что означает, что ты наиболее 

эффективно распределил время для достижения результата; 

 • личностные качества - работоспособность, культура и интересы, 

семейное благополучие, умение взять ответственность за свои дела и за группу, 

высокая мотивация к достижению результата, стремление к развитию и успеху 

и т. д.» [3]. 

Рынок труда, кроме профессиональных навыков, требует от молодого 

специалиста еще и особой ответственности, психологической готовности к 
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сложным ситуациям. Большую роль играет необходимость постоянного 

самообучения профессионального и личностного. Важно не просто иметь 

знания, но и управлять ими. 

Еще одним важным качеством, как на рынке труда, так и в 

профессиональной деятельности, является самооценка. Как правила выделяется 

завышенная, заниженная и адекватная самооценка человеком своих качеств. 

Люди с завышенной самооценкой переоценивают свои качества, ставят 

перед собой цели, которые в реальности не могут достигнуть. Они часто 

проявляют такие качества как тщеславие, эгоцентризм, высокомерие. 

Неправильная оценка собственных возможностей ведут чрезмерную 

самоуверенность. Завышенная самооценка может быть следствием 

неправильного воспитания. Незаслуженная похвала и поощрения ведет к 

формированию чувства исключительности, что является причиной 

искаженного представления о собственных возможностях и необоснованно 

высокой оценки результатов своей деятельности. Люди с завышенной 

самооценкой не работают над собой. Их мышление не критично, поведение 

характеризуется недисциплинированностью, наблюдается дефицит 

самоконтроля, все это приводит к ошибочным решениям и достаточно 

рискованным поступкам, а недостаточная потребность в саморазвитии 

затрудняет процесс самовоспитания. 

Люди с заниженной самооценкой, наоборот, ставят перед собой более 

низкие цели, чем те, на которые они способны. Человек характеризуется 

чрезмерной неуверенностью в себе. Неуверенность является необоснованной, и 

ведет к формированию у человека пассивности, безынициативности и чувства 

неполноценности. Часто следствием низкой самооценки становится изоляция 

от людей и одиночество. Повышение самооценки в процессе самовоспитания 

затруднено, т.к. человек не верит в свои возможности, дальнейшие 

перспективы и положительный результат. 

Наиболее оптимальная адекватная самооценка. Она предполагает 

здоровое понимание человеком своих достоинств и недостатков. Основа 

адекватной самооценки - это уверенность, необходимый опыт и 

соответствующие знания. Уверенность позволяет человеку правильно 

оценивать собственные возможности применительно к разным ситуациям. 

Качества уверенного человека - решительность, твердость, умение находить и 

принимать логические решения, последовательно их реализовывать. Человек с 
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адекватной самооценкой критически относится к своим ошибкам, анализирует 

их, учится их избегать. Поэтому важно развивать адекватную самооценку [5]. 

Главная задача как для студентов, так и для учебных заведений, - 

сформировать благоприятные условия для обеспечения непрерывного роста и 

развития молодых специалистов. 

«Учитывая, что базовой основой качеств, определяющих 

конкурентоспособность личности, является ее способность к творческому 

саморазвитию и самореализации, приоритетом образования в XXI в. должна 

стать парадигма: гарантированное качество образования через творческое 

саморазвитие и творческую самореализацию. Другими словами, образование 

будет способствовать становлению человека как конкурентной личности только 

в том случае, если образование переходит в самообразование, воспитание - в 

саморазвитие, а развитие - в творческое саморазвитие и творческую 

самореализацию личности» [6, С. 34]. 

Результативность конкурентной деятельности будет тем выше, чем глубже 

вы осознаете ее личную и социальную значимость. 

В заключение данного параграфа обратимся к еще одному термину, 

который не относится к конкурентоспособности напрямую, но, тем не менее, 

имеет важное значение, это самооценка. Самооценка - оценка личностью самой 

себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей [7].  

Зачастую случаются ситуации, когда человек не может адекватно оценить 

свои качества и возможности. Это приводит либо к излишней самоуверенности, 

либо к недооценке своих возможностей. И то, и другое вредят становлению и 

развитию конкурентного потенциала. 

Ниже приводится тест, который скорее можно отнести к разряду 

любительских. Тем не менее, он позволят выявить уровень самооценки, что 

будет полезно для выработки стратегии развития своих качеств. При этом, 

безусловно, не следует воспринимать результаты тестирования слишком 

серьезно - скорее, это основание для размышлений. 

 

Тест на выявление уровня самооценки 

 

«1. Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало говорить или 

делать что-то? 

а) очень часто - 1 балл; 

б) иногда - 3 балла. 
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2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы: 

а) постараетесь победить его в остроумии - 5 баллов; 

б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и 

выйдете из разговора - 1 балл. 

3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое: 

а) то, что многим кажется везением, на самом деле результат упорного 

труда - 5 баллов; 

б) успехи часто зависят от счастливого стечения обстоятельств - 1 балл. 

в) в сложной ситуации главное - не упорство или везение, а человек, 

который сможет одобрить или утешить - 3 балла. 

4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы: 

а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то оригинальное - 3 

балла; 

б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять 

его - 4 балла; 

в) обидитесь, но не подадите вида - 1 балл. 

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за 

выполнение заданий, превышающих возможности одного человека? 

а) да - 1 балл; 

б) нет - 5 баллов; 

в) не знаю - 3 балла. 

6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите. 

а) духи, которые нравятся вам - 5 баллов; 

б) духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга, хотя вам лично они 

не нравятся - 3 балла; 

в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче. 

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых вы ведете 

себя совершенно иначе, чем в жизни? 

а) да - 1 балл; 

б) нет - 5 баллов; 

в) не знаю - 3 балла. 

8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) добиваются 

большего успеха, чем вы? 

а) да - 1 балл; 

б) нет - 5 баллов; 

в) иногда - 3 балла; 
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9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо? 

а) да - 5 баллов; 

б) нет - 1 балл; 

в) не знаю - 3 балла. 

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета: 

а) голубой - 1 балл; 

б) желтый - 3 балла; 

в) красный - 5 баллов. 

Подсчет баллов 

50-38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая 

потребность доминировать над людьми, любите подчеркивать свое я, выделять 

свое мнение. Вам безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете 

склонность критиковать других. Чем больше у вас баллов, тем больше вам 

подходит определение: «вы любите себя, но не любите других». Но у вас есть 

один недостаток: слишком серьезно к себе относитесь, не принимаете никакой 

критической информации. И даже если результаты теста вам не понравятся, 

скорее всего, вы защититесь утверждением, что «все врут календари». А жаль... 

37-24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе 

доверять. Обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций как 

личного характера, так и во взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего 

отношения к себе и окружающим можно выразить словами: «доволен собой, 

доволен другими». У вас нормальная здоровая самооценка, вы умеете быть для 

себя поддержкой и источником силы и, что самое главное, не за счет других. 

23-10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и 

неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, своей 

внешностью, возрастом, полом... Остановитесь! Кто сказал, что любить себя 

плохо? Кто внушил вам, что думающий человек должен быть постоянно собой 

недоволен? Разумеется, никто не требует от вас самодовольства, но вы должны 

принимать себя, уважать себя, поддерживать в себе этот огонек» [8]. 

 

 

1.2. Пути повышения конкурентного потенциала 

 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели сущность и природу 

конкуренции, ее функции, познакомились с понятиями конкурентного 
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потенциала и личной конкурентоспособности, а также с критериями 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Ниже мы приступим к поиску путей повышения конкурентного 

потенциала. Мы будем исходить из уже знакомых нам положений, итогом чего 

станет некоторая стратегия работы, нацеленная на развитие конкурентных 

преимуществ и повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

Рассматривая критерии личной конкурентоспособности, мы говорили о 

четырех компонентах: 

1) квалификация, профессиональная компетентность; 

2) мотивация; 

3) культура; 

4) поведенческие характеристики, жизненная ориентация. 

Первый компонент из этого списка, квалификация, означает уровень 

подготовки выпускников средних специальных и высших учебных заведений. 

Мы уже писали о том, что уровень профессиональной подготовки является 

объектом деятельности профессиональных учебных заведений и для того, 

чтобы влиять на него, необходимо, как минимум, обладать специальными 

знаниями в конкретной профессиональной сфере. Вследствие этого мы не 

ставим своей задачей повысить конкурентный потенциал, оказывая влияние 

впрямую на данный компонент. Но стоит заметить, что кроме специальных 

профессиональных знаний и умений, существуют, так называемые общие, 

которые не являются специфичными, но, тем не менее, входят в специфику 

деятельности целого ряда профессий. Например, навыки работы с 

компьютерными приложениями, в частности пакетом программ Microsoft 

Office, являются неотъемлемым требованием для работы бухгалтера, 

менеджера, администратора и многих других. Другим подобным примером 

может являться знание правовых документов, в частности трудового 

законодательства и государственных программ содействия занятости. 

Юридические знания, в отличие от навыков работы с компьютером, 

используются в профессиональной деятельности меньшего числа профессий, но 

в той или иной степени необходимы для самоадвокации всем работающим 

людям, а знание актуальной политики государства в вопросах содействия 

занятости напрямую повышает конкурентный потенциал на рынке труда. 

Второй компонент личной конкурентоспособности - это мотивация. 

Мотивация - это внутреннее состояние человека, связанное с потребностями, 

которое активизирует, стимулирует и направляет его действия к поставленной 
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цели. Принято выделять два вида мотивации: внешняя и внутренняя. Внешняя 

мотивация - побуждение или принуждение что-то делать внешними для 

человека обстоятельствами или стимулами, например: школьник учит 

стихотворение, чтобы не получить плохую оценку и избежать порицания 

учителя. Внутренняя мотивация - мотивация, которую человек носит в себе 

независимо от внешнего окружения. Внутренняя мотивация связана не с 

внешними обстоятельствами, не со стимулами и подкреплениями, а, в первую 

очередь, с самим содержанием деятельности. Например: школьник изучает 

книгу о географии, потому что ему нравится узнавать особенности неизвестных 

ему стран и народов. Очевидно, что данные виды мотивации отличаются не 

только локацией мотивов, но и включенностью в процесс деятельности. 

Человек, движимый внутренними мотивами, бесспорно в большей степени 

включен в деятельность и имеет шанс добиться больших результатов. Кроме 

того, внутренняя мотивация чаще побуждает человека творчески и 

неординарно подходить к своей деятельности. 

Как один из специфических видов часто выделяется мотивация трудовой 

деятельности. Это побудительная сила трудовой деятельности и поведения на 

основе глубокой личной заинтересованности и вовлеченности в ее 

осуществление. На основе вышесказанного несложно провести аналогию и 

выделить внешнюю и внутреннюю мотивацию трудовой деятельности. 

Внешняя предполагает стремление к мотивам, находящимся во внешней среде, 

например: получение денежного вознаграждения, владение какой-либо вещью 

или предметом. Внутренняя мотивация предполагает наличие мотивов 

нематериальных, например: достижение высокого уровня профессионализма, 

получение удовлетворения от результатов работы и др.  

Здесь можно вполне справедливо задаться вопросом: в современном мире 

трудовая деятельность по своей природе предполагает финансовое 

вознаграждение, а положительные эмоции можно получать вне трудового 

процесса, для чего стремиться к чему-то еще? Ответов на данный вопрос 

несколько, рассмотрим их. Во-первых, молодые специалисты, не имеющие 

опыта работы, как правило, не могут претендовать на высокую оплату труда, 

т.к. их деятельность в начале карьеры имеет низкую продуктивность. Это 

положение более справедливо к квалифицированным сферам труда. Этому есть 

альтернатива: сферы труда, не требующие квалификации, как правило, связаны 

с тяжелыми или вредными условиями. На этом этапе часть выпускников 

колледжей и вузов в силу различных обстоятельств делают выбор в сторону 
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более высокой оплаты труда, пусть и не соответствующего их образованию. 

Здесь мы видим явный пример внешней мотивации в ущерб внутренней и 

абсолютно неэффективное использование своего конкурентного потенциала. В 

этой ситуации ни через год, ни через два данный выпускник не повысит свой 

профессиональный уровень. 

Рассмотрим противоположную ситуацию. Выпускник, получив диплом, 

устраивается на работу, соответствующую его образованию. Его цель: 

получение опыта работы и овладение практическими навыками. Работодатель, 

естественно, возьмет его далеко не на ключевую должность, например, 

помощника специалиста или специалиста. Оплата труда, соответственно, будет 

несколько ниже, чем в первом рассмотренном примере, но условия труду будут 

благоприятнее. В этой ситуации выпускник имеет возможность в течение 

первых лет повысить свой профессиональный уровень и получить необходимые 

навыки работы, тем самым повысить свой конкурентный потенциал, а, 

следовательно, и шансы быть более востребованным и конкурентоспособным 

на рынке труда. 

Исходя из вышесказанного необходимо прививать выпускникам установки 

на профессиональное развитие, на проявление творчества в деятельности и на 

активную самостоятельную работу по своей самоподготовке. 

Третий компонент личной конкурентоспособности - это культура. 

Зачастую когда задается вопрос «что такое культура?», многие на бытовом 

уровне в первую очередь говорят о воспитанности человека или соотносят это 

понятие с приобщением к искусству и истории, в частности походам в театр 

или музеи. Попробуем разобраться в этом вопросе более подробно. 

В самом широком понимании термин «культура» означает совокупность 

материальных и духовных ценностей человечества. Материальные ценности в 

данной совокупности представляют собой созданные человеком вещи, т.е. это 

все то материальное, что создано людьми (инструменты, мебель, здания, 

компьютеры, дороги и т.д.). Духовные ценности представляют собой все 

нематериальное, что создано людьми (искусство, религия, язык, философия, 

наука и т.д.). Сейчас, возможно, у вас возникнет вопрос о том, каким образом 

материальные и духовные ценности соотносятся с конкурентным потенциалом 

человека. Ответ кроется в понятии культурный уровень. 

Культурный уровень - это сочетание ценностей, предпочтений, надежд, 

идей и символов, которые характерны для членов определенной группы. 

Следовательно, для того, чтобы отдельно взятого человека адекватно 
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воспринимала как своего участника та или иная социальная группа, он должен 

принимать и разделять её ценности. Поэтому необходимо стремиться к 

всестороннему развитию, проявлять любознательность, повышать свою 

эрудированность, стремясь тем самым к высокому культурному уровню, что 

станет еще одним конкурентным преимуществом. 

Мы подошли к одному из самых важных компонентов личной 

конкурентоспособности - поведенческие характеристики. Поведение - 

определённый сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой. 

Поведение человека - это совокупность действий, в которых выражается его 

отношение к обществу, другим людям, к предметному миру.  

Поведение обеспечивает способность людей к осуществлению 

деятельности в материальной, интеллектуальной и социальной сферах жизни. 

Поведение человека не является статичным, оно развивается всю жизнь. 

Достаточно популярной является точка зрения, суть которой в том, что на 

поведение комбинированно влияют природные и средовые факторы: индивид 

генетически предрасположен к определенным поведенческим проявлениям, 

которые в большей или меньшей степени формируются под воздействием 

среды. 

Любая компания заинтересована в том, чтобы ее работники вели себя 

определенным образом. Эффективное для организации поведение ее 

сотрудников проявляется в том, что они надежно и добросовестно исполняют 

свои трудовые обязанности, гармонично вписываются в коллектив, эффективно 

взаимодействуют с коллегами, не инициируют и не поддерживают 

конфликтные ситуации, готовы во имя интересов дела в условиях меняющейся 

ситуации выходить за пределы своих непосредственных обязанностей, 

прилагая дополнительные усилия, проявляя активность, находят возможности 

для сотрудничества. 

Существуют различные классификации поведения. «Различают 

социальное и индивидуальное поведение, отличают внутреннее и внешнее 

поведение, врожденное и приобретенное (а в нем - творческое), намеренное и 

нет, осознанное и нет, правильное и ошибочное» (см. Рисунок 1) [9].  

«Социальное поведение - действия человека среди людей и относительно 

людей (Я и ты, Я и мы). Это не просто действия среди людей, а социально 

значимые действия, то, что значимо для окружающих» [9]. 
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У социального поведения существует много видов: адекватное и 

неадекватное, конфликтное и неконфликтное, правильное и ошибочное, 

отклоняющееся и делинквентное и др. 

«Другое важное различение - это поведение осознанное (сознательно 

управляемое человеком) и поведение неосознанное. Неосознанное поведение - 

самое распространенное, и оно же - источник большинства человеческих 

проблем. Свое неосознанное поведение мы обычно не замечаем, а окружающие 

замечают сразу и на это реагируют - к сожалению, часто так же неосознанно» 

[9].  

Несмотря на то, что поведение человека - социально, в некотором 

понимании уместно говорить об индивидуальном поведении: такое поведение 

происходит в системе «Я и предметы». Здесь выделяют целесообразное и 

нецелесообразное, эффективное или неэффективное поведение, но в этой 

ситуации оно не может быть конфликтным или девиантным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Классификация поведения (Н.И.Козлов) [8] 

 

По другой классификации выделяют врожденное поведение (например: 

инстинкты или выученное в первые часы после рождения), приобретенное 

(сформированное в результате воспитания и обучения) и творческое (созданное 

самим человеком). 
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«Приобретенное поведение формируется в результате научения, обучения 

и воспитания. Частью приобретенного поведения являются приобретенные 

программы - набор действий и реакций, которые были вложены в человека 

обществом в процессе его жизни. Это язык и лексика, понятия и нормы, все-все 

знания и навыки, которые в него вложили» [9]. 

Заученным поведением также являются практически все из привычных 

эмоций. Противоположностью заученного поведения является творческое 

поведение. 

Наиболее важной характеристикой поведения человека является 

преобладающая стратегия социального взаимодействия. В повседневной жизни 

люди постоянно вступают в различные виды взаимодействия. Основными 

мотивами взаимодействия являются: 

«- максимизации общего выигрыша (мотив кооперации); 

- максимизации собственного выигрыша (индивидуализм); 

- максимизации относительного выигрыша (конкуренция); 

- максимизации выигрыша другого человека (альтруизм); 

- минимизации выигрыша другого (агрессия); 

- минимизация различий в выигрышах (равенство)» [10]. 

Соответственно перечисленным мотивам можно определить ведущие 

стратегии поведения во взаимодействии (см. рисунок 2): 

1. Сотрудничество направлено на полное удовлетворение участниками 

взаимодействия своих потребностей без ущемления интересов другого 

(реализуются мотивы кооперации либо конкуренции); 

2. Соперничество (противодействие) предполагает ориентацию 

исключительно на свои цели без учета целей партнеров по общению 

(индивидуализм); 

3. Компромисс реализуется в частном достижении целей партнеров ради 

условного равенства; 

4. Уступчивость (приспособление) предполагает жертву собственных 

целей для достижения целей партнера (альтруизм); 

5. Избегание представляет собой уход от контакта, потерю собственных 

целей для исключения выигрыша другого. 
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Рисунок 2 - Основные стратегии поведения в процессе социального 

взаимодействия [10] 

 

Наряду со стратегиями социального взаимодействия авторы выделяют 

стратегии поведения в конфликтной ситуации, которые во многом имеют 

идентичный смысл. 

Практически невозможно найти двух людей с абсолютно идентичными 

привычками, вкусами и интересами. Поэтому в любых продолжительных 

отношениях между людьми рано или поздно возникают противоречия, 

разногласия и, в итоге, конфликтные ситуации. 

Конечно, похожие ситуации вполне могут нанести вред отношениям, но с 

другой стороны, несовпадение во взглядах и мнениях могут стать ресурсом, 

который в итоге обогатит отношения между людьми и будет способствовать 

укреплению доверия и взаимопонимания. 

Для того, чтобы конструктивно решать конфликтные ситуации, нужно 

иметь представления о разных способах поведения в конфликтной ситуации, а 

также уметь выбрать наиболее соответствующий ситуации способ поведения. 

Как правило, люди в конфликте ведут себя одним привычным для них 

способом, не догадываясь о том, что существуют другие способы поведения. 

Психолог К. Томас классифицировал все способы поведения в конфликте 

по двум критериям: стремление человека отстаивать собственные интересы 

(напористость) и стремление человека учитывать интересы другого человека 
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(кооперация). На основании этих критериев К. Томас выделил пять основных 

способов поведения в конфликтной ситуации. Для удобства их можно 

представить и в виде образов животных: 

1. Соревнование (конкуренция)  

2. Приспособление (улаживание)  

3. Избегание (уклонение)  

4. Компромисс  

5. Сотрудничество  

Каждый из перечисленных способов поведения имеет свои преимущества 

и недостатки, может вполне соответствовать одной ситуации, но быть 

неподходящим для других. 

1) Соревнование 

Соревнование - такой вид поведения в конфликте, в котором человек 

стремится добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам 

другого. Человек, который следует этой стратегии, уверен, что выйти 

победителем из конфликта может только один участник и победа одного 

участника неизбежно означает поражение второго. Такой человек будет 

настаивать на своем во чтобы то ни стало, а позицию другого человека не будет 

принимать во внимание. 

Плюсы и минусы данной стратегии: упорное отстаивание своих интересов 

в ущерб интересов другого человека может помочь человеку временно 

удержать вверх в конфликтной ситуации. Однако к длительным отношениям 

(будь то дружеские отношения, отношения с любимым человеком, в семье, на 

работе и т.д.) такой подход не применим. Длительные отношения могут быть 

устойчивыми только в том случае, если учитываются желания и интересы всех 

участников, а проигрыш одного человека, как правило, означает проигрыш 

всех. В длительных отношениях возможны лишь элементы соревнования при 

условии, что оно проводится честно и по заранее определенным правилам и его 

результаты не окажут сильного влияния на отношения между его участниками. 

В этом случае соревнование, может помочь оживить обстановку и заставить 

людей более активно добиваться своих целей. 

2) Приспособление 

Приспособление - это такой способ поведения участника конфликта, при 

котором он готов поступиться своими интересами и уступить другому человеку 

ради того, чтобы избежать противостояния. Такую позицию могут занимать 
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люди с низкой самооценкой, которые считают, что их цели и интересы не 

должны приниматься во внимание. 

Плюсы и минусы данной стратегии: если предмет спора не так уж важен, а 

важнее сохранить хорошие взаимоотношения с другим человеком, то уступить, 

дать ему таким образом самоутвердиться может быть наиболее подходящим 

вариантом поведения. Но если конфликт касается важных вопросов, которые 

затрагивают чувства участников спора, то такую стратегию нельзя назвать 

продуктивной. Её результатом будет отрицательные эмоции уступившей 

стороны (злость, обида, разочарование и др.), а в долгосрочной перспективе 

потеря доверия, уважения и взаимопонимания между участниками. 

3) Избегание 

Часто люди стараются избежать обсуждения конфликтных вопросов и 

отложить принятие сложного решения «на потом». В этом случае человек не 

отстаивает собственные интересы, но при этом не учитывает и интересы 

других. 

Плюсы и минусы данной стратегии: такая стратегия может быть полезна 

либо когда предмет конфликта не очень важен («Если Вы не можете 

договориться, какую программу по телевизору смотреть, можно заняться чем-

нибудь другим» - пишет американский психолог С. Кови), либо когда с другой 

стороной конфликта не обязательно поддерживать длительные отношения 

(если Вы считаете, что вещь, которую Вам нужно купить в этом магазине 

слишком дорого стоит, то Вы можете пойти в другой магазин). Но в 

долгосрочных отношениях важно открыто обсуждать все спорные вопросы, а 

избегание существующих трудностей приводит только к накоплению 

неудовлетворенности и напряжения. 

4) Компромисс 

Компромисс - это частичное удовлетворение интересов обеих сторон 

конфликта. 

Плюсы и минусы данной стратегии: хотя при компромиссе учитываются 

интересы всех конфликтующих сторон, и этот исход можно назвать 

справедливым, необходимо помнить, что в большинстве случаев компромисс 

можно рассматривать только как промежуточный этап разрешения конфликта 

перед поиском такого решения, в котором обе стороны были бы удовлетворены 

полностью. 
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5) Сотрудничество 

При выборе этой стратегии участник стремиться разрешить конфликт 

таким образом, чтобы в выигрыше оказались все. Он не просто учитывает 

позицию другого участника, но и стремится добиться, чтобы другая сторона 

тоже была бы удовлетворена. 

Плюсы и минусы данной стратегии: стремление выслушать другого 

человека, понять его точку зрения, учесть его интересы и найти в спорной 

ситуации решение, устраивающее все стороны, необходимо в любых 

долгосрочных отношениях. Такой подход способствует развитию взаимного 

уважения, понимания, доверия, и, тем самым, делает отношения более 

прочными и стабильными. Если предмет спора важен для обоих участников, 

этот способ разрешения конфликта можно воспринимать как наиболее 

конструктивный. Отметим, что во многих ситуациях найти решение, 

устраивающее обе стороны, может быть очень трудно, особенно если 

противоположная сторона не настроена на сотрудничество, и в этом случае 

процесс разрешения конфликта может быть длительным и тяжелым [10]. 

Подведем итог рассматриваемого вопроса. На все компоненты личной 

конкурентоспособности в той или иной степени можно воздействовать с целью 

их развития. Немаловажным условием, способствующим развитию 

конкурентного потенциала, является мотивация. Создание мотивирующей 

среды и установок на саморазвитие и успех является важнейшей задачей на 

пути развития конкурентного потенциала. 

 

 

 

1.3. Организация работы и методы повышения  

конкурентного потенциала 

 

Современная педагогика динамично развивается. Сегодня, наряду с 

традиционными методами (лекция, семинар, практическое занятие и др.), 

педагогами успешно применяются новые, интерактивные методы и подходы 

работы с аудиторией: деловые игры, квесты, методы на основе онлайн-

технологий и др. Набирает популярность технология геймификации учебного 

процесса. Неоспоримым плюсом данных техник является вовлечение в процесс 

всех участников занятия, непринужденная положительная атмосфера и высокие 

показатели усвоения материала.  



 
25 

 

Еще одним немаловажным условием успешной работы по повышению 

конкурентного потенциала является вывод подросткового коллектива на 

уровень самоорганизации, когда процесс передачи знаний будет 

осуществляться от «сверстника к сверстнику». Это особенно актуально в 

условиях дефицита рабочего времени педагогов.  

Основным условием перехода подростков к самоорганизации и передаче 

знаний и навыков «от сверстника к сверстнику» является создание коллектива. 

Вариантов создания детского самоуправления достаточно много, например, 

создание «актива» из ответственных за направления деятельности (творчество, 

дисциплина, спорт и др.). Если такое объединение уже существует, то можно 

выбрать еще ответственного за дополнительное образование или несколько 

ответственных по направлениям факультативов (например, компьютерная 

грамотность, развитие лидерских качеств, кройка и шитье и т.п.).  

Подбор положительных лидеров, создание доброжелательной и 

творческой атмосферы, мотивирование на приобретение новых навыков и 

знаний - все это является залогом успеха при создании системы 

самоорганизации и самообучения среди воспитанников. В результате 

затраченные на построение системы самоорганизации подросткового 

коллектива ресурсы дают намного более значительный результат, чем 

результат от единожды проведенных педагогами занятий. Стоит отметить, что 

контроль за организацией со стороны педагогического коллектива все же 

необходим, но затраты на его осуществление не существенные в сравнении с 

получаемыми результатами. 

Ниже мы рассмотрим основные вопросы реализации принципа 

геймификации, а также рассмотрим квест как педагогическую технологию на 

основе принципа геймификации. 

Актуальность геймификации в последнее время возрастает. Связано это с 

тем, что старые методы мотивации стали терять свою эффективность. Методы 

поощрения и наказания стали терять свою эффективность. Финансовое 

вознаграждение, оценка и страх наказания действуют только до определенного 

предела. Окружающая реальность быстро меняется, появляются все новые и 

новые возможности, и поведение людей все сложнее спрогнозировать. 

Оценки - это лишь механизм, с помощью которого учитель определяет 

уровень усвоения знаний учащихся и мотивирует их на достижение новых 

целей. Некоторые педагоги предлагают провести параллель с очками в 

компьютерной игре. К примеру, на работе мы движемся по карьерной лестнице 
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с одной должности на другую, в соответствии с тем, как накапливаем опыт и 

знания. Это можно сравнить с тем, как в игре мы переходим с одного уровня на 

другой. Работа и образование - это, в некотором смысле, игры. Следовательно, 

можно сделать учебу более интересной, внеся в нее элементы игры. 

Игровые элементы могут усилить мотивацию. При этом дополнительная 

стимуляция не всегда необходима, игра сама по себе стимулирует на 

деятельность, так как вызывает интерес. Дети часами играют в видео-игры, 

тратят значительные ресурсы, чтобы заполучить виртуальные бонусы, которые 

не имеют реальной ценности. 

Под геймификацией понимается использование игровых элементов и 

приемов, применяемых в конструировании игр, в «неигровых» контекстах 

(ситуациях). В этом определении есть три важных момента: 

1. игровые элементы, 

2. приемы для конструирования игр, 

3. «неигровые» контексты (ситуации) [11, С. 774]. 

Любая игра конструируется из отдельных частей, которые можно назвать 

элементами игры. Элементы - это набор инструментов (предметы, 

особенности их взаимодействия и общий свод правил), с помощью которых 

можно построить игру. Так, например, игра «Шашки» включает в себя такие 

элементы, как фигуры (шашки) и правила игры, согласно которым фигуры 

двигаются в определенном порядке, в некоторых случаях можно «есть» шашки 

соперника, а дошедшие до последнего ряда шашки становятся дамками. 

Геймификация не подразумевает создание полноценной игры. 

Используются лишь отдельные элементы игры, позволяющие модифицировать 

правила под учебную ситуацию. В примере с шашками мы не можем изменять 

элементы игры, так как это будет уже другая игра. А в образовательной игре 

разрабатывается геймифицированная система, которая изменяет игровые 

элементы таким образом, чтобы они позволяли добиться необходимого 

результата. 

Для маленького ребёнка игра - единственно возможный способ познания 

мира. Подобные законы работают и для подростков. Так, для обучения детей 

старших классов существует образовательная ролевая онлайн игра Classcraft, 

эффективность которой подтверждается на практике по всему миру. 

Таким образом, процесс обучения превращается из рутинного занятия, 

лишенного мотивации, в самое настоящее путешествие, где ученики в погоне за 

всё тем же моральным удовлетворением, оформленным в виде зарабатывания 



 
27 

 

нового виртуального уровня или очередной «медали за находчивость», 

получают практическую пользу для себя реального. 

Среди игровых компонентов, применяемых при геймификации, большое 

распространение в образовании получили: подсчёт очков, уровни сложности и 

мастерства, достижения, рейтинговые таблицы, индикаторы выполнения, 

виртуальные валюты, соревнования между участниками, награды [12]. 

В образовательных целях можно использовать различные элементы 

игрового процесса. 

Прогресс - наглядное отображение постепенного роста: 

 Уровни - расширение и открытие доступа к контенту; 

 Очки - цифровое обозначение значимости вашей работы. 

Инвестиции - почувствуйте гордость за ваш вклад в игру: 

 Достижения - получайте публичное признание за завершение работы; 

 Новые задания - входите в систему, чтобы получать новые задания; 

 Совместная работа - действуйте совместно, чтобы достигать своих целей; 

 Значимость - работайте, чтобы достичь чего-то выдающегося или 

великого; 

 Виртуальность - стимул вовлекать других пользователей. 

Постепенное открытие информации - постепенно получайте доступ к 

новой информации: 

 Бонусы - получайте неожиданные вознаграждения; 

 Обратный отсчёт - выполняйте задания за ограниченный период времени; 

 Открытия - исследуйте своё образовательное окружение и открывайте 

новые фрагменты знаний; 

 Предотвращение потерь - играйте, чтобы предотвратить потерю уже 

заработанного; 

 Бесконечная игра - учитесь постоянно, пока не станете экспертом. 

Синтез - работайте над задачами, для решения которых требуется сразу 

несколько навыков [12]. 

Геймификация преследует следующие цели: 

 привлечь участников; 

 повысить вовлеченность в решение общих прикладных задач; 

 стимулировать оценивание собственных «инвестиций» в совместную 

деятельность команды; 

 постоянно и постепенно открывать новую информацию, «бесконечная» 

игра. 
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Отличием геймификации от других образовательных технологий, 

основанных на принципах игры, является применение в образовании подходов, 

характерных для компьютерных игр, с целью повышения вовлечённости 

обучающихся в процесс обучения. 

Еще одна популярная сегодня педагогическая технология - это квест. Он 

включает в себя элементы мозгового штурма, социального тренинга и игры. 

Квест способен решать ряд задач, возложенных на вышеперечисленные 

технологии [13].  

По мнению исследователей, в квесте «учащиеся проходят полный цикл 

мотивации: от внимания до удовлетворения, знакомятся с аутентичным 

материалом, который позволяет учащимся исследовать, обсуждать и осознанно 

строить новые концепции и отношения в контексте проблем реального мира, 

создавая проекты, имеющие практическую значимость» [14]. Сокол И.Н. 

рассматривает квест как технологию, имеющую четко поставленную 

дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя 

(наставника), четкие правила и реализуется с целью повышения у учащихся 

знаний и умений 21 века.  

Особо интересен для молодежи квест с нелинейным, спонтанным 

сюжетом. Свобода выбора имеет большое значение для учащихся 

подросткового и юношеского возрастов. Кроме того, за счёт вариативного 

сюжета квест приобретает неповторимость и уникальность. «Основными 

критериями качества квеста выступают его безопасность для участников, 

оригинальность, логичность, целостность, подчинённость определённому 

сюжету, а не только теме, создание атмосферы игрового пространства. 

Приветствуется разнообразие заданий: решение ребусов, загадок, кроссвордов, 

головоломок, создание плаката, коллажа, рекламы-антирекламы, проектов, 

включающих в себя использование технологии мозгового штурма и др.» [15]. 

Следует различать командный квест и ролевой. Во втором случае нет 

необходимости в чётко прописанном сценарии и включении в игру ведущих 

«со стороны». Роль организатора сводится лишь к коррекции и направлению 

участников. Участники сами проектируют игровое пространство и «создают» 

историю. Каждый игрок - отдельная личность со своими чертами характера, 

целями и мотивами.  

Сегодня квесты обретают всю большую популярность в странах СНГ. 

Данная технология приобретает новые формы и трансформируется. Масштабы 
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её проведения варьируются от одной комнаты до целой страны, а время 

проведения от часа до сезона.  

Подводя итоги, ещё раз отметим педагогический потенциал принципов 

самоорганизации, самообучения, методов квеста и применение геймификации в 

развитии личностных ресурсов, активности, коммуникативных и практических 

умений подростков. Данные методы достаточно эффективны в работе по 

корректированию поведения. В игровой, непринужденной обстановке можно 

безопасно отработать различные варианты поведения, выбрав для себя 

приемлемые и эффективные. Все это позволяет добиваться максимального 

результата при минимальных затратах ресурсов. 
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РАЗДЕЛ 2.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Первая глава настоящего пособия была посвящена теоретическим 

аспектам повышения конкурентного потенциала личности. Нами были 

рассмотрены вопросы компонентов, структуры конкурентного потенциала, 

намечены пути повышения конкурентного потенциала, а также рассмотрены 

современные формы групповой работы.  

Ниже мы приводим методические разработки занятий, направленных на 

повышение конкурентного потенциала, которые могут применяться в работе 

педагогов. Они освещают занятия по трем компонентам:  

 Поведенческий (тренинг по формированию конструктивных навыков 

при разрешении конфликтных ситуаций); 

 Правовой (семинар по основам трудового права РК); 

 Карьерный (карьерный квест, направленный на развитие навыков 

самопрезентации и эффективному поведению на рынке труда). 

Авторы выражают надежду на то, что данные методические разработки 

станут основой для развития педагогического направления по повышению 

конкурентного потенциала воспитанников в Вашей организации и принесут 

желаемый результат.  

 

 

2.1. Практическое занятие «Как я разрешаю конфликты» 

 

Автор: Татьяна Сорокина 

 

Практическое занятие для воспитанников детских домов, направленное 

на формирование конструктивных навыков при разрешении конфликтных 

ситуаций. 

 

На протяжении всей своей сознательной жизни каждому из нас приходится 

сталкиваться с ситуациями и отношениями, которые не всегда могут быть 

позитивными и благоприятно влиять на нашу жизнь. Особенно нелегко дается 

разрешение подобных ситуаций подросткам и детям, воспитывающимся вне 

семьи.  
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Данное практическое занятие направлено на возможность расширения 

представлений подростков о конфликтах, их причинах и способах выхода из 

конфликтных ситуаций.  

Цель данного мероприятия: формирование умений эффективного 

поведения подростков в конфликтных ситуациях. 

Задачи практического занятия: 

- Формирование отношения к конфликтам, как к новым возможностям 

выстраивания межличностных отношений при разногласиях и несовпадении 

интересов;  

- Развитие способности адекватного реагирования на различные 

конфликтные ситуации, развитие умения предупреждать конфликты;  

- Обучение выбору эффективных стратегий разрешения межличностных 

конфликтов, позволяющих не только конструктивно решать возникающие 

проблемы, но и сохранять отношения с друг другом. 

Целевая аудитория: воспитанники детских домов подросткового и 

юношеского возраста (16-20 лет). 

Ожидаемые результаты: 

- Расширить регуляцию адаптивных реакций подростков на конфликтные 

ситуации; 

- Познакомить участников занятия с техникой «Я - высказываний» и 

факторами эффективного общения, способствующими достижению 

взаимопонимания между подростками.  

План занятия: 

1. Знакомство с участниками занятия; 

2. Итерактивная беседа, настраивающая участников на тему занятия; 

3. Мини-лекция на тему «Конфликты в нашей жизни», направленная на 

знакомство участников занятия со стратегиями человека в конфликтных 

ситуациях с последующим закреплением информационного материала; 

4. Практический разбор конфликтных ситуаций с различными вариантами 

выхода из них; 

5. Завершение занятия. Подведение итогов.  

Реквизиты занятия:  

- плакат с иллюстрациями возможных стратегий разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- карточки «конфликтные ситуации» (12 карточек); 
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- карточки, на которых представлены различные способы выхода из 

конфликтных ситуаций; 

- раздаточный материал - памятка для участников занятия (по количеству 

участников). 

Ход занятия 

 

1. Приветствие и знакомство с участниками по принципу снежного 

кома. 

Ребята, здравствуйте! Я - (ФИО ведущего занятие). Сегодня мы с вами 

будем говорить о таком социальном явлении, с которым каждому из вас 

периодически приходится сталкиваться, но, столкнувшись, вы не всегда 

получаете тот результат, который бы вам хотелось…  

Это явление называется - конфликт. Скажите, пожалуйста: Когда вы 

слышите слово «конфликт» - какие ассоциации у вас возникают? - участники в 

свободном порядке предлагают свои ассоциации и чувства, возникающие при 

мысленном представлении конфликтных ситуаций.  

2. Интерактив с участниками занятия. 

 Как вы думаете, почему возникает конфликт? (ответы - примеры по 

желанию участников) К чему он чаще всего приводит конфликт в вашем 

жизненном опыте? Какими способами он чаще всего разрешается в ваших 

ситуациях? С какими последствиями вы сталкиваетесь после конфликта? 

(ответы участников по желанию и степени их открытости, готовности). 

3. Беседа психолога «Конфликты в нашей жизни», стратегии 

поведения человека в конфликтных ситуациях. 

Конфликт - это обязательно столкновение интересов двух сторон, и 

степень напряжения в конфликте очень сильно зависит от выраженности 

интересов сторон и степени желания отстоять свой интерес. Мы с вами сегодня 

рассмотрим пять основных стратегий выхода из конфликта с учетом интересов 

и желаний (демонстрация плаката для наглядности и понимания):  

Соревнование (конкуренция) - предполагает сосредоточение внимания 

только на своих интересах и полное игнорирование интересов другой стороны.  

Несмотря на то, что в этой стратегии вы получаете желаемое, все же после 

такой победы нередко можно почувствовать вину, сожаление. (В данном случае 

можно попросить участников вспомнить об опыте такого разрешения 

конфликтной ситуации, где присутствовал бы и опыт сожаления, и пример, где 

этот способ был действительно эффективным). 
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Стратегия Избегания (уклонение) - характеризуется отсутствием 

внимания как к своим интересам, так и к интересам другой стороны. Суть этой 

стратегии - отступить, уйти от конфликтной ситуации. (При обсуждении этой 

стратегии важно показать ее преимущества и возможные причины ухода от 

конфликта). 

Стратегия Компромисс - представляет собой половинчатое достижение 

выгод каждой из сторон. (В данном случае хорошо обсудить с детьми, чем 

может быть удобна и хороша эта стратегия, и в тоже время, с какими 

трудностями при таком разрешении конфликта могут стороны столкнуться). 

Стратегия Приспособление - предполагает повышенное внимание к 

интересам другого человека, при этом собственные интересы отходят на второй 

план. (При обсуждении этой стратегии хорошо бы дать возможность детям 

проговорить, когда, в каких ситуациях это необходимо сделать, а когда 

жертвование своими интересами ради интересов другого все-таки 

нежелательно). 

Стратегия Сотрудничество - стратегия, которая позволяет учитывать 

интересы обоих сторон. (При описании достоинств и недостатков данной 

стратегии важно донести до участников занятия, что основное применение этой 

стратегии - желание понять точку зрения другой стороны и непременное 

желание разобраться в ситуации, даже если это займет много сил и времени).  

При знакомстве с этой ситуацией происходит и знакомство ребят с 

техникой «Я-высказывания» (Я-сообщение). Суть данной техники заключается 

в том, что один человек сообщает другому о своих чувствах и отрицательных 

переживаниях и не переходит на личности. Я-сообщение всегда начинается с 

местоимений - Я, Мне, Меня. 

«Ты-сообщение» чаще всего содержит оценку, угрозу, вызов и уже своим 

форматом провоцирует продолжение конфликта, желание защититься и в ответ 

обвинить противоположную сторону. 

 «Я-сообщение» дает информацию о том, что с человеком сейчас 

происходит, что он хочет, что ему не нравится или что его не устраивает. 

Далее, на примере высказываний ребят участники вместе с ведущим пробуют 

трансформировать обидные «Ты-сообщения» в содержательные «Я-

сообщения».  

После разбора темы и обсуждения участникам предлагается в качестве 

раздаточного материала таблица со стратегиями, помогающая конструктивно 

разрешать возникающие конфликты.  
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Таблица 1 Способы, которыми я могу разрешать конфликты 

№ стратегия сущность стратегии 

условие 

эффективного 

применения 

недостатки 

1 соревнование ты отстаиваешь свои 

интересы до конца, 

иногда в ущерб другому 

когда правда на 

твоей стороне, когда 

тебе нужно 

победить, во что бы 

то ни стало 

эта стратегия 

может тебя 

сделать 

непопулярным 

2 избегание ты откладываешь 

разрешение назревающего 

конфликта 

когда хочешь 

выиграть время, 

может быть 

конфликт 

разрешится сам 

собой 

проблема остается 

нерешенной 

3 компромисс вы идете на взаимные 

уступки 

когда другие 

стратегии 

неэффективны 

ты получаешь 

только половину 

того, на что 

рассчитывал 

4 приспособление ты игнорируешь свои 

интересы, 

приспосабливаешься к 

другому 

когда хорошие 

отношения для тебя 

важнее, чем твои 

интересы; 

когда правда на 

стороне другого 

твои интересы 

остались без 

внимания, ты 

уступил 

5 сотрудничество вы оба пытаетесь найти 

взаимоприемлемый 

вариант, который бы 

устраивал обоих 

когда есть желание и 

время разрешить 

конфликт удобным 

для всех способом 

требует много сил 

и времени, а успех 

не гарантирован 

 

4. Закрепление полученных знаний (необходимые атрибуты: плакат и 

карточки «конфликтные ситуации» (12 карточек).  

На разложенный на столе плакат участники раскладывают карточки 

методом случайного выбора. Выбирая карточку, участники кладут ее в 

соответствующий  прямоугольник на плакате, символизирующий способ 

выхода из конфликтных ситуаций, объясняя при этом преимущества и 

недостатки каждой стратегии. 

Варианты карточек: 

1. Настаиваю на своем (соревнование). 

2. Отбираю силой (соревнование). 
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3. Откладываю решение на другое время (избегание). 

4. Пытаюсь все забыть (избегание). 

5. Обсуждаем точки зрения друг друга (сотрудничество). 

6. Пытаемся найти вариант, который бы устроил обоих (сотрудничество). 

7. Жду, что проблема решится сама (избегание). 

8. Уступаю все другому (приспособление). 

9. Предлагаю другому самому принять решение (приспособление). 

10. Уступаю ровно половину (компромисс). 

11. Иду на компромисс (компромисс). 

12. Прошу, чтобы в ситуации разобрались другие взрослые (избегание). 

 

После того, как карточки разложены, можно дополнительно с участниками 

обсудить следующие вопросы:  

- какой из пяти способов чаще всего встречается в реальной жизни? 

- какой из пяти способов ребята чаще используют в общении со 

сверстниками, друзьями, взрослыми, учителями? 

- какой из этих способов кажется наиболее легким и доступным, а какой 

наиболее трудным для распознания? 

 

5. Практический разбор конфликтных ситуаций с различными 

вариантами выхода из них (работа в мини-группах). 

1. Ты зовешь друга, подругу сходить вместе с тобой в кино, по магазинам, 

просто погулять…, а он (она) хочет в это время посмотреть сериал дома или 

просто отдохнуть и у него не очень хорошее настроение - варианты разрешения 

ситуации. 

2. Твой знакомый (знакомая) просит взаймы денег и обещает их вернуть 

на следующий день, но ты знаешь по опыту, что он (она) эти деньги не вернет - 

варианты разрешения ситуации. 

3. В автобусе ты нечаянно уронил свой билет. Вошел контролер. Другой 

пассажир, который не может найти свой билет, но точно знает, что его покупал, 

поднимает твой - варианты разрешения ситуации. 

 

6. Подведение итогов занятия.  

Получение от участников обратной связи:  

- что было для них на сегодняшнем занятии полезным и нужным? 

- чем занятие понравилось? 
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- чем не понравилось? 

- готовы ли участники пользоваться информацией сегодняшнего занятия в 

дальнейшей жизни? Если да, то какой.  

Прощание с участниками занятия.  

 

 

2.2. Семинар по правовой грамотности и самоадвокации  

в сфере трудовых отношений РК 

 

Автор-составитель: Николай Романюк 

 

Цель данного мероприятия: формирование базовых знаний в сфере 

трудовых отношений Республики Казахстан. 

Задачи практического занятия: 

- Формирование правовой грамотности в сфере трудовых отношений 

Республики Казахстан;  

- Развитие правовых компетенций в области трудового законодательства;  

- Обучение базовым навыкам взаимодействия с работодателями. 

Целевая аудитория: воспитанники детских домов подросткового и 

юношеского возраста (16-20 лет). 

Ожидаемые результаты: 

- В результате занятия слушатели получат базовую информацию о 

трудовом законодательстве РК, которая позволит эффективно осуществлять 

самоадвокацию при взаимодействии с работодателями; 

- В ходе занятия будут освещены государственные программы содействия 

занятости РК.  

План занятия: 

1. Приветствие участников занятия; 

2. Обзор вопросов занятия; 

3. Лекция-диалог на тему «Правовое законодательство и политика 

содействия занятости РК»; 

4. Практический разбор ситуаций взаимодействия работника и 

работодателя с различными вариантами выхода из них; 

5. Завершение занятия. Подведение итогов.  
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Реквизиты занятия:  

- Презентация с основными тезисами занятия и оборудование для 

трансляции презентации; 

- Буклеты «Что необходимо знать при трудоустройстве?»; 

 

План занятия 

1) Источники трудового права РК 

2) Трудовые отношения 

3) Защита прав работника 

4) Политика содействия занятости РК 

 

1) Источники трудового права РК 

 

Законодательство, регулирующее трудовые отношения в Республике 

Казахстан, основывается на Конституции Республики Казахстан, что означает, 

что все нормативно-правовые акты в этой области принимаются на основании 

Конституции и ни в коей мере не должны ей противоречить. 

Иерархия нормативно-правовых актов трудового законодательства 

следующая (по нисходящей):  

 Трудовой кодекс Республики Казахстан (далее - ТК РК); 

 Законы Республики Казахстан; ·нормативно-правовые акты 

исполнительной власти: постановления Правительства Республики Казахстан, 

приказы, распоряжения министерств и государственных комитетов.  

Пунктом 2 ст. 2 ТК РК установлен запрет на включение в другие законы 

Республики Казахстан (кроме ТК РК) норм права, регулирующих трудовые 

отношения, отношения социального партнёрства и охраны труда, кроме 

случаев, предусмотренных в ТК РК.  

К законам, в которые в соответствии с ТК РК включены нормы, 

регулирующие трудовые отношения, отношения социального партнёрства и 

охраны труда, относятся: 

 Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики 

Казахстан»; 

 Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе»; 

 Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном 

страховании»; 

 Закон Республики Казахстан «О занятости населения»; 
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 Закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах». 

 

2) Трудовые отношения 

 

Представим ситуацию, что вы нашли вакансию, прошли собеседование и 

получили работу, которая вас устраивает. Первым шагом будет оформление 

трудовых отношений с работодателем, то есть заключение трудового договора. 

Трудовой договор - это письменное соглашение между работодателем и 

кандидатом, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику определенную работу, обеспечить условия труда и своевременно в 

полном объеме выплачивать заработную плату, а работник обязуется 

выполнять эту работу и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

организации. 

Трудовой договор (ТД) составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается обеими сторонами. Один экземпляр передается вам, 

другой хранится у работодателя. 

Необходимые документы для заключения ИТД: 

1) удостоверение личности или паспорт (свидетельство о рождении для 

лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). 

Оралманы представляют удостоверение оралмана, выданное местными 

исполнительными органами; 

2) вид на жительство или удостоверение лица без гражданства (для 

иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Республики Казахстан) либо удостоверение беженца; 

3) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 

или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на 

работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков; 

4) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих 

трудовой стаж); 

5) документ о прохождении предварительного медицинского 

освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое 

освидетельствование в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан). 

Кроме того, в определенных случаях при трудоустройстве работодатель 

должен запросить следующие документы: 
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- Для заключения трудового договора в сфере образования, представляется 

справка о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного 

правонарушения; 

- При поступлении на гражданскую службу, на работу в государственные 

предприятия представляется справка о наличии либо отсутствии сведений о 

совершении коррупционного преступления; 

- Для заключения трудового договора о работе по совместительству с 

другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях 

труда по основному месту работы. 

Работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные 

пунктом 1 статьи 32 ТК РК, за исключением случаев, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

В соответствии с законодательством, работник имеет ряд прав, полный 

перечень которых можно увидеть в Статье 22 Кодекса. Рассмотрим часть из 

них: 

 право на отдых (перерыв в течение рабочего дня, выходные и 

праздничные дни); 

 право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск 

продолжительностью не менее 24 календарных дней; 

 право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам, отпуск без 

сохранения з/п по уходу за ребенком, до 3 лет; 

 право на социальное пособие по временной нетрудоспособности (в 

случае болезни); 

 право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

письменно не менее чем за 1 месяц; 

 право на компенсационные выплаты, в случае сокращения численности 

или штата работников. 

Кроме прав работника, законодательство устанавливает и его обязанности. 

Работник обязан: 

1) выполнять трудовые обязанности в соответствии с соглашениями, 

трудовым, коллективным договорами, актами работодателя; 

2) соблюдать трудовую дисциплину; 

3) соблюдать требования по безопасности и охране труда, пожарной 

безопасности, промышленной безопасности и производственной санитарии на 

рабочем месте; 

4) бережно относиться к имуществу работодателя и работников; 
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5) сообщать работодателю о возникшей ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников, а 

также о возникновении простоя; 

6) не разглашать сведений, составляющих государственные секреты, 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему 

известными в связи с выполнением трудовых обязанностей; 

7) возмещать работодателю причиненный ущерб в пределах, 

установленных Трудовым кодексом и иными законами Республики Казахстан. 

Если Вы, по той или иной причине, решили уволиться с работы, Вы 

должны знать о своих правах и обязанностях. Поскольку трудовой договор - это 

сделка, расторжение трудовых отношений описывается законодательством РК. 

Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по 

инициативе работодателя или работника. 

В этом случае, сторона трудового договора, изъявившая желание 

расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, направляет уведомление 

другой стороне трудового договора. Сторона, получившая уведомление, 

обязана в течение трех рабочих дней в письменной форме сообщить другой 

стороне о принятом решении. По соглашению с работником в трудовом 

договоре может быть предусмотрено право работодателя на расторжение 

трудового договора без соблюдения данных требований, с компенсационной 

выплатой в размере не менее среднемесячной заработной платы за год. В день 

прекращения трудового договора работодатель обязан выдать трудовую 

книжку или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность 

работника. 

По требованию работника (в том числе бывшего) работодатель обязан в 

течение пяти рабочих дней с момента обращения выдать справку с указанием 

специальности (квалификации, должности), времени работы и размера 

заработной платы, характеристику-рекомендацию, содержащую сведения о 

квалификации работника и его отношении к работе и т.п. 

При ликвидации, банкротстве, прекращении деятельности работодатель 

обязан при наличии задолженности перед работником выдать надлежащим 

образом оформленную справку о размере образовавшейся задолженности по 

заработной плате и иным выплатам. 
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3) Защита прав работника 

 

Защита прав работника осуществляется государственной инспекцией труда 

и профессиональными союзами.  

Государственная инспекция труда является государственным органом 

Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере регулирования 

трудовых отношений и государственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства Республики Казахстан, требований по безопасности и охране 

труда. 

В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Республики Казахстан от 

23 ноября 2015 года № 414-V, деятельность государственной инспекции труда 

осуществляется на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и 

свобод работников, законности, объективности, независимости и гласности. 

Основными задачами государственной инспекции труда являются: 

1) обеспечение государственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства Республики Казахстан; 

2) обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод работников, включая 

право на безопасные условия труда; 

3) рассмотрение обращений, заявлений и жалоб работников и 

работодателей по вопросам трудового законодательства Республики Казахстан. 

В задачи трудовой инспекции входят: 

 обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод работников, включая 

право на безопасные условия труда; 

 рассмотрение обращений, заявлений и жалоб работников и работодателей 

по вопросам трудового законодательства РК; 

 обеспечение страхования работников от несчастных случаев; 

 проведение анализа причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, отравлений и разработка предложений по их 

профилактике; 

 расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью; 

 вопросы безопасности и охраны труда. 

Профессиональный союз (профсоюз) - общественное объединение с 

фиксированным членством, добровольно создаваемое на основе общности 

трудовых, производственно-профессиональных интересов граждан Республики 

Казахстан для представительства и защиты трудовых и социально-

экономических прав и интересов своих членов.  
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Ниже мы рассмотрим ряд вопросов, ответы на которые помогут защитить 

свои трудовые права. 

Зачем заключать трудовой договор? 

Не заключая трудовой договор, работодатель нарушает закон. Это 

считается административным правонарушением и карается штрафом. Помимо 

того, без ТД налоговая отчётность организации будет неполной, что является 

нарушением уже налогового законодательства. 

Как защитить свои права, если трудовой договор не заключён? 

В случае отсутствия и (или) неоформления надлежащим образом 

трудового договора по вине работодателя трудовые отношения считаются 

возникшими с того дня, когда работник приступил к работе (ст. 33, п. 3, 

Трудового кодекса Республики Казахстан). В связи с этим с момента 

фактического допущения к работе и у работодателя, и у работника возникают 

права и обязанности сторон трудового договора в полном объёме. 

Несмотря на отсутствие письменного договора в результате у работника 

появляются все основные права, предусмотренные Трудовым кодексом: на 

оплату труда, на отпуск, на пособие в случае нетрудоспособности и другие. В 

то же время на работника распространяются и соответствующие обязанности, а 

также дисциплинарная ответственность. 

Что делать, если трудовой договор не заключён или заключён с 

нарушениями и вас хотят уволить? 

Незаключение трудового договора в письменной форме - это: 

 невозможность или затруднительность взыскания заработной платы в 

судебном порядке; 

 отработанное время не засчитывается в трудовой стаж; 

 не производятся пенсионные отчисления. 

Указание в договоре меньшего размера заработной платы, чем фактически, 

- это: 

 невозможность взыскать зарплату в судебном порядке в полном объёме 

(взыскивается только тот размер, который проходит по бухгалтерии); 

 проблемы с последующим доказательством доходов и 

платёжеспособности работника (часто, например, заниженная зарплата влечёт 

отказ в выдаче банковского кредита). 

Отсутствие в трудовом договоре обязательных условий - это: 

 злоупотребление работодателем своими правами; 
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 обременение работника дополнительными обязанностями, 

дополнительной работой, непредоставление полагающихся по закону гарантий 

и компенсаций. 

Получается, что несмотря на то, что с момента допуска к работе трудовой 

договор считается заключенным, для работника затруднено доказывание 

основных его условий. Поэтому настоятельно рекомендуется требовать у 

работодателя подписанный им экземпляр трудового договора. (По закону вы 

можете составить договор сами - например, скачав образец из интернета. 

Главное, чтобы обе стороны были согласны с его пунктами.) 

Что делать, если трудовой договор не заключён, вас увольняют и не 

отдают заработанные деньги? 

Здесь все средства хороши - идите с заявлением в суд и в трудовую 

инспекцию. Другой вопрос, что после таких разбирательств вы вряд ли сможете 

дальше работать у этого работодателя. 

Доказательством в суде могут послужить служебная переписка с 

работодателем, аудио- и видеоматериалы. 

Что такое увольнение по собственному желанию? 

Любой работник вправе расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе, соблюдая порядок предусмотренный ст. 56 ТК РК. Работник, 

желающий уволиться по собственному желанию, должен письменно 

предупредить об этом работодателя не менее чем за месяц, если более 

длительный срок не установлен трудовым договором. 

Если работодатель вынуждает вас написать заявление об увольнении по 

собственному желанию, вы можете обратиться за помощью в трудовую 

инспекцию. 

Работодатель хочет расторгнуть договор в одностороннем порядке 

Если вы попадаете под сокращение штата, в соответствии со ст. 131, п. 2 

Трудового кодекса РК, при наличии возможности со стороны работодателя 

работнику должен быть предложен перевод на другую работу, если этой 

возможности нет, то выплачивается компенсация - одна среднемесячная 

зарплата. 

Если вас увольняют просто так, то согласно ст. 53 Трудового кодекса РК, 

во-первых, обязаны уведомить за месяц до «дня Х». Во-вторых, работодатель 

должен выплатить компенсацию за неиспользованные дни ежегодного 

оплачиваемого трудового отпуска. 



 
44 

 

В каких случаях работодатель не сможет уволить работника? 

Согласно ст. 53 ТК, под такие случаи подпадают граждане, которым 

осталось менее двух лет до достижения пенсионного возраста, если на это нет 

положительного решения комиссии, состоящей из равного числа 

представителей работодателя и работников. Согласно статье 54 Трудового 

кодекса работодатель не имеет права расторгать трудовой договор в период 

временной нетрудоспособности и пребывания работника в отпуске, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1, 18, 20 и 23 п. 1 ст. 52 

ТК. Также согласно п. 2 ст. 54 не допускается увольнение беременных женщин, 

предоставивших работодателю справку о беременности; женщин, имеющих 

детей в возрасте до трёх лет; одиноких матерей, воспитывающих ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); иных лиц, воспитывающих 

указанную категорию детей без матери. 

Какие выплаты положены при травмах на производстве? 

При получении травмы на работе (производственной травмы) либо 

нанесению вреда здоровью работодатель несёт материальную ответственность 

по выплате социального пособия, иначе называется «пособие по временной 

нетрудоспособности». 

Работодатель обязан в соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РК за 

счёт своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной 

нетрудоспособности. 

При несчастном случае на производстве работодатель обязан провести 

необходимые мероприятия по расследованию, порядок его проведения и 

заключения факта несчастного случая установлены главой 37 Трудового 

кодекса РК. 

Внимательно изучите пункт 4 ст.133 - там расписано, в каких случаях 

травма не считается производственной. 

Правила «больничного листа» 

Больничный лист - лист временной нетрудоспособности. Он выдается при: 

 острых или обострении хронических заболеваний; 

 травмах и отравлениях, связанных с временной потерей 

трудоспособности; 

 искусственном прерывании беременности; 

 уходе за больным ребёнком; 

 беременности и родах; 

 усыновлении/удочерении новорождённого ребёнка; 
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 долечивании в санаторно-курортных организациях; 

 карантине; 

 протезировании. 

Работодатель обязан в соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РК за 

счёт своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной 

нетрудоспособности. Размер месячного пособия не может превышать 15 МРП 

(месячных расчётных показателей). Выплаты определяются путём умножения 

ежедневного среднего заработка на количество рабочих дней, подлежащих 

оплате согласно листу нетрудоспособности. 

Что такое сверхурочные? 

В сверхурочные работы входят: 

 работа в ночное время; 

 работа в выходные дни; 

 работа в праздничные дни; 

 дни командировок. 

Согласно ст. 77 Трудового кодекса РК работа в выходные и праздничные 

дни по инициативе работодателя допускается с письменного согласия 

работника. За работу в праздничные и выходные дни работнику в Казахстане 

производится оплата в полуторном размере. Если работник согласен, можно не 

оплачивать сверхурочные часы, а предоставить часы отдыха в другое время, из 

расчёта час за час. К тому же два выходных могут предоставляться не подряд. 

Сколько работодатель обязан платить государству за то, что вы у него 

работаете? 

Работодатель обязан за работника выплачивать следующие виды налогов и 

отчислений: 

 социальные отчисления (5% от заработной платы, за вычетом 

пенсионных отчислений); 

 социальный налог (6% от заработной платы за вычетом пенсионных 

отчислений и социальных отчислений); 

 обязательное социальное медицинское страхование (1% от установленной 

работнику заработной платы). 

Кроме того, работодатель обязан обеспечить своевременное перечисление: 

 пенсионных отчислений в Единый национальный пенсионный фонд (10% 

от установленной работнику заработной платы); 

 индивидуального подоходного налога с физических лиц (10% от 

установленной заработной платы). 
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4) Политика содействия занятости РК 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики является 

содействие занятости, в том числе молодых специалистов. С этой целью 

созданы Государственные центры занятости населения. Центры занятости 

населения действуют на основе закона Республики Казахстан «О занятости 

населения». Они созданы в 2011 году местными исполнительными органами. В 

Казахстане действуют 203 центра занятости населения в районах, в городах 

областного значения, в городах Алматы, Астане, Шымкенте. 

Главная цель работы центров занятости - оказание трудового 

посредничества гражданам и работодателям, реализация активных мер 

содействия занятости, организация социальной защиты от безработицы. 

Центры занятости предоставляют услуги населению и работодателям. Все 

услуги предоставляются бесплатно. В центрах занятости работает специально 

подготовленный персонал и используются единые стандарты работы. 

Обратившиеся в центр занятости безработные граждане могут 

пользоваться следующими услугами: 

 Индивидуальные консультации от персонального менеджера по всем 

интересующим вопросам; 

 Многоканальный порядок регистрации вакансий от работодателей - в 

центре занятости и на Электронной бирже труда (Enbek.kz); 

 Доступ к самой крупной базе резюме; 

 Профессиональный подбор персонала для работодателей по требуемым 

навыкам; 

 Организация собеседований соискателей с работодателями, в том числе 

на базе центра занятости; 

 Организация краткосрочных курсов обучения потенциальных 

работников по заявкам работодателей; 

 Государственные субсидии при создании временных рабочих мест. 

Кроме того, центры занятости регулярно проводят специальные 

мероприятия центров занятости: 

 Ярмарки вакансий; 

 Информирование работодателей и граждан о положении на рынке труда; 

 Организация встреч учащихся с представителями различных профессий; 

 Организация роуд-шоу для целевых групп работодателей с презентацией 

услуг, предоставляемых центром занятости; 
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 Оказание психологической поддержки безработным гражданам. 

Программа рaзвития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы реализуется по 3 направлениям. 

Цель Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства - содействие продуктивной занятости населения и 

вовлечение граждан в предпринимательство. 

Задачами Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы являются: 

 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с 

учетом потребностей рынка труда; 

 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по 

востребованным на рынке труда профессиям и навыкам; 

 Обучение основам предпринимательства; 

 Расширение микрокредитования на селе и в городе; 

 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно 

занятых; 

 Повышение мобильности трудовых ресурсов; 

 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству. 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

 обеспечение участников Программы техническим и профессиональным 

образованием и краткосрочным профессиональным обучением; 

 развитие массового предпринимательства; 

 развитие рынка труда через содействие занятости населения и 

мобильность трудовых ресурсов. 

Участниками Программы являются молодежь в возрасте до 29 лет, 

безработные и самозанятые. 

 

Первое направление 

По данному направлению Программы предусматривается массовое 

обучение разных категорий граждан, в том числе выпускников школ, 

безработных, молодежи, самозанятых и сокращаемых работников. Данное 

направление состоит из двух компонентов: 

1) подготовка кадров с профессиональным и техническим образованием 

(продолжительность обучения до 2,5 года); 

2) краткосрочное профессиональное обучение (продолжительность 

обучения от 1 до 6 месяцев). 
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Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются 

выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения, ищущие 

работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и члены 

малообеспеченных семей, а также иные категории граждан. 

Участниками Программы, проходящими краткосрочное профессиональное 

обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и безработные, независимо 

от регистрации в центрах занятости населения, самозанятые и сокращаемые 

работники. 

Участники первого направления обеспечиваются одноразовым горячим 

питанием (ТиПО), стипендией (16 759 тг), материальной помощью на проезд и 

проживание. 

Материальная помощь предоставляется в следующих размерах: 

1) на проезд за весь период обучения в организациях образования, 

расположенных в пределах области, но вне населенных пунктов мест 

постоянного проживания участников Программы до места обучения и обратно 

в размере 4 МРП; 

2) на проживание ежемесячно в городах Астаны, Алматы, Атырауской и 

Мангистауской областях в размере 10 МРП, в остальных областях в размере 5 

МРП. 

Материальная помощь выплачивается без представления документов, 

подтверждающих расходы. 

Претенденты, желающие обучиться, обращаются в Центры занятости 

населения по месту жительства. 

 

Второе направление 

Претенденты напрямую либо через филиалы региональной палаты 

предпринимателей «Атамекен»/акимов сельских округов и населенных 

пунктов, городов и районов в составе городов обращаются в центры занятости 

населения для получения консультаций по мерам содействия 

предпринимательской деятельности и прохождения проверки на предмет 

соответствия требованиям к участникам Программы. 

Заинтересованные претенденты, не имеющие сертификатов о прохождении 

курсов обучения основам предпринимательства, направляются для участия в 

курсах обучения основам предпринимательства, а претенденты, имеющие 

сертификаты в МФО/КТ/АО «ФФПСХ», МФО/БВУ. 
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Виды государственной поддержки по второму направлению 

«Стимулирование предпринимательской инициативы»: 

 Бесплатное обучение основам предпринимательства с предоставлением 

материальной помощи на проезд и проживание, содействие в разработке 

бизнес-плана; 

 Предоставление кредитов/микрокредитов. 

Обучение основам предпринимательства 

Если вы впервые открываете свой частный бизнес, в помощь вам 

государство проводит бесплатное обучение основам предпринимательства (в 

рамках проекта «Бастау Бизнес» или в рамках первого направления 

Программы). 

В обучение основам предпринимательства также входит помощь в 

разработке бизнес-плана. 

В случае нахождения организации, обеспечивающей обучение основам 

предпринимательства за пределами постоянного местожительства, участникам 

Программы выплачивается материальная помощь на проезд и проживание. 

Выдача кредита/микрокредита 

Кредит/микрокредит предоставляется на залоговой основе и выдается 

только для организации или расширения собственного дела. 

Кредиты/микрокредиты не предоставляются на потребительские цели, 

погашение предыдущих займов, приобретение и строительство жилой 

недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной 

продукции. 

Условия кредитования/микрокредитования 

Условия выдачи кредитов/микрокредитов участникам Программы: 

 срок кредита/микрокредита - до 5 лет, срок (для проектов в сфере 

животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов - до 7 лет); 

 максимальная сумма кредита/микрокредита - до 8 000 МРП; 

 номинальная ставка вознаграждения - не более 6% годовых. 

 

Третье направление 

Данное направление предусматривает усиление адресной поддержки в 

трудоустройстве отдельных категорий граждан, повышение мобильности 

трудовых ресурсов и развитие инфраструктуры рынка труда. 

По данному направлению участникам Программы предоставляются 

следующие возможности: 
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 трудоустройство на существующие в базе данных вакантные рабочие 

места; 

 трудоустройство на временные рабочие места. 

Социальные рабочие места 

При распределении рабочих мест помните, что данное рабочее место 

предусматривает частичное субсидирование со стороны государства не более 

чем на 12 месяцев, с учетом всех необходимых отчислений. 

Ежемесячный размер субсидий на заработную плату участникам 

Программы, трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов, 

обязательных социальных отчислений и компенсации за неиспользованный 

трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам составляет 35 % 

от установленного размера заработной платы, но не более размера 

минимальной заработной платы, определенной законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

Молодежная практика 

Молодежная практика организуется для выпускников организаций 

образования с целью получения выпускниками первоначального опыта работы 

по полученной профессии (специальности). Размер оплаты труда физических 

лиц, направленных на молодежную практику, составляет 25 МРП в месяц. 

Общественные работы 

Общественные работы организуются центрами занятости населения для 

обеспечения безработных временной занятостью. Общественные работы не 

требуют предварительной профессиональной подготовки работника и 

финансируются в пределах средств местного бюджета и средств работодателей 

по их заявкам. 

Право на участие в общественных работах имеют: 

1) безработные; 

2) студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в 

период летних каникул; 

3) лица, не обеспеченные работой в связи с простоем. 

Претенденты, желающие трудоустроиться, обращаются в Центры 

занятости населения по месту жительства. 

Повышение мобильности трудовых ресурсов 

Добровольное переселение участников Программы осуществляется: 

1) из трудоизбыточных областей (далее - регионы выбытия) в 

трудодефицитные области (далее - регионы для расселения); 

http://egov.kz/cms/ru/articles/article_mci_2012
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2) в пределах одной области - из сел с низким экономическим потенциалом 

в города областного (районного) значения при возможности выделения жилища 

из государственного жилищного фонда и трудоустройства на постоянное 

рабочее место. 

Правительством определены 4 региона приема внутренних переселенцев 

(Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская 

области) и 5 регионов выбытия (ЮКО, Жамбылская, Алматинская, 

Кызылординская и Мангыстауская области). 

Участниками Программы по добровольному переселению на новое место 

жительства являются граждане Республики Казахстан, оралманы и члены их 

семей. 

Государственная поддержка участников Программы включает 

предоставление субсидий на: 

 переезд (25 МРП - для переселившихся в пределах одной области или 35 

МРП - для переселившихся в регионы расселения); 

 возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплату коммунальных 

услуг ежемесячно в течение 12 месяцев (15-20 МРП - для переселившихся в 

сельскую местность или 20-30 МРП - для переселившихся в городскую 

местность). 

Лица, желающие участвовать в Программе, планирующие переселение из 

регионов выбытия, обращаются в центры занятости населения по месту 

жительства. 

 

Программа «С дипломом - в село» 

В поисках лучшей жизни многие выпускники, получив образование, 

стремятся перебраться в большие города и там построить свою карьеру. 

Кто-то достигает своей цели, а кто-то нет и, чтобы хоть как-то прожить, 

находит работу не по своей специальности или вообще не может 

трудоустроиться. 

Большим упущением является то, что мало кто рассматривает 

возможность найти работу по специальности в сельской местности, например, 

там, где человек родился и вырос. Государство предлагает помощь для 

граждан, желающих трудоустроиться в селе в рамках программы «С дипломом 

- в село». 
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В программе «С дипломом - в село» могут принять участие не только 

выпускники учебных заведений, только что получившие дипломы, но и 

специалисты со стажем, которые приехали в село для работы и проживания. 

В программе могут участвовать лица, имеющие специальность в области: 

 образования; 

 социального обеспечения; 

 здравоохранения; 

 ветеринарии; 

 культуры и спорта; 

 агропромышленного комплекса. 

Социальная помощь от государства предоставляется в виде: 

 единовременного подъемного пособия суммой 70 МРП (в 2019 году 70 х 

2 525 = 176 750 тенге); 

 выдачи кредита в размере 1500 МРП (в 2019 году 1500 х 2 525 = 3 787 500 

тенге) с ежегодной ставкой вознаграждения 0,01% для приобретения или 

строительства жилья сроком до 15 лет; 

Кандидат самостоятельно ищет работу в сельском населенном пункте 

(больницы, ветеринарной службы, школы, детские сады, и пр.). 

В случае наличия свободных вакансий районная комиссия принимает 

заявление от кандидата для заключения Соглашения на выдачу кредита и/или 

выплаты пособия. 

Районная комиссия рассматривает полученные документы и принимает 

постановление о предоставлении мер социальной поддержки специалистам. 

После одобрения заключается Соглашение, в рамках которого специалист 

берет на себя обязательство отработать не менее 3 лет в сельской организации и 

предоставить залог по кредиту в виде приобретенного им жилья. 

После заключения соглашения специалисту в течение 7 рабочих дней 

выплачивается подъемное пособие и в течение 30 рабочих дней - кредит. 

 

Для подготовки семинара были использованы следующие источники: 

 

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан 

от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК 

2. Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 211-V «О 

профессиональных союзах» 
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3. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V «О 

занятости населения» 

4. Сайт informburo.kz: Права работника в Казахстане: что нужно знать? 

5. Сайт enbek.kz: О Центрах занятости населения 

6. Сайт egov.kz: Реализация Программы развития продуктивной занятости 

и массового предпринимательства на 2017-2021 годы 

7. Сайт glubokoe.gov.kz: Программа «С дипломом - в село» 

 

 

2.3. Программа мероприятия «Карьерный квест» 

 

Автор-составитель Елена Будрина 

 

Цель данного мероприятия: формирование умений эффективного 

поведения на рынке труда. 

Задачи практического занятия: 

- Формирование знаний об эффективных техниках самоорганизации;  

- Развитие навыков самопрезентации;  

- Обучение эффективному поведению на рынке труда. 

Целевая аудитория: воспитанники детских домов подросткового и 

юношеского возраста (16-20 лет).  

Реквизиты занятия:  

- конверты команды с материалами на каждый этап на все команды 

участников; 

- карта квеста на каждую команду; 

- проектор и презентация с материалами квеста; 

- образцы резюме для анализа; 

- шаблоны резюме; 

- магнитная доска; 

- флипчарт; 

- канцелярские принадлежности (ручки, листы бумаги, маркеры, клей). 
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Ход занятия 

 

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕБЯ, КАК ВЕДУЩЕГО КВЕСТА. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА. 

Квест состоит из 4-х зон, пройдя которые вы сможете иметь представление 

о том, как верно составить резюме, провести самопрезентацию и правильно 

пройти собеседование. 

Обсуждение правил работы в группах. 

 

3. СТАРТ. 

Придумываем название команд. Определяем капитанов команд. Вручаем 

первые конверты. 

4. 1 КОНВЕРТ. HR-ТРЕНИНГ. 

- Упражнение «Я рад тебя видеть…». Каждый из участников обращается 

к своему соседу со словами: «Я рад тебя видеть, потому что…». Продолжить 

это высказывание нужно не внешними описаниями человека, а личностными 

качествами участников. 

- Упражнение «Начали!». 

Первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором какое-

нибудь одно слово. «Начали!» 

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы ни о чем не договариваясь, 

быстро встали полкоманды. «Начали!»  

Третье задание. Сейчас все команды летят на космическом корабле на 

Марс, но для того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее организовать 

экипажи. В экипаж входят: капитан, штурман, пассажиры и «заяц». «Итак, кто 

быстрее?!»  

Задание четвертое. Мы прилетели на Марс и нам нужно как-то 

разместиться в марсианской гостинице, а в ней только трехместный номер, два 

двухместных номера и один одноместный. Вам необходимо как можно быстрее 

распределиться, кто в каком номере будет жить. «Начали!» 

- Упражнение «Кораблекрушение». Выдать участникам карточки с 

картинками предполагаемых пассажиров (спортсмен, военный, студент 

медицинского университета, беременная женщина и др.). Группам необходимо 

выбрать кто должен остаться в шлюпке и почему? 

- Упражнение «Выборы царя зверей». 
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1) Лиса - хитра, дипломатична, находчива. 

2) Заяц - скромен, застенчив, уступчив. 

3) Медведь - силен, прямолинеен, настойчив. 

4) Волк - храбр, спокоен, сдержан. 

5) Муравей - трудолюбив, умен, умеет работать в команде. 

б) Сова - мудра, уравновешенна, нетороплива. 

Формирование группы поддержки. РR-кампания. Презентация рекламных 

роликов в течение 3 - 5 минут на каждую команду. Дебаты между кандидатами. 

- Игра «Ведущий телепередачи». 

Передача «Новости». Выбранному телеведущему нужно будет продумать 

и показать со всей своей группой сюжет новостей (сюжет может быть любым). 

Время на подготовку (5 минут). 

Показ придуманных сюжетов (3 - 5 минут на каждую группу). 

Передача «Спорт». Телеведущему нужно будет продумать и показать 

утреннюю разминку в течение 3 - 5 минут. Ведущий может быть сам в роли 

тренера группы, а может быть в роли комментатора. Разминка должна 

включать в себя не менее пяти различных упражнений. Время на подготовку (5 

минут). 

Показ придуманных сюжетов (3 - 5 минут на каждую группу). 

Передача «Культура». Телеведущему нужно будет продумать и показать 

со всей своей группой сюжет на любую тему музыка, архитектура, живопись. 

Время на подготовку (5 минут). 

Показ придуманных сюжетов (3 - 5 минут на каждую группу). 

5. ВЫДАЕМ ПАЗЛЫ КАЖДОЙ КОМАНДЕ.  

Собираем пазлы. На пазлах изображение рабочего места. После того, как 

пазлы собраны, ведется обсуждение того, насколько хорошо организовано то 

или иное рабочее место. 

 

6. 2 КОНВЕРТ. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ. 

Матрица Эйзенхауэра 

34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр человеком был очень 

занятым. Чтобы успевать за день сделать больше, он создал собственный 

эффективный инструмент тайм-менеджмента, который сегодня называют 

Матрицей Эйзенхауэра или Матрицей приоритетов.  

Идея матрицы Эйзенхауэра состоит в том, чтобы научиться быстро 

отличать важные дела от второстепенных и тех, которые вообще не требуют 
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внимания. Все текущие и запланированные дела Эйзенхауэр предложил 

разбивать на 4 категории по принципу срочности и важности. Для наглядности 

он нарисовал квадрат и разделил его на 4 поля. Каждое из полей вмещало в 

себя список дел: 

 1 поле: Важные и безотлагательные дела; 

 2 поле: Важные, но не очень срочные дела; 

 3 поле: Не важные, но срочные дела; 

 4 поле: Не важные и не срочные дела. 

Как работать с квадратом Эйзенхауэра? 

Рассмотрим квадрат Эйзенхауэра более подробно: 

1. Важные и безотлагательные дела. Первый квадрат оказывается всегда 

чистым, без единой записи. Если у вас есть список дел, которые вы можете 

отнести в данное поле матрицы, значит, что-то мешает вашей продуктивной 

работе: лень, отсутствие самодисциплины, неумение правильно расставить 

приоритеты и т. д. Все это приводит к появлению авралов, что плохо 

сказывается на психическом и физическом состоянии человека. 

2. Важные, но не очень срочные дела. Эйзенхауэр, создавая свою 

систему тайм менеджмента, был уверен, что именно данная категория является 

самой важной. Своевременно поместить сюда задачу и взяться за ее исполнение 

- означает возможность посвятить решению задачи столько времени, сколько 

необходимо. Так, например, своевременное обращение к врачу предупредит 

заболевание, а написание студенческой дипломной работы чуть раньше сроков 

оставит возможность для исправления ошибок. 

3. Не очень важные, но срочные дела. Это поле матрицы Эзенхауэра 

предназначено для размещения сюда дел, которые мешают эффективной работе 

и потому требуют немедленного устранения. Например, починка поломки 

компьютера, помощь теще в перевозке мебели на дачу и т. д. 

4. Не срочные и не важные дела. В матрице приоритетов есть место и для 

дел, которые мы выполняем ежедневно для того, чтобы отвлечься от работы. 

Это долгие разговоры по телефону, просмотр сериалов, френд-ленты, 

написание писем и т. д. То есть, все те дела, которые являются приятными, но 

не обязательными. Эйзенхауэр, говоря о приоритетах, называл подобные 

занятиями «пожирателями времени», которые негативно влияют на 

продуктивность работы. 
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7. ПРОРАБОТАТЬ НА ФЛИПАХ 

 

Закон Парето в человеческих отношениях. 

Лишь 20 процентов всех людей, с которыми вы контактируете, 

действительно дают отдачу: взаимную дружбу, любовь, теплые отношения. 

Остальные 80, как правило, ненужный балласт. Возьмем список ваших друзей в 

соцсетях. Сколько их, 500, 1000, 9000? А какой процент из них проявляет хоть 

какую-то активность - лайкают, комментируют, пишут в личку. Достаточно 

будет просто не тратить на них свою энергию, время и силы.  

1. Для повышения личной эффективности 

вы сова и раскачиваетесь ближе к обеду. Смысл приходить на работу к 

девяти утра, назначать на утро важные встречи и совещания? 

2. Для улучшения работы персонала 

20 процентов сотрудников работают с максимальной отдачей, остальные 

постольку-поскольку. Именно на первых двадцати, трудягах и локомотивах, 

держится ваш паровоз. И если быть честными, 80 процентов обязанностей 

сотрудники выполняют за 20 % от всего рабочего времени - то есть за пару 

часов.  

 

8. 3 КОНВЕРТ. ЛАЙФХАК «КАК ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ». 

7 советов, которые помогут вам пройти собеседование и получить 

работу 

Для одних это испытание, для других шанс, для третьих развлечение. Но 

все хотя бы раз в жизни проходят через это.  

Проведите информационную разведку 

Если перефразировать известный афоризм, то можно сказать: кто владеет 

информацией, тот владеет ситуацией на собеседовании. 

Прежде чем отправиться в офис, узнайте: 

 с кем вы будете беседовать: с начальником, руководителем отдела кадров 

или его рядовым сотрудником; 

 формат интервью (групповое или индивидуальное, вопрос-ответ или 

самопрезентация); 

 дресс-код и вещи, которые нужно иметь при себе (документы, гаджеты и 

прочее); 

 как добраться (опаздывать недопустимо). 

Поможет выяснить это сайт компании или звонок в офис. 
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Составьте карту ответов на типичные вопросы 

Интервью при устройстве на работу однотипны и одновременно не похожи 

друг на друга. Многие слышали о стрессовых собеседованиях, где могут 

внезапно начать кричать на соискателя, чтобы выбить его из колеи. Также есть 

так называемые case-интервью: претендента помещают в некие обстоятельства 

(например, разговор с недовольным клиентом) и наблюдают за тем, как он 

решает проблему. 

Не всегда удаётся выяснить, какой тип собеседования предпочитают в той 

или иной компании, поэтому готовым нужно быть ко всему. 

Для этого сделайте карту с ответами на типичные вопросы и просьбы (их 

задают в 99,9% случаев): 

 топ-5 ваших главных достоинств; 

 в чём вы хороши; 

 стратегические направления саморазвития; 

 предложения по работе компании; 

 ваша жизненная и рабочая философия; 

 ваши краткосрочные и долгосрочные цели; 

 необычные задачи, которые вам приходилось решать. 

Также следует заранее подготовить перечень тем, которые вы хотели бы 

обсудить с менеджером по персоналу. 

Интерпретируйте вопросы нанимателя 

«А» не всегда означает «А», а дважды два не всегда четыре. Рекрутеры 

порой задают коварные вопросы, где за простой формулировкой кроется 

хитрый план - заставить соискателя сказать больше, чем следует. 

Простой вопрос: «Какую заработную плату вы хотели бы получать?». Но 

ответ помогает интервьюеру понять вашу мотивацию: деньги, социальные 

гарантии, график работы и прочее. Если вас спросят, были ли у вас конфликты 

с руководством и как вы их разрешили, то, скорее всего, HR-менеджер хочет 

узнать, склонны ли вы брать на себя ответственность или привыкли 

перекладывать её на других. 

Хитрых вопросов - множество. Нужно уметь видеть «двойное дно» (без 

фанатизма!). 

Продумайте своё невербальное поведение 

HR-менеджеры - люди, а не автоматы. Они, как все, обращают внимание 

на невербальные знаки: внешность, мимика, походка, жесты и прочее. 
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Опытному профессионалу могут отказать только потому, что он неправильно 

вёл себя. 

Продумайте заранее язык тела. Если от волнения вы привычно дёргаете 

ногой, то сядьте нога на ногу. Если стучите пальцами по столу, попробуйте 

занять руки чем-нибудь, например шариковой ручкой. 

HR-менеджеры - люди, а не автоматы. Они понимают, что вы волнуетесь. 

Но естественность в невербальном общении повысит кредит доверия к вам. 

Установите табу на некоторые темы 

«Расскажите о себе», - просит интервьюер. «Я родился 2 апреля 1980 года 

(по гороскопу Телец). В юности занимался футболом, был капитаном 

городской команды. Потом окончил институт…» - если рассказ соискателя 

примерно таков, не видать ему должности как своих ушей. 

Есть вещи, которые абсолютно неинтересны работодателю и которые 

никак не характеризуют вас как профессионала. В приведённом примере это 

год рождения (это можно прочесть в резюме), знак зодиака и спортивные 

достижения. 

Есть темы, на которые нужно наложить для себя табу: 

 пересказ резюме; 

 личные жизненные цели (купить дом, завести детей и прочее); 

 репутация компании и её сотрудники; 

 навыки и опыт, не имеющие отношения к будущей работе (прекрасно 

готовлю, разбираюсь в сантехнике и тому подобное); 

 неудачи, демонстрирующие некомпетентность. 

Так же, как вы составили план, о чём будете говорить, напишите и 

запомните темы, которые следует игнорировать. Также подумайте, как 

корректно ответить, если вас всё-таки спросят об этом. 

Созерцайте, чтобы успокоиться 

Собеседование - дело нервное. Можно забыть, как тебя зовут, не говоря уж 

о демонстрации деловых качеств. 

Чтобы успокоиться, оглянитесь вокруг. Осмотрите офис, технику, 

сотрудников. Детали расскажут вам много о компании, куда вы собираетесь 

устроиться, а их анализ поможет привести в норму нервную систему. 

Критичный взгляд на фирму и будущих коллег может повысить чувство 

собственной важности. Помните: компания нуждается в хорошем работнике так 

же сильно, как вы в хорошей работе. 
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Берите инициативу в свои руки 

В собеседовании, как правило, наступает момент, когда интервьюер и 

интервьюируемый меняются местами и у соискателя появляется возможность 

задать интересующие его вопросы. 

Не тратьте время на бесполезные «Вы сами позвоните мне или мне 

перезвонить вам?», «Почему эта позиция открыта?» и так далее. Проявите себя 

как инициативный сотрудник. Спросите: 

 Есть ли у компании какая-то актуальная проблема? Как вы думаете, чем я 

могу вам помочь? 

 Не могли бы вы описать, каким вы представляете идеального кандидата 

на эту должность? 

 Какой совет вы могли бы дать тому, кто начинает работать в вашей 

компании? 

Есть также ряд вопросов, которые задавать не рекомендуется. Например 

«Почему ваша фирма называется именно так?» или «Когда мне ждать 

повышения в должности?». Также не стоит задавать достаточно личных 

вопросов, которые могут поставить сотрудника, который проводит 

собеседование в неловкое положение. 

Следование этим советам подготовит вас к собеседованию и увеличит 

шансы на трудоустройство. 

 

9. 4 КОНВЕРТ. ТЕСТ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ». 

 

10. 5 КОНВЕРТ. САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

 

Самопрезентация - это успешная подготовка студента к карьерному пути.  

Человек не может жить обособленно от окружающего мира, он является 

неотъемлемой частью общества, которое рисует свои границы, живет по 

конкретным правилам, законам и нормам. Исходя из этого, складываются 

определенные парадигмы: что хорошо, а что плохо; как правильно поступать, а 

как не правильно; нормальное поведение и ненормальное.  

В повседневной жизни мы постоянно взаимодействуем с разными людьми, 

общаемся с друзьями, коллегами, товарищами, любое взаимодействие 

начинается со знакомства, и от того насколько хорошо оно прошло, зависит их 

дальнейшее общение.  
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Великая Коко Шанель говорила: «У вас не будет второго шанса, 

произвести первое впечатление».  

Одним из аспектов взаимодействия, является стремление человека 

управлять впечатлением, которое он производит на других людей. Одним из 

методов контроля впечатления, которое человек производит на окружающих, 

является самопрезентация.  

Так что же такое самопрезентация?  

«Самопрезентация - это умение эффектно и выигрышно подавать себя в 

различных ситуациях, индивидуальный стиль общения, неповторимый образ, 

который не только нравится самому себе, но привлекателен для окружающих». 

Другими словами самопрезентация - это реклама самого себя, выступление о 

своих достижениях и сильных сторонах.  

Основная цель самопрезентации заключается в том, чтобы построить 

взаимодействие таким образом, чтобы достичь желаемого результата 

(Например: получить работу).  

К основным принципам самопрезентации обычно относят:  

1. Позитивность - о себе необходимо говорить только положительно, 

называть свои сильные стороны. Ни одна реклама не характеризует продукт с 

худшей стороны.  

2. Индивидуальность - важно рассказывать о своих особенностях, 

преимуществах перед конкурентами.  

3. Конкретность - рассказ о себе должен быть четким и по существу дела, 

не нужно применять излишние подробности и комментарии. 

4. Краткость - устное представление не должно быть растянутым, так 

можно потерять внимание собеседника, рассказ о себе не должен превышать 2-

4 минуты. 

5. Активность - необходимо использовать глаголы, которые отражают 

вашу энергичность (Например: знаю, умею, сделал, участвовал, занял, получил 

и др.). 

6. Честность - это один из важных принципов. «Все тайное всегда 

становится явным», поэтому важно избегать ложной информации.  

Вопросы самопрезентации, формирования привлекательного образа 

вызывают все больший интерес у молодежи, потому что студенты вовлечены в 

процесс межличностного взаимодействия, а от того, каким образом и с 

помощью каких средств человек представляет себя другим, от того, какое 
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впечатление складывается о нем у окружающих, во многом зависит успех, 

эффективность и результативность общения.  

Поступая в учебные заведения, студенты не раз сталкиваются с 

самопрезентацией. Сначала они пытаются произвести впечатление на своих 

одногруппников, а потом на преподавателей. 

Самопрезентация студента представляет собой демонстрацию своих 

ораторских способностей, возможностей по воздействию на внимание и мнение 

аудитории, умение качественно подать информацию, используя вербальные и 

невербальные методы.  

С помощью правильной самопрезентации студенты могут грамотно 

показать свои сильные стороны и скрыть свои недостатки.  

Первое впечатление всегда формируется, как образ, на основании 

эмоциональных и оценочных компонентов, внешний облик, осанка, 

оформление внешности, экспрессия, внешняя выразительность, выполняемые 

действия, предполагаемые качества личности играют основополагающую роль 

на сложившемся впечатлении, в подтверждение этому народная мудрость 

утверждает: «Встречают по одежке, провожают по уму». Несомненно, что 

студентам необходимо тщательно продумывать, как будет формироваться 

впечатление о них и какие акценты необходимо расставить в момент 

знакомства.  

Так как же создать правильное первое впечатление? 

- Для начала необходимо подобрать подходящую одежду, умение грамотно 

выразить свой стиль является залогом создания положительного впечатления у 

собеседника.  

- Следующим шагом является следование правилам этикета, 

использование грамотной и вежливой речи, не стоит пренебрегать 

невербальными методами общения, наряду с вербальными методами, можно 

использовать ненавязчивую жестикуляцию, различные позы и выражения лица.  

Самопрезентация имеет следующие основные пункты:  

- Планирование четкой линии своего поведения и манеры речи; 

- Контроль хода самопрезентации и в случае потребности корректировка 

линии поведения своей персоны;  

- Привнесение в повествование собственной уникальности, использование 

природного потенциала, харизмы и других позитивных особенностей.  

Прежде чем подвести итог мы должны ответить на самый главный вопрос: 

Как же все-таки самопрезентация влияет на карьерный путь студентов? Ответ 
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прост! Зачастую, соискатели боятся собеседования, потому что не знают, что их 

ждет. А ждет их самопрезентация - значимая часть, от удачной проработки 

которой зависит, получит соискатель вакантное место или нет. Без подготовки 

будет сложно представить свою кандидатуру в нужном ракурсе! Рассказ о себе 

- обязательный пункт собеседования. Примерно за несколько минут нужно 

суметь рассказать об имеющемся опыте и личных достижениях, акцентировать 

внимание стоит на фактических результатах, которых удалось добиться на 

предыдущих местах работы. Кандидат должен определить первостепенные 

факты из трудового опыта, которые заинтересуют предполагаемого 

работодателя. Таким образом, в овладении искусством самопрезентации, 

особенно в деловой сфере, особую роль играет тщательная подготовка и 

многократная практика. Создание некой презентации, которая может 

понадобиться в любой момент в различных ситуациях, может стать очень 

сильным помощником в работе и жизни каждого человека. Однако для лучшего 

совершенствования навыка самопрезентации не стоит забывать о работе над 

более серьёзными составляющими внешнего и внутреннего мира личности: 

обаянием, харизмой, чувством стиля, чувством юмора, уникальностью и так 

далее. Это позволит создать эффективную «природную» самопрезентацию, 

которая будет говорить громче слов ее обладателя. 

 

11. Игра «Самый умный». В течение З минут вам нужно написать как 

можно больше простых предложений, состоящих из трех слов, каждое слово 

которого начиналось бы на букву «Л» (например: «Ласточки любят лето»).  

 

12. 6 КОНВЕРТ. Workshop «Резюме под ключ» 

Как правильно составить резюме - 10 простых шагов 

Шаг 1. Название резюме 

Шаг 2. Цель резюме 

Шаг 3. Соискатель и его данные: 

дату рождения; 

адрес; 

контактный телефон; 

e-mail; 

семейное положение. 

Шаг 4. Образование 

Колледж профессиональной подготовки и сервиса, 2017-2020 г.г., 
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Специальность: парикмахер 

Шаг 5. Опыт работы 

Июнь 2018-март 2019, Салон красоты «Дива», 

Должность: парикмахер; 

Шаг 6. Должностные обязанности 

Шаг 7. Достижения на предыдущих местах работы 

Шаг 8. Дополнительная информация 

- Владение компьютером и специальными программами. 

- Владение иностранными языками. 

- Наличие автомобиля и навыков вождения. 

Шаг 9. Личные качества 

Шаг 10. Рекомендации с предыдущего места работы 

Анализируем плохое резюме. Затем смотрим хорошее резюме. Далее 

составляем сами своё резюме. 

13. Упражнение для тренинга «Витязь на распутье». 

Тренер рассказывает группе свой вариант русской сказки, в которой Илья 

Муромец видит на распутье камень, на котором написано: «налево пойдешь - 

коня потеряешь, направо пойдешь - голову потеряешь, прямо пойдешь - 

женатым будешь».  

 

Для подготовки программы квеста были использованы следующие 

источники: 

1. Чернышева И.В. Методические рекомендации по составлению резюме. 

Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград, 2015г. 

2. Макарова Ю.С. Основы самопрезентации, как успешная подготовка 

студента к карьерному пути. 

3. Сайт lifehacker.ru: 7 советов, которые помогут вам пройти собеседование 

и получить работу 

4. Сайт kak-bog.ru: Матрица Эйзенхауэра 

5. Сайт ped-kopilka.ru: Лидер и его команда: Тренинги для школьников 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современность предъявляет человеку все новые и новые требования. Темп 

жизни увеличивается с каждым годом. Процессы мировой интеграции, научно-

технического прогресса и информатизации ставят человека в условия, в 

которых необходимо постоянно учиться и развиваться.  

Среди наиболее важных качеств для современного человека можно 

выделить компьютерную грамотность, правовую компетентность, знание 

иностранных языков, умение и желание учиться новому. Причем, это касается 

не только молодежи, но и старшего поколения. В некотором смысле, 

конкурентоспособность можно назвать философией современного общества, 

его движущей силой.  

Вопрос повышения конкурентного потенциала затрагивает не только ВУЗы 

и колледжи, сегодня каждый должен сделать вклад в развитие конкурентного 

потенциала. Работая над созданием данного методического пособия, мы 

старались сделать свой скромный вклад в общее дело. Мы уверены в том, что 

найдется еще немало наших единомышленников, которые начнут или 

продолжат работу по повышению конкурентного потенциала подрастающего 

поколения. 
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