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У каждого в жизни свой путь. 

Выбери свой! 

Учиться? 

Работать? 

Учиться и 

работать? 

Как сделать выбор? С чего начать? 



Выбор-это неотъемлемая 

часть  жизни- ее «двигатель» 

Обратимся к психологии выбора. Известный специалист 

в этой области Сальваторе Мадди считает, что в любой 

ситуации не сотни дорожек, а всего два пути:  

Назад к темному 

прошлому 

Вперед к светлому 

будущему 

Что это значит? 



Назад к темному 

прошлому 

Вперед к светлому 

будущему 

Можно выбрать прошлое и 

остаться в своей зоне 

комфорта, т.е. отдать 

предпочтение привычному 

сценарию, который 

повторяется из года в год. Это 

заманчиво, т.к. результат 

такого выбора  можно 

просчитать, он уже Вам 

знаком. В такой ситуации 

считаешь себя хозяином 

жизни. Но так ли это? 

Выбор в пользу будущего- это 

риск и неопределенность. К 

чему приведет эта дорога 

можно только предполагать, а  

«гадание на кофейной гуще»  

не располагает к 

стабильности. Данный выбор 

разрушает рамки зоны 

нашего комфорта, а это – 

прогресс и развитие! 

Двигаться вперед , 

 развиваться 

Оставаться в уютном 

«коконе», сотканом из всего 

привычного 



Зона  

комфорта 

Прогресс и 

развитие 

Двигаться вперед , 

 развиваться 

Оставаться в 

уютном «коконе», 

сотканном из всего 

привычного 

А какой выбор сделаешь ты? 



4 точки зрения: 

Шпаргалка 

2. С позиции другого 

человека:  Как 

окружающие поймут, 

что я работаю? 

Посмотрите на ситуацию с разных сторон: 

3. С объективной 

точки зрения( взгляд 

на ситуацию в целом): 

Станет ли хуже в 

целом моя жизнь от 

того, если я пойду 

работать? 

4. С позиции оценки 

долгосрочных перспектив: 

Как это может повлиять 

на развитие моей карьеры?  

1. С точки зрения 

личных интересов: Что 

я от этого получу ? 



Загвоздка в том, что правильного выбора в момент, когда мы его 

совершаем не существует.  

Как сделать правильный выбор (ПВ)? 

Только примерив мы поймем, подходит 

нам по размеру, цвету , фасону и т.п. 

вещь или нет, только попробовав, мы 

поймем какого сорта яблоко нам 

нравиться больше, только практика 

(стажировка) позволит каждому 

понять кто он – хирург, гинеколог…..   

Правильный выбор -это тот, который 

принесет положительный результат. 

Действие – развитие – опыт - навык 

=ПВ  

Следовательно: 



Поиск 
работы -  

С чего начать? 



Случайный поиск 
(непосредственное 

обращение к 

работодателю) 

Поиск через 

неформальные 

социальные сети 
(родственники, друзья, 

знакомые) 

Поиск через 

специализированные 

организации 
(Центры занятости, агенства 

по трудоустройству) 

Самостоятельный 

поиск 
(газеты, радио, ТВ, 

интернет, реклама) 

МЕТОДЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

Ярмарки вакансий 



Резюме 
(отправление 

непосредственно 

работодателю) 

Общероссийская 

база вакансий 

Работа в России 

Дистанционные способы 

поиска работы 

Собеседование с 

работодателем  

по Skype связи    



Общероссийская база вакансий Работа в России 



Общероссийская база вакансий Работа в России 



Общероссийская база вакансий Работа в России 



Общероссийская база вакансий Работа в России 



Общероссийская база вакансий Работа в России 



Общероссийская база вакансий Работа в России 



Мы выбираем 
(подготовка и 

отправление резюме 

желаемому 

работодателю) 

Нас 

выбирают 
(собеседование с 

работодателем) 



Резюме - документ, 

содержащий информацию о 

навыках, опыте работы, 

образовании, и другую 

относящуюся к делу 

информацию, требуемую при 

рассмотрении кандидатуры 

гражданина для приема на 

работу .  

Конкурентоспособное резюме = 

«коммерческое предложение» 



Требования профстандарта Инвентаризация собственных 

компетенций 

Знание порядка оказания скорой 

медицинской помощи населению в 

городе и сельской местности  

Владею знаниями оказания скорой 

медицинской помощи населению в 

городе и сельской местности 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг, манипуляции 

сестринского ухода (отраслевой 

стандарт 

Имею навыки выполнения 

простых… 

Персонифицированная база данных 

пациентов, порядок работы 

Знаком с работой в … 

Клинические признаки заболеваний 

и состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной 

форме  

Разбираюсь в клинических 

признаках… 

Инвентаризация собственных 

компетенций 



Последовательность заполнения резюме 

1 блок - Биографические данные 

2 блок – Ключевые знания и   
навыки (при наличии 
профессиональные достижения) 

3 блок –Опыт работы   
(выполняемые виды работ)  

4 блок  - Образование ( в том числе  
дополнительное при наличии) 

5 блок – Дополнительные сведения 
(значимые личные качества, 
владение языками, увлечения и др.) 

6 блок – Рекомендации с 
предыдущей работы. 



Собеседование - встреча с 

потенциальным работодателем или 

его представителем при приеме на 

работу.  
 

 

ПОМНИТЕ! Первое впечатление при самопрезентации – как 

татуировка. «Свести» или замаскировать ее другим рисунком 

впоследствии будет очень сложно. 

 

Задачи собеседования — познакомиться воочию, понять, насколько 

работодатель и соискатель подходят друг другу, а также обсудить детали 

сотрудничества.  

На собеседовании работодатель задаѐт вопросы, касающиеся образования 

соискателя, его опыта, полученных навыков и знаний. Также возможны 

вопросы личного характера: цели, устремления в жизни, чего соискатель хочет 

добиться, какие у него планы. 



Спасибо 

 за 

внимание! 

Оставляйте 

после себя только 

хорошее 

впечатление! 


