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МОГУТ ЛИ ЭТИ СОБРАНИЯ ПОМОЧЬ МНЕ УСТРОИТЬСЯ 
НА РАБОТУ?

На работу устроиться не легко, но эти групповые собрания, посвященные 
самостоятельности, помогут вам узнать, как лучше всего найти работу и 
добиться на ней успеха. На групповых собраниях вы будете брать на себя 
обязательства совершать определенные действия, а группа будет давать 
вам идеи и поддерживать вас. Цель этих собраний состоит не только в том, 
чтобы найти работу, но также и в том, чтобы помочь вам действовать с 
возросшими послушанием и верой в Господа и получать обещанные Им 
благословения материальной и духовной самостоятельности.

ЧТО ТАКОЕ ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ?

Групповые собрания, посвященные самостоятельности, отличаются от 
большинства церковных классов, уроков и семинаров. На них нет учителей, 
руководителей или наставников. Члены этой группы учатся вместе, поддер-
живают и подбадривают друг друга. Мы даем друг другу отчет о выполне-
нии обязательств и советуемся о том, как решать проблемы.

ЧТО ДЕЛАЮТ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ?
На собраниях члены группы берут на себя обязательство действовать. Мы 
не только учимся, но и делаем то, посредством чего становимся самостоя-
тельными. Мы берем на себя обязательства, помогаем друг другу соблюдать 
их и отчитываемся об успехах. Поскольку группа работает как совет, важно 
регулярно посещать собрания и не опаздывать на них. Всегда приносите 
с собой эту рабочую тетрадь и брошюры Мой путь к самостоятельности и 
Мое основание: принципы, навыки, привычки. Каждое собрание группы длится 
около двух часов. Выполнение ваших обязательств будет занимать один- 
два часа в день.

ЧТО ДЕЛАЕТ КУРАТОР?
Кураторы не являются экспертами в сфере трудоустройства или учителя-
ми. Они не руководят групповыми собраниями и не обучают на них. Они 
просто помогают группе точно следовать тому, что написано в материалах. 
Специалист программы по развитию самостоятельности обычно куриру-
ет собрания группы, однако, при необходимости, кураторами могут быть 
назначены и сами члены группы после нескольких недель. Чтобы узнать 
больше, см. Пособие для руководителей и прилагающиеся к нему видеомате-
риалы на сайте: srs. lds. org.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА
Члены группы, которые посещают собрания и выполняют свои обязатель-
ства, обретут право получить сертификат о посещении собраний, посвящен-
ных самостоятельности, от Бизнес- колледжа СПД. Требования для получения 
свидетельства можно найти на странице 29 в брошюре Мое основание.

ВВЕДЕНИЕ

“В семье, приходе или 
коле не существует 
таких проблем, с 
которыми нельзя  
было бы  справиться, 
стремясь найти 
решение по примеру 
Господа нашего – 
советуясь – на самом 
деле советуясь – друг 
с другом”.

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. (2012), 4
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните членам группы, если у вас есть 
их контактная информация. Спросите, собираются ли они прийти 
на собрание. Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы 
заполнить таблицу обязательств.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.
◦ Принесите экземпляры этой рабочей тетради и брошюры Мое осно-

вание: принципы, навыки, привычки для каждого члена группы.
◦ Принесите пять дополнительных экземпляров брошюры Мой путь к 

самостоятельности на случай, если члены группы не возьмут свои.
◦ Подготовьте все необходимое для просмотра видеосюжетов (если 

есть такая возможность).
◦ Если у вас нет книг или видеосюжетов, вы можете найти их на 

сайте: srs. lds. org.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.

◦ Куратор не стоит во время собрания и не сидит во главе стола. 
Куратор не должен находиться в центре внимания, но должен 
помогать членам группы сосредоточиться друг на друге.

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих членов группы. Запомните их 

имена.
• Передайте лист бумаги и попросите членов группы написать на нем 

свое полное имя, приход и дату рождения (день и месяц, не указывая 
года). После собрания группы пройдите по ссылке: srs. lds. org/ report 
и, следуя инструкциям, зарегистрируйте всех членов группы.
◦ После первого собрания составьте список контактов, чтобы раз-

дать его членам группы.
• Поручите кому- нибудь следить за временем, чтобы не выбиться из 

графика. Попросите этого человека устанавливать таймер в соответ-
ствии с инструкциями.
◦ Например, вы увидите указания, где сказано: “Время: Поставьте 

таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, посвященную 
обучению”. Человек, следящий за временем, установит таймер 
на телефоне, часах или другом устройстве и сообщит остальным 
членам группы по окончании времени. Затем группа решит, 
 перейти к следующему разделу или продолжить обсуждение 
еще в течение нескольких минут.

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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Начиная собрание:
• Скажите: “Добро пожаловать на групповые собрания, посвященные 

самостоятельности”.
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Скажите следующее:

◦ “Это групповые собрания, посвященные самостоятельности, кото-
рые называются ‘Мой поиск работы’. Вы все пришли сюда, чтобы 
найти или сменить работу?

◦ Устроиться на работу – это лишь часть нашей цели достичь само-
стоятельности. После того, как мы найдем работу, мы будем про-
должать совершенствоваться. Вы будете посещать наши групповые 
собрания, даже если устроитесь на работу?

◦ У нас будет 12 собраний. Каждое из них длится около двух часов. 
Мы также будем каждый день уделять один- два часа выполнению 
своих обязательств, что поможет нам найти работу. Согласны ли 
вы так жертвовать своим временем?”

• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Скажите следующее:

◦ “Каждое наше собрание мы начинаем с темы из брошюры Мое 
основание: принципы, навыки, привычки. Эта брошюра помогает 
нам изучать принципы, навыки и привычки, которые ведут нас к 
духовной и мирской самостоятельности, а также и жить по ним”.

• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре 
Мое основание.

• Прочитайте вступительное послание от Первого Президентства на 
странице 2 брошюры Мое основание. Затем выполните принцип 1 
из этой брошюры и вернитесь к рабочей тетради.

Мое основание: 
принципы, 

навыки, привычки
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?



4

ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ НА ЭТИХ ГРУППОВЫХ 
СОБРАНИЯХ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Чтобы понять цель этих групповых собраний, посвященных 
самостоятельности, откройте вторую страницу обложки в этой 
рабочей тетради и прочитайте введение.
Мы здесь для того, чтобы помочь друг другу найти или сменить 
работу. Помимо этого, мы преследуем еще более важную цель: 
стать самостоятельными, чтобы лучше служить другим.

 Потренируйтесь: Те, кто примеряют принципы, которые мы будем 
изучать вместе, часто очень быстро находят работу. Так 
что оно того стоит! Откройте Схему успешного поиска 
работы на последней странице этой рабочей тетради и 
по очереди прочитайте ее.

 Прочитайте: Каждый день мы будем совершенствовать наш процесс 
поиска работы. Начиная с сегодняшнего дня, мы сосре-
доточимся на том, чтобы ответить самим себе на шесть 
вопросов из Схемы успешного поиска работы. Мы 
будем брать на себя обязательства, действовать, а затем 
отчитываться группе. Вместе мы добьемся успеха!
Даже когда мы устроимся на работу, мы будем продол-
жать приходить на групповые собрания, чтобы учиться 
и применять принципы из брошюры Мое основание. Мы 
будем воодушевлять членов своей группы и получать 
помощь в трудоемком процессе поиска работы.
Вот вопрос и действие этой недели.

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне правильно отобрать варианты 
вакансий?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Подготовить и проработать презента-
цию “О себе за 30 секунд” и поделиться ею с как можно боль-
шим количеством людей. При желании можно выполнить 
программу “Ускоренный поиск работы”.

На оставшейся части этого собрания мы ответим на этот вопрос и 
выполним эти действия.

 Потренируйтесь: Давайте сделаем наше первое действие вместе с группой. Давайте 
уделим пять минут тому, чтобы решить, как будет называться 
наша группа.
Напишите название группы здесь:

 

СХЕМА УСПЕШНОГО  
ПОИСКА РАБОТЫ

Ежедневно: не прекращайте свои усилия, ускоряйте процесс 
 поиска работы, вовлекайте в него свою сеть контактов

Как мне правильно 
отобрать варианты 

вакансий?
•  Распознать, что я могу предложить 

работодателям.
•  Использовать презентацию “О себе 

за 30 секунд” в общении с как 
можно большим количеством 
людей.

Как мне получить  
доступ к “скрытому” 

рынку труда?
•  Находить “скрытые” вакансии через 

сеть знакомых.
•  Использовать описание сильных 

сторон, чтобы рассказать о своей 
ценности сети знакомых.

•  Помогать моей сети знакомых 
помочь мне.

Как мне ускорить 
свой поиск работы?

•  Каждый день выполнять 
программу “Ускоренный поиск 
работы”.

•  Отслеживать свои успехи в поиске 
работы.

Как мне 
представиться 

более убедительно?
•  Определить, как я 

добиваюсь результатов, 
которые важны для 
работодателя.

•  Использовать описание 
сильных сторон, чтобы 
рассказать о своей 
ценности работодателям.

Как мне выделиться  
среди конкурентов?

•  Хорошо готовиться к каждому 
собеседованию.

•  Обретать навыки, которые 
помогут выделяться при каждом 
собеседовании.

•  Научиться составлять резюме для 
приема на работу.

Как мне отличиться 
на работе и 

продолжать добиваться 
успеха на своем поприще?

•  Быть дальновидным и предотвращать 
проблемы в своей работе.

•  Изучить правила и ожидания, 
связанные с рабочим местом.

•  Приносить моему 
работодателю большую 
ценность, чем я ему стою.

•  Взять на себя 
ответственность за свою 
карьеру.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГРЕСС
• Регулярно задавайтесь этими вопросами.
• Находите ответы и придумывайте идеи.
• Изучайте, совершенствуйтесь и повторяйте.

1

2

3

4
5

6

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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ЧТО Я МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ?
 Обсудите: Вы когда- нибудь стеснялись говорить людям о том, что ищете 

работу?

 Прочитайте: Нам не стоит волноваться! Каждый рано или поздно сталкивается 
с поиском работы. У всех нас есть определенные таланты и опыт. 
Кроме того, мы – дети Бога. Мы можем добиться успеха! Нам нуж-
но всем говорить, что мы ищем хорошую работу и достойны ее!

 Потренируйтесь: Разделитесь на небольшие команды по три человека. Разверните 
свои стулья так, чтобы сидеть лицом друг к другу, и проведите 
следующее мероприятие:
 1. Один из вас рассказывает другим об одном из своих дости-

жений. Будьте краткими! Вы можете сказать: “На работе меня 
наградили как лучшего работника”, “Я служил на миссии” 
(или в другом церковном призвании) или “Я мать”.

 2. Теперь двое других должны как можно быстрее сказать вам, 
какими качествами и способностями нужно было обладать, 
чтобы достичь этого. Если вы сказали: “Я служил на миссии”, 
то они могут быстро сказать: “Значит, ты смелый, хорошо обу-
чаемый, работящий, имеешь качества лидера и учителя, уме-
ешь ставить цели и планировать, умеешь работать с людьми и 
хорошо ладишь с ними, справляешься с трудными задачами”.

 3. Повторите это задание для каждого члена вашей команды.

 Обсудите: Что вы чувствовали, когда другие говорили о ваших талантах и 
качествах?

 Прочитайте: В этой таблице обведите свои достижения и поясните их. Не стес-
няйтесь! Затем обведите свои способности, навыки и качества и 
поясните их. Старайтесь смотреть на себя глазами Небесного Отца!

ДОСТИЖЕНИЯ  
(Обведите и поясните)

Церковное призвание

Миссия

Родитель

Награды на работе

Образование

Руководство

Награды на службе
Опыт проведения  
собраний

Продажи

Производство

Выступления

СПОСОБНОСТИ, НАВЫКИ И КАЧЕСТВА  
(Обведите и поясните)

Честность Усердная работа
Умение  
продавать

Способность  
выслушать

Верность Доброта

Навыки уборки
Технический  
склад ума

Общение
Умение ставить 
цели

Учитель Находчивость

Интеллект Обслуживание

Строительство Терпение
Творческий 
подход

Покладистый 
характер

Хорошая  
обучаемость

Способность  
сплотить коллектив

Способность 
планировать

Положительный 
настрой

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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КАК МНЕ РАССКАЗАТЬ ДРУГИМ О СЕБЕ?
 Прочитайте: Теперь вы знаете, что вам есть, что предложить! Чтобы найти 

хорошую работу, вам нужно рассказывать людям, как ваши 
навыки могут помочь им. И рассказывать об этом нужно быстро 
и убедительно. Вместе с группой прочитайте по очереди “София 
представляет себя”.

СОФИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЯ
Здравствуйте! 1  Меня зовут София Гонсалес, и 2  я хочу работать учителем в 
частной школе. 3  У меня есть пять лет преподавательского опыта и диплом по 
данной специальности. Мои студенты набирают высокие баллы на тестировании. 
4  Я интересно веду уроки, и студенты на моих уроках выкладываются по полной.

1  Имя 2  Цель 3  Квалификация 4  Качества

 Потренируйтесь: Теперь напишите свою презентацию, используя эти четыре со-
ставляющие. Впишите ее ниже. У вас есть 2- 3 минуты. Включите:

 1. Ваше ФИО  

 2. Работа, которую вы хотите получить (цель) 

 3. Почему вы хорошо справитесь с этой работой (квалификация)

  

 

 4. Некоторые качества или навыки, которые помогут вам преуспеть 
на этой работе

  

 

Такая презентация называется “О себе за 30 секунд”. Вставайте по 
очереди и рассказывайте о себе за 30 секунд. Не стоит выходить 
за рамки 30 секунд. Давайте поаплодируем и поддержим друг 
друга!

Совет по презентации 
“О себе за 30”: Пусть 
она будет короткой! 
Люди будут внима-
тельны всего несколь-
ко секунд.

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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 Прочитайте: Презентация “О себе за 30 секунд” – это прекрасный способ 
представиться, особенно, когда люди говорят по существу. Для 
яркости восприятия можно в конце задать вопрос, направлен-
ный конкретному человеку, с которым вы разговариваете. София 
практиковалась, добавляя различные вопросы к своей презента-
ции в зависимости от того, с кем она говорила:
Другу, члену семьи: С какими преподавателями или руководите-
лями школ ты знаком?
Секретарю: Не могли бы вы назначить мне встречу с мистером 
Гомесом?
Работодателю: Мог бы мой опыт быть вам полезен?
Мы должны представить себя как можно большему количеству 
людей, чтобы они знали, что могут нанять нас.

 Потренируйтесь: Уделите несколько минут, чтобы переписать свою презентацию 
“О себе за 30 секунд”. Сделайте ее лучше. Добавьте конкретные 
квалификации и качества. Добавьте вопрос, который вы можете 
задать в разговоре с работодателем.

  

  

  

 

Вопрос:  

 Потренируйтесь: Выполните следующее задание вместе с группой. Это не должно 
занять больше пяти- шести минут.
 1. Пусть каждый встанет и выйдет на свободное место. Все дол-

жны стоять в парах лицом к лицу.
 2. Представьте себя напарнику за 30 секунд.
 3. Затем поменяйтесь с ним ролями.
 4. Быстро дайте друг другу отзыв, ответив на следующие вопросы:

• Прозвучали ли все четыре части?  
(имя, цель, квалификация, качества)

• Закончилась ли презентация вопросом?
• Был ли человек искренним и уверенным в себе? Создает ли 

эта презентация атмосферу доверия?
• Улыбался ли человек?
• Захотели бы вы порекомендовать этого человека или взять 

его к себе на работу?
 5. Затем поменяйте напарника и повторите все снова. А потом 

еще раз.
 6. Делайте это как можно быстрее, пока каждый не проведет 

свою презентацию пять раз.

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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 Прочитайте: С этого момента мы не будем стесняться сообщать людям, что 
ищем работу. Мы можем открыть рот, чтобы сообщить каждому, 
что мы готовы выйти на работу, а также рассказать, что мы умеем!
Готовы ли мы пойти и рассказать о себе за 30 секунд каждому, 
кого встретим до нашего следующего собрания? Пойдем ли мы?

ПРОГРАММА ПО ЖЕЛАНИЮ: УСКОРЕННЫЙ ПОИСК РАБОТЫ

(НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЭТИМ ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЯ.)
На пятом собрании мы узнаем о том, как ускорить наш процесс поиска работы. Однако, если вы 
хотите продвигаться быстрее в процессе поиска работы уже сейчас, вы можете выполнить 
это дополнительное задание раньше. Вы можете выполнить его самостоятельно или с кем- то.
Чтобы преуспеть еще быстрее, вы можете изучить программу “Ускоренный поиск работы” в 
разделе “Материалы”, стр. 15- - 20. Обсудите ее и изучите с семьей, с членом группы или с другом. 
Идите и делайте – находите ресурсы, контактируйте и назначайте встречи с как можно большим 
числом людей. На это, скорее всего, потребуется два- четыре часа в день.

Поиск работы –  это работа! Но когда люди следуют этой модели, они находят работу гораздо быстрее.

Если вы решите выполнить это задание, расскажите после этого группе о том, как все прошло. Ваш 
опыт поможет другим членам группы!

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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КАК МНЕ С МУДРОСТЬЮ УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ?
 Прочитайте: Самостоятельные люди тратят меньше, чем зарабатывают, и име-

ют сбережения. Сбережения могут помочь нам в оплате непредви-
денных расходов и помогают удовлетворять собственные нужды 
и нужды наших семей, когда наши реальные доходы ниже ожи-
даемых. Как члены этой группы мы берем на себя обязательство 
откладывать деньги каждую неделю, хотя бы по несколько монет.

 Обсудите: В некоторых странах выгодно хранить деньги в банке. В других 
странах это не выгодно. Например, когда в государстве высо- 
кий уровень инфляции, или когда банки не надежны. А в вашей 
стране выгодно хранить деньги в банке? Какие банки предлагают 
лучшие процентные ставки по вкладам?

 Прочитайте: Также самостоятельные люди свободны от потребительских 
кредитов. Потребительскими кредитами мы пользуемся для того, 
чтобы тратить больше, чем имеем. Пророки наставляют нас избе-
гать потребительских кредитов, а, становясь более независимыми, 
мы будем сокращать свои потребительские долги (в то время, как 
целевые кредиты могут, в некоторых случаях, быть полезными).
Непредвиденные медицинские расходы зачастую ложатся на 
людей тяжелым бременем. От такого бремени часто защищают 
страховки и государственная система здравоохранения. Наличие 
государственной или иной страховки здоровья может сыграть 
важную роль на пути к самостоятельности.

 Обсудите: Некоторые виды страхования (например, страхование здоровья 
и жизни) более доступны и полезны, чем другие. Некоторые 
страховые компании добросовестны, другие – нет. Какие вариан-
ты страхования являются самыми лучшими в вашем регионе?

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ?
 Обсудите: Почему Господь хочет, чтобы мы были самостоятельными?

 Прочитайте: Прочитайте цитату справа.

 Обсудите: Каким образом наши попытки найти работу служат “святой 
целью”, как сказал старейшина Кристоферсон?

 Прочитайте: Господь имеет силу помочь нам стать самостоятельными. Он 
сказал: “Ибо вот, Я – Бог; и Я – Бог чудес” (2 Нефий 27:23). Если мы 
посвящаем свои усилия достижению успеха в работе ради святой 
цели стать самостоятельными, Господь будет вдохновлять нас и 
тем самым направлять. Если мы проявляем свою веру, прислуши-
ваясь к побуждениям Господа, Он сотворит Свои чудеса и приум-
ножит наши усилия так, как мы никогда не смогли бы сами.

“Посвящать означает 
выделять или пере-
давать в дар что- либо 
как нечто священное, 
предназначенное для 
святых целей”.
Д. ТОДД КРИСТОФЕРСОН, 

“Размышления о 
посвященной Богу 
жизни”, Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 16

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?

“Взывайте к [Богу] об 
урожаях своих полей, 
дабы вы могли пре- 
успеть в них. Взывайте 
о стадах своих полей, 
дабы они могли 
умножиться”.
АЛМА 34:24–25

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Прочитайте: Каждую неделю мы выбираем напарника. Это член группы, 
который будет помогать нам выполнять взятые обязательства. 
Напарники будут связываться в течение недели и рассказывать 
друг другу о своих успехах. Обычно напарники должны быть 
одного пола и не состоять в родственных отношениях.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Я расскажу о себе за 30 секунд как минимум 20 людям.
   Обведите свою цель:   20   30   40

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое основание и 
расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Посмотрите: “Действие и обязательство” (Если видеосюжет не воспроизводит-

ся, прочитайте материал на странице 14.)

 Прочитайте: Когда мы отчитываемся о своих обязательствах, мы с большей 
вероятностью соблюдаем их. Прочитайте цитату, приведенную 
справа.

 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 
таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы выполнили свое обя-
зательство.

Рассказал о 
себе за 30 
секунд как 
минимум 

20 людям 
(Поставь
те число)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на заднем 
форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
На нашем следующем собрании группы координатор начертит 
таблицу обязательств на доске (подобно представленной выше). 
Мы приедем за 10 минут до начала собрания и напишем о своих 
успехах на доске.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. Попросите его прочитать 
вторую страницу обложки в этой рабочей тетради, чтобы узнать 
о роли кураторов. Он должен курировать точно так же, как это 
сегодня делал куратор:
• Приглашать Духа и просить членов группы искать помощи Духа.
• Доверять тому, что сказано в этих материалах, ничего к ним не 

добавляя.
• Следить за временем.
• Заражать энтузиазмом и весело проводить время!
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Примечание для 
куратора:
Не забудьте зареги-
стрировать всех чле-
нов группы, пройдя 
по ссылке: srs. lds. org/ 
report.
Также не забудьте 
сделать к следующе-
му собранию копии 
списка с контактной 
информацией членов 
группы.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

“Там, где ведется учет, 
дела идут в гору. А 
там, где есть учет и 
контроль, дела идут в 
гору быстрее”.
THOMAS S. MONSON, in 
Conference Report, Oct. 
1970, 107

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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ДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

ЧЛЕН ГРУППЫ 1: Мы верим, что 
должны брать на себя обязательства 
и исполнять их. Все, что мы делаем на 
наших групповых собраниях, посвященных 
самостоятельности, строится на обяза-
тельствах и отчетах.
ЧЛЕН ГРУППЫ 2: В конце группового 
собрания мы просматриваем наши дей-
ствия на неделю и ставим подписи, что-
бы показать тем самым, что взяли на 
себя обязательство. Мы также выбираем 
напарника. Напарник ставит подпись в 
нашей рабочей тетради, подтверждая  
свою поддержку. И каждый день между со-
браниями мы связываемся с напарниками, 
чтобы дать отчет о своих действиях и, 
при необходимости, получить помощь.
ЧЛЕН ГРУППЫ 3: Между собрания-
ми мы отмечаем свой успех в рабочих 
тетрадях и используем другие данные 
нам средства, например, рабочие листы 
и формуляры. Если нам нужна допол-
нительная помощь, мы можем звонить 
свои родным, друзьям и куратору.
ЧЛЕН ГРУППЫ 4: В начале нашего 
следующего собрания мы приходим и 
отчитываемся о выполнении взятых 
обязательств. Это должно быть при-
ятным и ярким опытом для каждого. 

Пока каждый член группы будет давать 
отчет, подумайте, какую помощь он 
получил благодаря тому, что взял на себя 
обязательства и рассказал об успехе.
ЧЛЕН ГРУППЫ 1: Когда я впервые давал 
отчет по выполнению обязательств, 
я думал: “Странно все это. Какое дело 
членам группы до того, что я делал?” Но 
потом я понял, что им действительно 
есть до меня дело. И это помогло мне.
ЧЛЕН ГРУППЫ 2: Я осознал, что мне 
не хочется разочаровывать свою группу. 
Так что я изо всех сил стремился выпол-
нять свои обязательства. Не думаю, что 
каким- либо другим образом я делал бы 
такие стремительные успехи. То, что 
мне приходилось давать отчет на ка-
ждом собрании, помогло мне расставить 
приоритеты.
ЧЛЕН ГРУППЫ 3: Думая о своем пути к 
самостоятельности, я боялся предстоя-
щих мне серьезных трудов. Но групповые 
собрания помогли мне разбить большой 
путь на маленькие шаги. По каждому 
шагу я давал отчет своей группе. Тогда 
я добился реальных успехов. Думаю, что 
этот успех пришел благодаря тому, что 
я выработал новые привычки.
Вернуться на страницу 13

Материалы
1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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УСКОРЕННЫЙ ПОИСК РАБОТЫ (ЗАДАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ)
Изучите и применяйте эти материалы, чтобы ускорить свой процесс поиска 
работы! Вы можете поработать над ними с семьей, членом группы, другом или 
наставником.

 Посмотрите: “Рафаэль: работа за 6 дней!” (Чтобы просмотреть этот видеосю-
жет, перейдите на сайт srs. lds. org.)

 Обсудите: Что помогло Рафаэлю преуспеть в процессе поиска работы?

 Прочитайте: Программа “Ускоренный поиск работы” – это мощная стратегия 
ежедневного процесса поиска работы. В некоторых регионах этот 
подход позволяет сократить время на поиск работы с 200 дней до 
20! Он требует активных усилий. Он включает в себя ежедневное 
выполнение трех мероприятий:
• Находите 15 новых ресурсов.
• Контактируйте с 10 людьми ежедневно.
• Бывайте на двух встречах или собеседованиях, проводимых 

лицом к лицу.

 Посмотрите: “Ежедневный процесс поиска работы: Ресурсы” (Чтобы просмо-
треть этот видеосюжет, перейдите на сайт srs. lds. org или прочи-
тайте следующее.)

В Священных Писаниях нас учат, что “люди должны с усердием 
и желанием вершить правое дело и многое делать по своей соб-
ственной воле… Ибо они имеют силу в себе действовать по своей 
воле”. Это повеление сопровождается обещанием: “И если люди 
делают добро, они ни в коем случае не потеряют награду свою” 
(У. и З. 58:27–28).
Активные соискатели понимают, что “имеют силу в себе”, 
и что Бог поможет, если они будут трудиться “с усердием и 
желанием”. Мы особенно глубоко будем обсуждать одну проверен-
ную стратегию поиска работы, состоящую из трех частей. Она 
называется “Ускоренный поиск работы”.
Во- первых, соискатели учатся находить по 15 новых ресурсов 
ежедневно. Во- вторых, они контактируют с 10 людьми ежеднев-
но. И, в- третьих, они участвуют как минимум в двух встречах 
или собеседованиях ежедневно.
Поначалу подход, которому учит программа “Ускоренный поиск 
работы”, может показаться ошарашивающим. Но, обсуждая 
каждый элемент, вы увидите, что все это возможно, и что это 
приводит к успеху.
Давайте начнем с ресурсов. Что такое ресурс? Ресурс – это 
человек, место или средство, способные привести соискателя к 
потенциальным возможностям.
Под людьми могут подразумеваться друзья и родные, прихожане 
и руководители Церкви, работодатели и коллеги, преподавате-
ли и консультанты по вопросам карьеры, люди из магазина – 
буквально все, кто могут дать полезную информацию о работе 
и дополнительные ресурсы.

продолжение

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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К местам относятся торговая палата, местные министерства 
труда, а также гражданские и профессиональные ассоциации. 
В таких местах можно получить полезную информацию.
Ваш поиск могут также ускорить такие средства: списки дело-
вых контактов и телефонные справочники, веб- страницы компа-
ний, Интернет, коммерческие журналы, газеты и другие СМИ.
Составляйте список из 15 подобных пунктов ежедневно!

 Потренируйтесь: Разделите лист бумаги на три колонки. Назовите их “ Ресурсы”, 
“Контакты” и “Встречи”. Начните заполнять эту страницу, 
перечислив как можно больше ресурсов в первой колонке. Это 
люди, места и средства, которые несут в себе полезную для вас 
информацию. Вот несколько примеров. Другие колонки вы 
заполните позже.

РЕСУРСЫ  
(составить список)

КОНТАКТЫ  
(номер телефона,  

адрес электронной почты)

ВСТРЕЧИ  
(лицом к лицу)

Интернет- сайты Члены кворума или Общества милосердия Потенциальные работодатели

Газеты Люди, с которыми вы работали Домашние учителя

Служба по трудоустройству Учителя Члены Церкви

Центр по развитию самостоятельности Люди, которых вы встретили в магазине

продолжение

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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 Посмотрите: “Ежедневный процесс поиска работы: Контакты” (Чтобы просмо-
треть этот видеосюжет, перейдите на сайт srs. lds. org или прочи-
тайте следующее.)

Теперь давайте поговорим о контактах. Контакт – это не 
только подача резюме или заполнение заявления. Используя все 
выявленные вами ресурсы, вам нужно наладить 10 контактов, 
связанных с трудоустройством.
Контакт – это любое ваше взаимодействие с людьми по вопросу 
трудоустройства: подать резюме или отправить благодар-
ственное письмо, рассказать друзьям, родственникам и членам 
Церкви о том, что вы ищете работу – можно через смс или 
электронную почту. Вы также можете взаимодействовать с 
другими людьми из своей сети знакомых и, конечно же, с потен-
циальными работодателями. Ищите различные возможности 
взаимодействовать с людьми и давайте им знать, что вы 
ищете работу. Большинство людей с радостью представят вас 
своим знакомым. Эти связи приведут к собеседованиям, а потом 
и к трудоустройству!

 Потренируйтесь: Теперь на своем листе перечислите как можно больше людей, 
с которыми вы сможете связаться до нашего следующего собра-
ния. Помните – не нужно стесняться. Найдите способ контакти-
ровать с 10 людьми в день!

 Посмотрите: “Ежедневный процесс поиска работы: Встречи” (Чтобы просмо-
треть этот видеосюжет, перейдите на сайт srs. lds. org или прочи-
тайте следующее.)

Наконец, эффективные соискатели осознают значимость 
личных встреч как минимум с двумя людьми каждый день. Это 
может стать вашим самым ценным действием каждого дня. 
Почему? Личные встречи или собеседования позволяют лучше 
найти общий язык и понять друг друга. Люди часто “говорят” 
языком тела и выражением лица. И эти невербальные послания 
невозможно передать по электронной почте или телефону. При 
личной встрече люди могут увидеть и почувствовать, какой вы 
замечательный человек!
Личные встречи также часто позволяют вам увидеть и почув-
ствовать среду, в которой вы, возможно, будете работать. Вы 
можете заметить, как люди взаимодействуют, насколько они 
доброжелательны или счастливы, вы также можете увидеть 
успех организации, ее потребности и возможности и то, как вы 
сумеете удовлетворить эти потребности. Собеседования любо-
го рода – это отличная возможность!

продолжение

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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Не все ежедневные личные встречи должны проходить с потен-
циальными работодателями. Вы также можете встречаться с 
другими людьми, включая друзей, родственников и друзей друзей, 
а также секретарей, учителей, советников или других людей, 
которые занимают те должности, какие вы ищете для себя. 
Просто встречайтесь с людьми! Рассказывайте им о себе за 30 
секунд и в конце спрашивайте о вакансиях и о встрече с другими 
людьми. Продолжайте пытаться, рассказывая о своей ценности 
и прося о помощи и совете. И случится что- то великое!
Это “Ускоренный поиск работы”! Если вы каждый день выявляе-
те 15 ресурсов и контактируете с 10 людьми, то будет неслож-
но устроить и две личные встречи. Вы удивитесь, насколько это 
ускорит ваш процесс поиска работы! Делайте это с огромной 
верой, и откроются неожиданные возможности.

 Потренируйтесь: Теперь на своем листе перечислите как можно больше людей, с 
которыми вы сможете встретиться лично до нашего следующего 
собрания. Подумайте о том, когда и где вы можете встретиться с 
ними. Не забывайте при каждой встрече использовать свою пре-
зентацию “О себе за 30 секунд”.

 Посмотрите: “Ежедневный процесс поиска работы: Сложить все воедино” 
(Чтобы просмотреть этот видеосюжет, перейдите на сайт srs. lds. 
org или прочитайте следующее.)

Все три части программы “Ускоренный поиск работы” не 
являются отдельными заданиями. По мере того, как вы будете 
действовать, вы увидите, что эти ресурсы находятся букваль-
но повсюду. Начинайте каждый свой день с пополнения списка. 
Делая это, вы будете находить способы контактировать с 
людьми, а контакты естественно способствуют встречам.
Ваши групповые собрания, посвященные самостоятельности, – 
это отличный источник ресурсов, контактов и встреч. Также 
как и знакомые члены Церкви, соседи и коллеги по работе. Про-
должайте пополнять список ресурсов, налаживая контакты. 
Просите дать вам контакты других людей на личных встречах. 
Просите о собеседованиях у каждого, с кем вы встречаетесь.
Используйте свою презентацию “О себе за 30 секунд”. Уско-
ренный поиск работы реален и может стать чем- то увлека-
тельным, как только вы начнете. Не стоит ждать. Говорите 
с каждым. Всегда ищите руководства Святого Духа и оставай-
тесь достойными. Делайте полезные заметки и контролируй-
те процесс. Если вы не будете стоять на месте, Господь будет 
показывать вам путь.

 Потренируйтесь: Теперь посмотрите на свой лист. Что вы сделаете в первую 
очередь? Составьте план, чтобы ежедневно выявлять ресурсы, 
контактировать с людьми и бывать на личных встречах. Решите, 
когда вы можете это делать, и попросите семью или напарника 
помогать вам.
Отслеживайте свои успехи в таблице на следующей странице. 
Отслеживайте свои контакты в Формуляре Работа с контактами 
на странице 20. Сделайте много копий.

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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ФОРМУЛЯР ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОЦЕССА 
УСКОРЕННОГО ПОИСКА РАБОТЫ
Отмечайте клеточки по мере выполнения каждого действия и пишите пояснения.

ДЕНЬ 1

Ресурсы:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐  ☐ Итого за день  
Примечания:

ДЕНЬ 2

Ресурсы:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐  ☐ Итого за день  
Примечания:

ДЕНЬ 3

Ресурсы:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐  ☐ Итого за день  
Примечания:

ДЕНЬ 4

Ресурсы:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐  ☐ Итого за день  
Примечания:

ДЕНЬ 5

Ресурсы:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐  ☐ Итого за день  
Примечания:

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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ФОРМУЛЯР РАБОТА С КОНТАКТАМИ
КОНТАКТ

Лицо или организация: 
Телефон: Адрес: 
Адрес электронной почты: Кем был рекомендован: 
Я связался с этим человеком □ Да □ Нет  Дата: 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. 

2. 

3. 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Выполнить к (число): 

2. Выполнить к (число): 

3. Выполнить к (число): 
НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

2. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

КОНТАКТ

Лицо или организация: 
Телефон: Адрес: 
Адрес электронной почты: Кем был рекомендован: 
Я связался с этим человеком □ Да □ Нет Дата: 
ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. 

2. 

3. 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Выполнить к (число): 

2. Выполнить к (число): 

3. Выполнить к (число): 
НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

2. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

1: Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы. Если у вас нет 
книг или видеосюжетов, вы можете найти их на сайте: srs. lds. org.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей из 

вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Рассказал о 
себе за 30 
секунд как 
минимум 

20 людям 
(Поставь
те число)

Практи
ковался в 

применении 
принципа 

из бро
шюры Мое 
основание 

и рассказал 
о нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбере

жения  
(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

Глория 28 Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Раздайте копии списка с контактной информацией членов группы 

(составленного на прошлом собрании).
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 2 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 

2: Как мне представиться с убедительностью?2: Как мне представиться с убедительностью?



23

ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Обсудите: Прочитайте цитату справа. Как это относится к нашей группе?

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
руйте тем, кто выполнил все обязательства.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Нам нужно стараться выполнять все 
наши обязательства. Это одна из ключевых привычек самостоя-
тельных людей.
Пока мы все стоим, давайте вместе скажем наши девизы. Эти 
утверждения напоминают нам о цели нашей группы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, соблюдая свои обязательства? Чем мы 
можем помочь? Давайте посоветуемся и поможем друг другу в 
нашем процессе поиска работы. Это самое важное обсуждение на 
этом собрании!
Чему вы научились, рассказывая людям о себе за 30 минут? 
Стала ли лучше ваша презентация? Вели ли вы записи о своих 
контактах и контролировали ли процесс?
Кто- нибудь пробовал выполнить программу “Ускоренный поиск 
работы”? Добились каких- то результатов?

“Там, где ведется учет, 
дела идут в гору. А 
там, где есть учет и 
контроль, дела идут в 
гору быстрее”.
(THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, Oct. 
1970, 107).

2: Как мне представиться с убедительностью?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МНЕ ЭФФЕКТНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обучению.

 Посмотрите: “Собеседование” (Если видеосюжет не воспроизводится, прочи-
тайте материал на странице 32.)

 Обсудите: Как вы думаете, этих людей взяли на работу?
Вы распознаёте неудачные ответы на вопросы при собеседова-
нии, когда видите их! Но бывает ли вам когда- нибудь трудно 
давать удачные ответы на вопросы при собеседовании?

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне представиться с убедительностью?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Подготовить и использовать для сети 
знакомых описание моих сильных сторон.

 Прочитайте: На прошлом собрании мы обсуждали то, как наша презентация 
“О себе за 30 секунд” может вызвать к нам интерес при знаком-
стве. Нашим следующим шагом будет добавить “сильные сторо-
ны”, которые смогут показать нашу ценность для работодателей 
и других.
Описание наших сильных сторон придает силу нашим резюме 
и собеседованиям. Оно помогает нам в разговоре с людьми из 
нашей сети знакомых. Оно даже может помочь нам удержаться 
на рабочем месте и преуспеть.
Давайте прочитаем четыре ключевые части описания наших 
сильных сторон.

ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЧАСТИ ОПИСАНИЯ НАШИХ СИЛЬНЫХ СТОРОН

Выделите свою 
сильную сторону 

или навык.

   

Приведите кон-
кретный пример 
или расскажите о 

достижении.
   

Продемонстри-
руйте результаты.

   

Сопоставьте 
сильную сторону 
с потребностями 

работодателя.

2: Как мне представиться с убедительностью?

УЧИТЬСЯ
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КАК МНЕ ПОДГОТОВИТЬ ОПИСАНИЕ СВОЕЙ СИЛЬНОЙ 
СТОРОНЫ?
 Прочитайте: Виктория организовала пятиминутную беседу с потенциальным 

работодателем. Когда работодатель спрашивает ее об опыте в обла-
сти продаж, она использует описание одной из ее сильных сторон.

ОПИСАНИЕ СИЛЬНОЙ СТОРОНЫ ВИКТОРИИ
1  Я креативна и ориентирована на результат! Например, 2  работая в энерге-

тической компании, я разработала новый маркетинговый план и брошюру, что 
3  сразу увеличило количество продаж на 5%. Я уверена, что могу 4  помочь 

увеличить количество продаж в вашей компании подобным же образом.

1  Выделите качество или сильную сторону 2  Приведите конкретный пример 3  Расскажите 
о результате 4  Сопоставьте с потребностями

 Обсудите: Как это описание сильной стороны помогло Виктории в ее пои-
ске работы?

 Прочитайте: Ниже приводится несколько примерных пунктов, отражающих 
сильные стороны, для возвратившегося миссионера, владельца 
малого бизнеса и матери – все они ищут работу. Прочитайте их. 
Обратите внимание на то, как эти четыре части взаимодействуют 
между собой.

1. НАВЫК
2. ПРИМЕР  

(укажите кон
кретные данные)

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
(укажите кон

кретные данные)

4. СОПОСТАВЛЕНИЕ  
С ПОТРЕБНОСТЯМИ

Я умею набирать и  
мотивировать команду.

Например, меня, как 
добровольца полного 
дня в моей Церкви, 
попросили руководить 
командой из восьми 
других добровольцев, ко-
торые не были едиными 
и не достигали целей.

Так что я проводил 
собрания по обучению и 
помогал им ценить друг 
друга, ставить цели и 
достигать их.

Я могу помочь вашей команде 
сплотиться, чтобы достичь и 
превзойти ваши цели.

У меня есть опыт  
разрешения проблем.

Например, в нашем 
семейном бизнесе мы 
не знали точно, какими 
будут расходы. Я решил 
вести более точные 
записи и отслеживать 
ежедневные расходы.

Просматривая свои 
записи и отслеживая 
тенденции, мы убеди-
лись, что поставщик брал 
себе немного больше с 
каждого счета- фактуры, 
не сообщая об этом нам.

Я буду применять свою спо-
собность решать проблемы 
в тех трудностях, с которыми 
вы можете столкнуться, и я 
уверен, что добьюсь хороше-
го результата.

Я умею организовывать. Например, как мать, я 
слежу за школьной успе-
ваемостью и выполне-
нием домашних заданий 
троих детей.

Контролируя их графи-
ки, я уверена, что ка-
ждый ребенок успешно 
окончит школу и будет 
приучен к труду.

Я могу использовать эти 
административные навыки, 
чтобы следить за графиком 
вашей компании, так что 
ни одна из ваших встреч не 
будет сорвана.

2: Как мне представиться с убедительностью?
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 Потренируйтесь: На этой странице напишите информацию, отражающую ваши 
сильные стороны. Начните заполнять эту таблицу сейчас. Вы 
можете работать в паре с другим членом группы.

1. НАВЫК
2. ПРИМЕР  

(укажите кон
кретные данные)

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
(укажите кон

кретные данные)

4. СОПОСТАВЛЕНИЕ 
С ПОТРЕБНОСТЯМИ

 Потренируйтесь: После того, как вы описали хотя бы две сильные стороны, по оче-
реди обсудите их с другим членом группы. Проговаривайте их 
вслух, пока не почувствуете уверенность. До нашего следующего 
собрания допишите сильные стороны, чтобы их получилось как 
минимум пять.

 Прочитайте: Вы можете начать с презентации “О себе за 30 секунд”, когда 
говорите с кем- то о трудоустройстве. Это может быть работода-
тель или кто- то, кого вы просите помочь вам. Затем этот человек, 
скорее всего, задаст вам распространенные вопросы. Вам нужно 
использовать описание своих сильных сторон, чтобы ответить на 
эти вопросы. Вы расскажете о своих сильных сторонах многим 
людям до нашего следующего собрания.

2: Как мне представиться с убедительностью?
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 Потренируйтесь: Прочитайте эти указания с группой. Прочитав указания, присту-
пайте к заданию. Постарайтесь уложиться в 10 минут.
 1. Пусть каждый встанет и отойдет на свободное место, чтобы 

потренироваться на скорость. Все должны стоять в парах ли-
цом к лицу.

 2. Первый человек задает любой распространенный вопрос, 
например:
• Что вы можете рассказать мне о себе?
• Почему мы именно вас должны взять на работу?
• Какова ваша самая сильная сторона?
• Что мне следует рассказать о вас своим знакомым?

 3. Второй человек отвечает, описывая свою сильную сторону.
 4. Затем вы меняетесь ролями. Второй человек задает другой рас-

пространенный вопрос, а первый человек отвечает, описывая 
свою сильную сторону.

 5. Быстро дайте друг другу отзыв: Использовали ли вы все четы-
ре части? Выглядели ли вы искренними и уверенными в себе?

 6. Затем все меняют напарника, чтобы повторить это задание. 
А потом еще раз.

 7. Делайте это как можно быстрее, пока каждый не попробует 
сделать это четыре раза.

 Обсудите: Использовали ли вы описание своих сильных сторон, чтобы от-
ветить на вопросы? Какими могут быть вариации этих вопросов? 
Какие еще вопросы вам могут задать на собеседовании?

ЗАДАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ: КАК МНЕ ОБРАТИТЬ НЕГАТИВНОЕ В 
ПОЗИТИВНОЕ?

(НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЭТИМ ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЯ.)
Если вы решите выполнить это задание, вы можете сделать это в течение недели:
Вы можете использовать описание своих сильных сторон, чтобы обратить негативные вопро-
сы и ситуации в позитивные возможности. Изучите страницу 33 в разделе Материалы.

2: Как мне представиться с убедительностью?



28

КАК МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПИСАНИЕ СИЛЬНЫХ 
СТОРОН?
 Прочитайте: Наше новое описание сильных сторон и презентация “О себе за 

30 секунд” являются прекрасными средствами. Но как нам найти 
людей, которые будут нас слушать? Секрет в том, чтобы говорить 
со всеми. Затем просите их говорить со своими знакомыми. Это 
называется “сеть” и похоже на то, как будто вы собрали собствен-
ную команду по трудоустройству!

 Потренируйтесь: Подвиньте свой стул так, чтобы было удобно разговаривать с 
соседом.
 1. Поговорите с вашими новыми знакомыми, используя презен-

тацию “О себе за 30 секунд” и описание своих сильных сторон 
до следующего собрания. Перечислите имена некоторых из 
них здесь:

  

 

 2. Обсудите, как вы будете расширять свою сеть знакомых, чтобы 
иметь больше контактов. Напишите свои идеи здесь:

  

 

 Потренируйтесь: До вашего следующего собрания вы будете рассказывать о своих 
сильных сторонах в разговорах со знакомыми. И вы попросите 
своих знакомых поговорить с их знакомыми. С презентацией 
“О себе за 30 секунд” и описанием своих сильных сторон у вас 
есть два замечательных средства для создания вашей сети знако-
мых. Ваш поиск работы продвигается!

ЗАДАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ: УСКОРЕННЫЙ ПОИСК РАБОТЫ

(НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЭТИМ ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЯ.)
Если вы решите выполнить это задание, вы можете сделать это после нашего собрания:
Чтобы продвигаться быстрее, изучите программу “Ускоренный поиск работы” на странице 
15. Пробуйте – 15 ресурсов, 10 контактов, 2 встречи ежедневно!

Вы Ваши 
знакомые

Их знакомые

2: Как мне представиться с убедительностью?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?

“Но Господь знает всё 
от начала; а потому 
и приготовляет Он 
путь для исполнения 
всех дел Своих среди 
детей человеческих”.
1 НЕФИЙ 9:6

2: Как мне представиться с убедительностью?

РАЗМЫШЛЯЙТЕ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я расскажу о своих сильных сторонах как минимум 20 людям на этой неделе. 
(С кем- то из них вы уже контактировали ранее.)
   Обведите свою цель:   20   30   40

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое основание 
и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

2: Как мне представиться с убедительностью?
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 

таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обя-
зательство.

Рассказал 
о своих 

сильных 
сторонах 

как минимум 
20 людям 
(Поставь
те число)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на заднем 
форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
На нашем следующем собрании группы координатор начертит 
таблицу обязательств на доске (подобно представленной выше). 
Мы приедем за 10 минут до начала собрания и напишем о своих 
успехах на доске.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. Напомните ему следовать 
курсу и ничего не добавлять. (Если вы не знаете, как курировать 
обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочитайте мате-
риал на странице 13 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2: Как мне представиться с убедительностью?
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2: Как мне представиться с убедительностью?

СОБЕСЕДОВАНИЕ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

ИНТЕРВЬЮЕР: Итак, что вы можете 
рассказать мне о себе?
КАНДИДАТ 1: Вы имеете в виду, чем я 
люблю заниматься? На самом деле, не 
так уж многим. У меня нет особых хобби 
или интересов. Чаще всего я ничего не 
делаю.
КАНДИДАТ 2: Ммм… ну, я…
КАНДИДАТ 3: О, я вам с удовольствием 
расскажу. Как вы видите, я много време-
ни уделяю тяжелой атлетике. Мне еще 
нужно бы ходить на занятия управления 
гневом. Но кто хочет туда ходить? По-
нимаете, о чем я?
КАНДИДАТ 1: Или вы имеете в виду, что 
мне нравится в работе? Я так и не понял 
этого, поскольку никогда долго не задер-
живался на одном рабочем месте. Мне 
быстро надоедает, и я просто прекращаю 
ходить на работу… Мне, наверное, не 
следовало этого рассказывать.
КАНДИДАТ 2: Ммм…
КАНДИДАТ 3: Ну в смысле, тот па-
рень, что ведет занятия по управлению 
гневом… я бы ему спину сломал. И кто 
же будет моим начальником? Вы? А вы 
не будете все время проверять, заняты 
мы делом или чем- то еще? Как будто 
мы дети. Мой последний начальник так 
делал, и меня это раздражало.

ИНТЕРВЬЮЕР: Почему мы должны взять 
на работу именно вас?
КАНДИДАТ 2: Вам следует взять меня, 
потому что… мм…
КАНДИДАТ 1: Ну, потому что мне 
нужна работа. А я думал, моя мама к вам 
приходила вчера, чтобы поговорить об 
этом. Она сказала, что мне нужно рабо-
тать. Она же приходила?
КАНДИДАТ 3: Было бы глупо меня не 
взять. При входе я заметил, что многое 
здесь нужно менять. Ваша компания еще 
чудом осталась на плаву. Я могу испра-
вить все недочеты. Да! Вы будете меня 
благодарить, когда я спасу ваше дело.
КАНДИДАТ 2: Потому что… ммм…
ИНТЕРВЬЮЕР: Каков ваш самый большой 
недостаток?
КАНДИДАТ 3: У меня нет недостатков. 
А ваш? О, я ненавижу подобные вопросы.
КАНДИДАТ 2: Недостаток? Хм…
КАНДИДАТ 1: Ммм… воровство. Ну то 
есть, не то чтобы прям воровство. Я не 
воровал. Это долгая история. То есть я 
собирался все вернуть. Я думал, мой на-
чальник разрешит мне попользоваться 
этим какое- то время.

Вернуться на страницу 24

Материалы
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КАК МНЕ ОБРАТИТЬ НЕГАТИВНОЕ В ПОЗИТИВНОЕ?  
(ЗАДАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ)
 Обсудите: Как вы ответили на вопрос: “Каков ваш самый большой недоста-

ток?” Прочитайте ответ Глории:

“Я работаю над способностью эффективно распоряжаться временем. Я нашла кален-
дарь, который оказался очень полезным для меня, и каждый день им пользуюсь. Недавно, 
несмотря на то, что у меня было много других дел, я помогла в срок выполнить большой 
проект, связанный с продажами”.

 Прочитайте: Обратите внимание на то, что Глория:
• Рассказала о слабости, присущей большинству людей.
• Дала конкретное описание того, как она преодолевает эту 

слабость.
• Добавила описание своей сильной стороны.

 Потренируйтесь: Попробуйте сделать это вместе с членом вашей семьи или дру-
гом. Пусть они зададут вам негативный вопрос. В ответе расска-
жите о своей слабости, присущей многим людям. Опишите, 
как вы преодолели эту слабость. Добавьте информацию о своих 
сильных сторонах.

2: Как мне представиться с убедительностью?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2: Как мне представиться с убедительностью?
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получить доступ 
к “скрытому” 
рынку труда?
Мой поиск работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя члена 
группы

Рассказал 
о своих 

сильных 
сторонах 

как минимум 
20 людям 

(Поставьте 
число)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 32 Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 3 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Апло-
дисменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, описывая людям свои сильные стороны? 
Усовершенствовали ли вы их описание? Вели ли вы записи о 
своих контактах и контролировали ли процесс?
Кто- нибудь пробовал выполнить программу “Ускоренный поиск 
работы”? Добились каких- то результатов?

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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ЧТО ТАКОЕ “СКРЫТЫЙ” РЫНОК ТРУДА?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Посмотрите: “Ищите, где меньше конкуренция” (Если видеосюжет не воспро-
изводится, прочитайте материал на странице 48.)

 Прочитайте: Давайте вместе прочитаем слова на схеме рыбалки, расположен-
ной ниже. Рыба символизирует вакансии. Обратите внимание 
на то, где сосредоточена большая часть рыбы, или где находится 
большинство вакансий.

 Обсудите: Кто из этих людей может поймать больше всего рыбы? Обведите 
этого человека. Где находится “скрытый” рынок труда?

 Прочитайте: На “скрытом” рынке труда намного больше вакансий, чем на тра-
диционном. Где мы ищем работу? Где нам следует искать работу?

Вакансия в  
рекламах или  
в Интернете

Все знают об этой 
вакансии – вы-
сокий уровень 
конкуренции

Вакансия доступна 
через государ-
ственные или 
частные службы по 
трудоустройству

Многие знают об 
этой вакансии 
– конкуренция 
средняя

Компания име-
ет вакансию, но 
может не подать 
объявления о ней

Немногие знают 
– низкий уровень 
конкуренции

Еще не опублико-
вано объявление 
о вакансии, или о 
ней можно узнать 
только “по сара-
фанному радио”

Никто не знает – 
нет конкуренции

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?

УЧИТЬСЯ
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 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне получить доступ к “скрытому” 
рынку труда?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Побывать на личных встречах с потен-
циальными работодателями.

Во время этого собрания мы будем приобретать и оттачивать 
качества, которые помогут нам ответить на этот вопрос и выпол-
нить это важное действие.

ГДЕ НАХОДИТСЯ “СКРЫТЫЙ” РЫНОК ТРУДА?
 Посмотрите: “Самые эффективные источники” (Если видеосюжет не воспроиз-

водится, прочитайте материал на странице 48.)

 Прочитайте: Некоторые стратегии поиска работы более эффективны, чем дру-
гие. В некоторых странах число людей, которые находят работу 
определенным способом, может быть похоже на данные в при-
веденной ниже таблице. Они могут отличаться в зависимости от 
вашего региона.

 Потренируйтесь: Ответьте на эти вопросы с группой.
 1. Какой метод, согласно этой таблице, используют большинство 

людей, чтобы найти работу?
 2. Какой метод наиболее успешен для поиска работы?

МЕТОД

ГДЕ ЛЮДИ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ПРОВОДЯТ 

ВРЕМЕНИ В ПОИСКАХ 
РАБОТЫ

ГДЕ ЛЮДИ 
ФАКТИЧЕСКИ 

НАХОДЯТ РАБОТУ

Реклама/Интернет 65% 14%

Государственные или 
частные службы по 
трудоустройству

27% 21%

Личный контакт  
с компаниями 3% 30%

“Сарафанное радио” 
(знакомые или связи) 5% 35%

Это и есть “скрытый” рынок 
труда. Сосредоточьтесь на 
этом, и вы избежите 92% 
конкурентов!

Но не 
игнорируйте 
эти варианты, 
а то упустите 
35% вакансий!

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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КАК МНЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К “СКРЫТОМУ” РЫНКУ 
ТРУДА?
 Прочитайте: У нас уже есть ключи к этому “скрытому” рынку труда! Это наши 

личные контакты. Мы налаживаем лучшие личные контакты, 
используя свою (1) презентацию “О себе за 30 секунд” и свое 
(2) описание сильных сторон, посредством нашей (3) растущей 
сети знакомых. Как мы узнали на прошлом собрании, в нашу 
сеть входят наши знакомые и знакомые наших знакомых.

 Посмотрите: “Создание вашей сети знакомых” (Если видеосюжет не воспроиз-
водится, прочитайте материал на странице 49.)

 Обсудите: Вы пользовались своей презентацией “О себе за 30 секунд” и 
 описанием сильных сторон со времени нашего последнего 
собрания? Вы просили, чтобы ваши знакомые поговорили со 
своими знакомыми о вас?

Вы Ваши  
знакомые

Их знакомые

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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 Потренируйтесь: Наша группа является для нас первым средством для создания 
сети знакомых. Давайте прямо сейчас начнем расширять свою 
сеть! Прочитайте приведенные ниже инструкции и начните:
 1. Встаньте и повернитесь к человеку, стоящему рядом.
 2. Расскажите напарнику о себе за 30 секунд и закончите такими 

двумя вопросами: “Кто из тех, кого вы знаете, мог бы мне 
помочь найти нужных знакомых?” “Не могли бы вы пого-
ворить с этими людьми и попросить их помочь?”

 3. Впишите контактные данные знакомых напарника в свой спи-
сок контактов на следующей странице и попросите напарника 
вспомнить до следующего собрания больше человек и дать 
вам их контактные данные.

 4. Затем поменяйтесь ролями и сделайте это снова.
 5. Меняйте напарников и делайте то же самое.
 6. На следующей странице напишите как можно больше кон-

тактной информации знакомых.
 7. После нашего собрания проделайте это с другими людьми.
 8. В колонке приоритетов присвойте каждому контакту приори-

тет от 1 до 20.

Советы по общению 
со знакомыми
 1. Просите 

знакомых давать 
вам руководство по 
трудоустройству, ин-
формацию и идеи.

 2. Всегда спра-
шивайте о других 
контактах.

 3. Ведите четкие 
записи и контроли-
руйте процесс.

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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СПИСОК КОНТАКТОВ

ФИО
Контактная информация  

(телефон, почтовый адрес,  
адрес электронной почты)

Приори-
тет

 Прочитайте: До нашего следующего собрания мы свяжемся с этими людьми, 
а также с теми, кого мы еще знаем, и с теми, кого знают они. Мы 
будем постоянно пополнять этот список. Общаясь с этими людь-
ми, мы будем рассказывать о своих сильных сторонах, чтобы 
показать все, что мы можем сделать для них!
Мы можем говорить с этими людьми и со многими другими!
• Друзья
• Родственники
• Соседи

• Члены нашей Церкви
• Люди, с которыми мы занимаемся 

спортом
• Бывшие сотрудники

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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КАК МНЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРАМИ, КОТОРЫЕ 
ПРИНИМАЮТ ЛЮДЕЙ НА РАБОТУ?
 Прочитайте: Создание сети может привести нас к организациям, которые 

принимают людей на работу. Но нам нужно найти человека, 
который принимает решение о приеме на работу.

 Потренируйтесь: Давайте потренируемся с группой.
 1. Поручите одному человеку быть соискателем. Этот человек 

должен быть готов рассказать о себе за 30 секунд и описать 
свои сильные стороны работодателю.

 2. Поручите двум другим людям быть работодателями.
 3. Поручите еще кому- то быть менеджером.
 4. Пусть все эти четыре человека встанут. Куратор начинает эту 

инсценировку. Затем остальные читают свои слова.
Куратор: Соискательница входит в магазин или офис, где она 
хочет работать. Она обращается к первому работодателю, 
которого видит.
Соискательница: Здравствуйте. Кто сейчас исполняет обязан-
ности менеджера?
Работодатель 1: Мистер Валенсуэла, но я не знаю, где он сейчас 
находится. Вы можете спросить его помощника.
Соискательница: Спасибо. [Поворачиваясь к работодателю 2.]
Соискательница: Здравствуйте. Вы не подскажете, где мистер 
Валенсуэла?
Работодатель 2: Он куда- то вышел. Должен скоро вернуться. 
А вот и он!
Соискательница: О, да. Спасибо. [Поворачиваясь к мистеру 
Валенсуэла.]
Соискательница: Мистер Валенсуэла, доброе утро. Меня зовут 
________ [имя]. [Рассказывает о себе за 30 секунд и заканчива-
ет вопросом.] Как мог бы человек с моими качествами помочь 
вашему бизнесу?
Менеджер: Вообще- то мы как раз подыскиваем кого- то вроде 
вас. У меня есть всего одна минута. Расскажите мне что- нибудь 
быстро о себе.
Соискательница: [Рассказывает о своей подходящей сильной 
стороне.] Я знаю, что вы заняты. Когда мы с вами могли бы 
побеседовать чуть дольше? Сегодня в обед или завтра?

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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 Обсудите: Если менеджер говорит “нет”, “приходите позже” или “оставьте 
резюме”, то что может ответить соискатель?

 Прочитайте: Нам нужно будет приспосабливаться к каждой ситуации.

 Потренируйтесь: Встаньте и разделитесь на команды по четыре человека. Повто-
ряйте ролевую игру, чтобы у каждого была возможность побыть 
соискателем.

 Прочитайте: У нас теперь есть несколько эффективных средств, которые 
можно использовать при знакомстве: презентация “О себе за 30 
секунд”, описание сильных сторон, встреча с менеджером. Вы 
также можете узнать на странице 33, как обратить негативное в 
позитивное.

 Обсудите: Как вы будете использовать эти средства, чтобы побывать на не-
скольких продуктивных встречах до следующего собрания?

 Потренируйтесь: Откройте страницу 50 и по очереди прочитайте, как отслеживать 
свои усилия в процессе поиска работы. Затем вернитесь сюда.

Соискатель

Работодатель  
1

Работодатель  
2 Менеджер

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?

“Надейся на Господа 
всем сердцем твоим, 
и не полагайся на 
разум твой. Во всех 
путях твоих познавай 
Его, и Он направит 
стези твои”.
ПРИТЧИ 3:5–6

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?

РАЗМЫШЛЯЙТЕ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я использую презентацию “О себе за 30 секунд” и описание своих сильных 
сторон, связавшись как минимум с 30 людьми, из числа моих знакомых и 
знакомых моих знакомых (моя сеть знакомых). (Отслеживайте своих знакомых 
на стр. 50–51. С кем- то из них вы уже контактировали ранее.)
   Обведите свою цель:   30   40   50

Я буду работать со своими знакомыми и постараюсь встретиться с мене-
джером, чтобы побывать как минимум на 10 встречах с потенциальными 
работодателями. (Отслеживайте своих знакомых на стр. 50–51.)
   Обведите свою цель:   10   15   20

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое осно-
вание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 

таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обя-
зательство.

Связался 
как минимум 
с 30 людь
ми из сети 

(Поставьте 
число)

Встретился 
как минимум 
с 10 потен
циальными 

работодате
лями  

(Поставь
те число)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на заднем 
форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. (Если вы не знаете, как 
курировать обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочи-
тайте материал на странице 13 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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ИЩИТЕ, ГДЕ МЕНЬШЕ КОНКУРЕНЦИЯ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

КУАМЕ: Вот это да! Больше 200 человек 
подали резюме на работу, которую я хочу 
получить. У меня нет шансов!
КОФИ: Куаме, помнишь то место, где мы 
в детстве рыбачили?
КУАМЕ: Ага. Это было отличное местеч-
ко, спрятанное за деревьями. Даже нельзя 
было сказать, что оно там есть. Но 
сейчас все о нем знают. Теперь там толпа 
рыбаков, и сложно что- то поймать.

КОФИ: Так почему же в своем поиске рабо-
ты ты “рыбачишь” там, где все? Почему 
бы тебе не поискать там, где меньше 
конкуренция? Думаю, ты упускаешь 
“скрытый” рынок труда. Рыбачь там, 
где есть рыба!
Вернуться на страницу 38 
 

НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

КОФИ: Я нашел газету для тебя.
КУАМЕ: Я же больше не смотрю газеты. 
Помнишь? Я рыбачу там, где меньше 
конкуренции.
КОФИ: Это хорошо. Тебе действительно 
нужно быть сосредоточенным на наи-
более продуктивных источниках. Но в 

газетах тоже бывают хорошие вакан-
сии. Нам нужно продолжать пробовать 
разные варианты. Нужно просто тра-
тить достаточное количество времени 
на наиболее продуктивные источники.
Вернуться на страницу 39

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?

Материалы
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СОЗДАНИЕ ВАШЕЙ СЕТИ ЗНАКОМЫХ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

КУАМЕ: Я стараюсь контактировать с 
10 людьми ежедневно, но находить новых 
людей все труднее и труднее.
КОФИ: Я наблюдал за тобой последние 
несколько дней, и мне показалось, что 
ты пытаешься сделать все в одиночку. 
Знаешь, ты добьешься лучших результа-
тов, если потратишь время на работу с 
сетью знакомых.
КУАМЕ: С сетью знакомых?
КОФИ: Да. Тебе нужно выстроить коман-
ду, сеть знакомых, которые могут рас-
сказать о возможностях для тебя, когда 
услышат о них. Тебе нужно потратить 
время на то, чтобы помогать другим, и 
они, возможно, смогут помочь тебе.
КУАМЕ: Я разговаривал со всеми своими 
знакомыми. И не один раз.
КОФИ: Правильно. Но твоя сеть не 
должна ограничиваться только теми, 
кого знаешь ты. В нее нужно включить 
и тех людей, кого знают они. Попроси 
тех, кого ты знаешь, представить тебя 
своим знакомым.

КУАМЕ: Хмм… Но что мне говорить 
людям, когда я их не знаю? Это не то же 
самое, что говорить с людьми, которые 
уже со мной знакомы. С чего мне начать?
КОФИ: Начни, спросив друзей, знакомы 
ли они с кем- то, (1) кто знает что- либо 
о выбранной вами карьере, (2) кто имеет 
влияние при найме людей на работу, или 
(3) у кого просто много знакомых. Твоя 
сеть знакомых будет расти лучше и 
быстрее. И ты с большей вероятностью 
услышишь о вакансии с помощью свой 
сети. Знакомые помогут найти вам 
“скрытый” рынок труда.
КУАМЕ: Но что мне им говорить?
КОФИ: Не столь важно, что ты ска-
жешь, чем как ты это скажешь. Важнее 
то, как ты представишь себя. Отрепе-
тируй свою презентацию “О себе за 30 
секунд” и ты точно произведешь хорошее 
впечатление.
КУАМЕ: Что ж, ладно. Возможно, это 
откроет для меня новые двери.
Вернуться на страницу 40

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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ОТСЛЕЖИВАЙТЕ СВОИ УСИЛИЯ
До нашего следующего собрания наладьте с помощью своей сети знакомых как 
минимум 30 контактов, полезных для поиска работы. Это должно дать вам возмож-
ность побывать как минимум на 10 встречах с потенциальными работодателями.

Продолжайте просматривать рекламу, в том числе и в Интернете, и посещать 
центр по развитию самостоятельности. Но помните, где есть вакансии – на “скры-
том” рынке труда! Затрачивайте большинство своего времени и усилий на то, 
чтобы общаться непосредственно с компаниями и встречаться с людьми из вашей 
сети знакомых.

Вы можете продолжать отслеживать свои контакты и встречи в этой таблице (при-
мер приведен). Продолжайте делать записи о своих встречах в Формуляре Работа 
с контактами на следующей странице или в отдельном блокноте.

РЕКЛАМА/ИНТЕРНЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ИЛИ ЧАСТНЫЕ 
СЛУЖБЫ ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ  
С КОМПАНИЯМИ

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 
С ЛЮДЬМИ, С 

КОТОРЫМИ ВЫ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С 
ПОМОЩЬЮ СВОЕЙ 
СЕТИ КОНТАКТОВ

1. Подал онлайн заявку на 
работу бухгалтером

2.

3.

4.

5.

1. Отправил благодар-
ственное письмо Глории 
в службу трудоустрой-
ства

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Нанес очередной визит 
Майклу в ООО “Бухгал-
терия”

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Встретился с другом 
Хосе в ЗАО “Торо”

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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ФОРМУЛЯР РАБОТА С КОНТАКТАМИ
КОНТАКТ

Лицо или организация: 

Телефон: Адрес: 

Адрес электронной почты: Кем был рекомендован: 

Я связался с этим человеком □ Да □ Нет  Дата: 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. 

2. 

3. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Выполнить к (число): 

2. Выполнить к (число): 

3. Выполнить к (число): 

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

2. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

КОНТАКТ

Лицо или организация: 

Телефон: Адрес: 

Адрес электронной почты: Кем был рекомендован: 

Я связался с этим человеком □ Да □ Нет  Дата: 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. 

2. 

3. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Выполнить к (число): 

2. Выполнить к (число): 

3. Выполнить к (число): 

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

2. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?



52

ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3: Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
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Мой поиск работы
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4: Как мне выделиться среди конкурентов?4: Как мне выделиться среди конкурентов?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя члена 
группы

Связался как 
минимум с 
30 людьми 

из сети 
(Поставьте 

число)

Встретился как 
минимум с 10 

потенциальными 
работодателями 

(Поставьте 
число)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 33 12 Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 4 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.
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4: Как мне выделиться среди конкурентов?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Апло-
дисменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Что вы узнали, связываясь с людьми из своей сети контактов? 
Встретились ли вы с кем- то из менеджеров по найму? Вели ли вы 
записи о своих контактах и контролировали ли процесс?
Кто- нибудь пробовал выполнить программу “Ускоренный поиск 
работы”? Добились каких- то результатов?
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КАК МНЕ ВЫДЕЛИТЬСЯ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Посмотрите: “Что он ищет? Часть I” (Если видеосюжет не воспроизводится, 
прочитайте материал на странице 66.)

 Обсудите: Что работодатели хотят узнать, проводя собеседование или 
прося вас оставить резюме? Что, если ваши ответы помогут вам 
выделиться для работодателя среди других соискателей?

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне выделиться среди конкурентов?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Давать отличные ответы на собеседова-
нии и при составлении резюме.

Во время этого собрания вы научитесь отвечать на вопросы собе-
седования и составлять резюме так, чтобы выделиться!

4: Как мне выделиться среди конкурентов?

УЧИТЬСЯ
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КАК МНЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ?
 Прочитайте: Боимся ли мы собеседований? Интересно ли нам, что интервьюе-

ры будут спрашивать, или что они в действительности хотят знать?
Вообще- то, мы можем узнать. Большинство интервьюеров задают 
распространенные вопросы. Давайте вместе с группой прочита-
ем по очереди эту таблицу.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЧТО ИНТЕРВЬЮЕР МОЖЕТ  
ХОТЕТЬ УСЛЫШАТЬ

СРЕДСТВА, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОТВЕТАХ

Что вы можете рассказать мне о себе? Может ли она ясно изъясняться? Готова 
ли она? “О себе за 30 секунд”

Каковы ваши сильные стороны? Удовлетворяет ли его опыт нашим потреб-
ностям?

Описание сильной 
стороны

Почему вы хотите работать у нас? Есть ли у нее четкая цель? Описание сильной 
стороны

Что вы думаете о вашем бывшем начальнике? Уважает ли он руководителей? Описание сильной 
стороны

Как вы реагируете на давление со стороны? Берет ли она на себя ответственность за 
проблемы?

Описание сильной 
стороны

Каковы ваши ожидания в отношении 
зарплаты? Адекватны ли его ожидания? Ответьте вопросом

 Посмотрите: “Что он ищет? Часть II” Остановите видеосюжет и следуйте 
указаниям. (Если видеосюжет не воспроизводится, прочитайте 
материал на стр. 67–68.)

 Обсудите: Когда ваша презентация “О себе за 30 секунд” является полезным 
средством при собеседовании? Когда ваше описание сильных 
сторон является подходящим средством? Вы увидели, как пре-
вратить негативное в позитивное?

 Потренируйтесь: Уделите шесть–семь минут на то, чтобы выполнить “упражнение 
на скорость”.
• Встаньте и повернитесь к другому члену группы.
• Один из вас – работодатель; задайте один из распространен-

ных вопросов из таблицы, приведенной выше.
• Второй – соискатель; ответьте на вопрос, применив свои 

средства.
• Поменяйтесь ролями и повторите все снова. Дайте друг другу 

полезный отзыв!
• Когда вы оба сыграете роль и работодателя, и соискателя, 

поменяйте напарника. Повторяйте выполнение этого задания, 
пока не закончится ваше время.

Продолжайте практиковаться со своими родными и друзьями 
после собрания. Больше вопросов вы найдете в таблице на стра-
нице 69.

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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КАК МНЕ ОТВЕТИТЬ ВОПРОСОМ НА ВОПРОС?
 Прочитайте: Что, если мы не можем понять, чего хочет интервьюер? Или что, 

если нам нужно больше информации? Иногда мы можем отве-
тить вопросом на вопрос.

 Прочитайте: Давайте посмотрим на такие два распространенных вопроса. Мы 
будем читать каждый вопрос, а потом информацию справа от него.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

ЧТО ИНТЕРВЬЮЕР МОЖЕТ 
ХОТЕТЬ УСЛЫШАТЬ

СРЕДСТВА, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОТВЕТАХ
ОТВЕТ ВОПРОСОМ

Какую зарплату вы хотите 
получать?

Достаточно ли он уверен в себе, 
чтобы вести переговоры? Ответьте вопросом

Сколько вы обычно  
платите человеку на 
такой позиции?

Есть ли у вас вопросы? Понимает ли она суть работы? Ответьте вопросом В чем главное преимуще-
ство работы здесь?

 Обсудите: Когда уместно ответить вопросом на вопрос? Когда это будет не 
очень хорошей идеей? Как вы можете подготовиться к тому, что-
бы задавать хорошие вопросы в ходе собеседования?

 Прочитайте: До собеседования нам следует узнать о работодателе и прийти 
с заготовленными вопросами. Мы можем также подготовить-
ся, добавив вопрос к презентации “О себе за 30 секунд” или к 
описанию сильных сторон. Например: “О каких еще навыках вы 
хотели бы, чтобы я рассказал?”
Хорошие вопросы могут привести к хорошей беседе!

Меня очень 
заинтересовала 
ваша продукция. 
Как вы ее 
производите?

ЗАДАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ: КАК МНЕ ДОГОВОРИТЬСЯ О 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, КОТОРОЕ ОТВЕЧАЕТ МОИМ ПОТРЕБНОСТЯМ?

(НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЭТИМ ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЯ.)
Если вы решите выполнить это задание, вы можете сделать это до нашего следующего 
собрания. Важной частью собеседования является ведение переговоров. Если вы хотите 
узнать больше, то уделите время тому, чтобы изучить задание “Как мне договориться о 
трудоустройстве, которое удовлетворяет моим потребностям?” на страницах 70–72 в 
разделе “Материалы”. Обсудите и потренируйтесь с семьей.

Вы Интервьюер

Я рад, что это 
вам интересно! 
Сначала мы 
производим 
сырье. Затем 
мы…

Подсказка:
Узнайте, когда зада-
вать вопросы, а когда 
нет. Не увлекайтесь 
тем, чтобы отвечать 
вопросом на вопрос.
Будьте тактичны по 
отношению к чув-
ствам интервьюера. 
Не будьте слишком 
напористы.

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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КАК НАСЧЕТ МОЕГО НАСТРОЯ И ВНЕШНЕГО ВИДА?
 Потренируйтесь: Пусть все встанут и произнесут эту фразу вместе три раза:

У нас есть только один шанс произвести первое впечатление!

 Обсудите: Что это значит для вас, когда вы пытаетесь “выделиться”?

 Потренируйтесь: Передвиньте свой стул так, чтобы работать с другим членом 
группы. Прочитайте информацию из этой таблицы друг другу. 
Подумайте, что вы можете улучшить, чтобы предстать в наибо-
лее выгодном свете.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

Настрой • Молитесь о помощи и покое.
• Будьте вежливы и проявляйте уважение.
• Приходите вовремя.
• Проявите интерес к компании и интервьюеру.
• Улыбайтесь и будьте приветливы.
• Действуйте с уверенностью.
• Говорите четко.

Опрятность • Будьте опрятны: лицо, руки, ногти.
• Сделайте сдержанный макияж (для женщин).
• Сделайте скромную прическу.
• Позаботьтесь о том, чтобы от вас пахло приятно.
• Побрейтесь (для мужчин).
• Выглядите профессионально.

Одежда • Наденьте чистую и не рваную одежду (одежда не обязательно должна быть 
дорогой).

• Погладьте одежду.
• Оденьтесь немного наряднее, чем стиль, в котором вы будете ходить на работу:

◦ Если вы носите на работу джинсы и футболку, наденьте брюки и краси-
вую рубашку.

◦ Если вы носите на работу красивую рубашку, наденьте рубашку и галстук 
(для мужчин) или блузку (для женщин).

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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КАК МНЕ СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ?
 Прочитайте: Большую часть своего времени нам нужно лично контактиро-

вать с людьми и проходить собеседования с помощью своей сети 
знакомых. Но, скорее всего, нам также нужно будет составлять 
резюме, в бумажном или электронном виде. Резюме – это собесе-
дование на бумаге.

 Потренируйтесь: Вместе с другими тремя членами группы заполните бланк резю-
ме на следующих двух страницах. Прочитайте следующий текст 
и подумайте о том, как улучшить свое резюме. После нашего 
собрания просмотрите стр. 73– 75.

РАЗДЕЛ РЕЗЮМЕ ЧТО ОНИ ХОТЯТ ВЫЯСНИТЬ СРЕДСТВА И СОВЕТЫ

Личные данные
Есть ли что- то, почему она нам не подхо-
дит (криминальное прошлое или другие 
проблемы)?

Ответьте на каждый вопрос.
Используйте информацию из презентации 
“О себе за 30 секунд”.
Будьте честны. Избегайте ненужных деталей.

Образование Прошел ли он необходимое обучение?

По возможности начните с диплома наи-
высшей степени и от него идите в обратном 
хронологическом порядке.
Добавьте информацию о каждом дипломе об 
образовании.
Добавьте информацию о сильных сторонах.

Информация  
о предыдущих 
работах

Есть ли у нее необходимый нам опыт?

По возможности начните с последнего места 
работы и от него идите в обратном хроноло-
гическом порядке.
Старайтесь избегать перерывов в работе или 
пояснять их.
Используйте информацию о сильных сторонах.

Рекомендации Есть ли у меня достаточно информации, 
чтобы связаться с ними?

Подготовьтесь, чтобы была по крайней мере 
одна рекомендация (получите разрешение) 
о ваших личных качествах и одна – о ваших 
профессиональных навыках и результатах.

Награды и  
признания заслуг Есть ли у него особые навыки?

По возможности начните с наиболее важного 
и от него идите в сторону наименее важного.
Добавьте информацию о сильных сторонах.

Общее 
 впечатление Выглядит ли резюме аккуратно и чисто?

Пишите понятно.
Сделайте так, чтобы на резюме было приятно 
взглянуть.

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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БЛАНК РЕЗЮМЕ

Имя:    Дата:  

Адрес:  

Номер телефона:   Адрес электронной почты:  

Позиция:    Желаемая заработная плата:   Возможная дата выхода на работу:   

Работали ли вы когда- то в этой компании? □ Да □ Нет Дата: 

Если да, то когда? 

Обвинялись ли вы когда- либо в преступлении? □ Да □ Нет Дата: 

Если да, то поясните: 

Образование

Высшее учебное заведение:   Адрес:  

От:   Кому:   Окончили ли вы? □ Да □ Нет Диплом   

Среднее учебное заведение:   Адрес:  

От:   Кому:   Окончили ли вы? □ Да □ Нет Диплом:   

Рекомендации

ФИО полностью:    Кем приходится:   Номер телефона:  

ФИО полностью:    Кем приходится:   Номер телефона:  

ФИО полностью:    Кем приходится:   Номер телефона:  

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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Предыдущие места работы

Должность:     Начальная зарплата:   Зарплата при увольнении:  

Обязанности:  

С:   По:   Причина ухода:     

Компания:    Номер телефона:  

Должность:     Начальная зарплата:   Зарплата при увольнении:  

Обязанности:  

С:   По:   Причина ухода:     

Компания:    Номер телефона:  
Я подтверждаю, что мои ответы являются верными и полными, насколько мне известно.
Если с помощью этого резюме я устроюсь на работу, я осознаю, что ложные и вводящие в 
заблуждение сведения в резюме могут привести к моему увольнению.

Подпись:    Дата:  

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.
  
  
  
  
  
 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?

“Вразумлю тебя, на-
ставлю тебя на путь, 
по которому тебе 
идти; буду руководить 
тебя, око Мое над 
тобою”.
ПСАЛТИРЬ 31:8

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я использую презентацию “О себе за 30 секунд” и описание своих сильных 
сторон, связавшись как минимум с 40 людьми, из числа моих знакомых и 
знакомых моих знакомых (моя сеть знакомых).
   Обведите свою цель:   40   50   60

Я буду работать со своими знакомыми и постараюсь встретиться с менед-
жерами, чтобы побывать как минимум на 10 встречах с потенциальными 
работодателями.
   Обведите свою цель:   10   15   20

Я буду оттачивать свои навыки для прохождения собеседования и составле-
ния резюме с работодателями и другими людьми.

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 

таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обя-
зательство.

Связался 
как минимум 
с 40 людь
ми из сети 

(Поставьте 
число)

Встретился 
как минимум 
с 10 потен
циальными 

работодате
лями  

(Поставь
те число)

Отточил 
навыки для 

прохождения 
собесе

дования и 
составле
ния резюме 
(Да/Нет)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на заднем 
форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. (Если вы не знаете, как 
курировать обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочи-
тайте материал на странице 13 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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приветствуются
Отправляйте свои 
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о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.



66

ЧТО ОН ИЩЕТ? ЧАСТЬ I
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

ОБСТАНОВКА: Хосе (начальник) прово-
дит собеседование с Мигелем (соискате-
лем). Сейчас середина интервью.
ХОСЕ: Хорошо. А теперь не могли бы вы 
рассказать мне о своей последней серьез-
ной ошибке – почему вы ее допустили, 
и что вы сделали для ее исправления?
МИГЕЛЬ: [Думает] Что за вопрос? Чего 
он хочет? Знать бы, что ему нужно.
ХОСЕ: [Думает] Я просто хочу увидеть, 
понимает ли он, делая что- то не так, 
и исправляет ли свои ошибки.

МИГЕЛЬ: [Думает] Я знаю, что ему 
 нужно. Мне нужно превратить негатив-
ное в позитивное!
МИГЕЛЬ: [Говорит] Ну, я помню, как 
однажды мой менеджер подумал, что я 
не уложился в срок. Но, в действитель-
ности, я просто не сказал об изменениях 
со стороны клиента. С тех пор я стал 
рассказывать всем о ходе работы!
ХОСЕ: Звучит здорово, Мигель! Кажется, 
вы вынесли из этого урок.
Вернуться на страницу 56

Материалы
4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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ЧТО ОН ИЩЕТ? ЧАСТЬ II
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию: Примечание для кура-
тора: Когда сказано обсудить, позвольте членам группы ответить, прежде чем вы 
пойдете дальше.

РАССКАЗЧИК: Итак, мы здесь с Хосе (ин-
тервьюером) и Мигелем (потенциальным 
работником). Хосе собирается задать 
четыре распространенных вопроса. Мы 

поговорим о том, как Мигелю следует 
отвечать. Готовы?
ХОСЕ: Привет. Итак, что вы можете 
рассказать мне о себе?

ОБСУДИТЕ:  (1) Что интервьюер в действительности хочет 
знать? (2) Как Мигель может использовать 
в качестве ответа презентацию “О себе за  
30 секунд”? (См. план справа.)

РАССКАЗЧИК: Хорошо, вот о чем на-
чальник в действительности думает.
ХОСЕ: Может ли он дать четкий от-
вет? Удовлетворяет ли он требованиям?
РАССКАЗЧИК: Итак, Мигелю, возможно, 
нужно было использовать свою презента-
цию “О себе за 30 секунд”.
МИГЕЛЬ: Я Мигель Фуэнтес. Я по-
дал резюме на должность главного 

бухгалтера у вас. У меня шестилетний 
опыт работы, и я уже руководил коман-
дой из пяти человек. Вместе нам удалось 
сократить расходы на 15% в прошлом 
году и повысить эффективность на 23%. 
Я учился на бухгалтера и имею диплом 
государственного образца. По выходным я 
люблю играть в футбол. Что бы еще вам 
хотелось узнать?

ХОСЕ: Отлично, спасибо. Какие еще 
 сильные стороны у вас есть?

ОБСУДИТЕ:  (1) Что интервьюер в действительности хочет 
знать? (2) Как Мигель мог бы использовать 
в качестве ответа описание своих сильных 
сторон? (См. план справа.)

РАССКАЗЧИК: Вот то, что Хосе дей-
ствительно хочет услышать.
ХОСЕ: Есть ли у него необходимые нам 
качества? Может ли он доказать это 
результатами?
РАССКАЗЧИК: Поскольку именно этого 
и хочет Хосе, Мигель, пожалуй, может 
использовать в ответе описание сильных 
сторон.
МИГЕЛЬ: Позвольте привести пример. 
Я все время ищу способы сократить 

расходы. Например, около трех месяцев 
назад я подошел к своему менеджеру и объ-
яснил, что мы теряем около 3000 в неде-
лю из- за задержки платежей. В начале он 
отнесся к этому скептически, но затем 
я показал ему цифры. Тогда он попросил 
меня решить проблему. Через 10 недель я 
смог на 30 дней ускорить оплату счетов- 
фактур, что сберегло нам тысячи. Я 
могу использовать этот навык решения 
проблем в вашей компании.

“О себе за 30 
секунд”
 1. ФИО
 2. Цель
 3. Квалификация
 4. Качества
 5. Финальный вопрос

Описание сильных 
сторон
 1. Выявите каче-

ство или сильную 
сторону

 2. Приведите кон-
кретный пример

 3. Результат
 4. Сопоставьте с 

потребностями

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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РАССКАЗЧИК: Есть еще другой вопрос – 
который нам не нравится слышать.

ХОСЕ: Какие у вас есть слабые стороны?

ОБСУДИТЕ:  (1) Что интервьюер в действительности хочет 
знать? (2) Как бы Мигель мог ответить, обратив 
негативное в позитивное? (См. план справа.)

РАССКАЗЧИК: Вот о чем интервьюер 
думает.
ХОСЕ: Знает ли он о своей слабой сто-
роне? Сделал ли он что- то для решения 
проблемы?
РАССКАЗЧИК: Поскольку именно это 
хочет услышать Хосе, Мигель может 
ответить, оборачивая негативное в 
позитивное.
МИГЕЛЬ: Некоторые говорят, что я 

слишком много волнуюсь о том, чтобы 
помогать клиентам оплачивать их 
счета- фактуры своевременно. Так что я 
постарался найти баланс между стрем-
лением получить результат от плате-
жей и работой с клиентами. Я многому 
научился. Больше заботясь о клиентах 
и их потребностях, мы смогли помочь 
компании быстрее получать деньги. И 
я получил награду за лучшую работу с 
клиентами в прошлом месяце.

РАССКАЗЧИК: Хорошо, и последний рас-
пространенный вопрос.

ХОСЕ: Здорово, Мигель. Спасибо. Так 
почему же вы хотите работать у нас?

ОБСУДИТЕ:  (1) Что интервьюер в действительности хочет 
узнать? (2) Как Мигель мог бы использовать 
в качестве ответа описание своих сильных 
сторон? (См. план справа.)

РАССКАЗЧИК: Итак, вот о чем ин-
тервьюер думал.
ХОСЕ: Знает ли он наши потребности? 
Есть ли ему до этого дело?
РАССКАЗЧИК: Поскольку именно это-
го и хочет интервьюер, Мигель может 
использовать в ответе описание другой 
сильной стороны.
МИГЕЛЬ: Мистер Мартинес, мне было 
интересно узнать о вашей компании. Вы 
специализируетесь на продаже спортив-
ного инвентаря. И вы довольно успешны. 

Я слышал, что вы начинаете продавать 
некоторые новые улучшенные товары. 
Мне хочется работать в успешно разви-
вающейся компании. Я также хорошо зна-
ком со спортом и физической культурой. 
Последние несколько лет я был тренером- 
волонтером футбольной команды. Я 
помог членам команды стать выносливее 
и лучше играть. Я понимаю, чего вы ста-
раетесь добиться, и могу помочь вам.
Вернуться на страницу 57

Обратить свои 
недостатки в 
достоинства
 1. Расскажите о 

слабости, прису-
щей большинству 
людей.

 2. Дайте конкретное 
описание того, как 
вы преодолеваете 
эту слабость.

 3. Добавьте описа-
ние своих сильных 
сторон.

Описание сильных 
сторон
 1. Выявите каче-

ство или сильную 
сторону

 2. Приведите кон-
кретный пример

 3. Результат
 4. Сопоставьте с 

потребностями

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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ТРЕНИРУЙТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ НА РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ
До нашего следующего собрания потренируйтесь со своим напарником, семьей 
или друзьями отвечать на вопросы.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

ЧТО ИНТЕРВЬЮЕР МОЖЕТ 
ХОТЕТЬ УЗНАТЬ О НАС

СРЕДСТВА, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОТВЕТАХ
Что вы можете рассказать мне о 
себе?

Может ли она ясно изъясняться? Удовле-
творяет ли она требованиям? “О себе за 30 секунд”

Каковы ваши сильные стороны? Удовлетворяет ли его опыт нашим потреб-
ностям? Описание сильной стороны

Каковы ваши недостатки? Честна ли она? Выросла ли она в профес-
сиональном плане?

Обратите негативное в пози-
тивное

Почему вы хотите работать у нас? Навела ли она справки? Есть ли у нее 
цели? Описание сильной стороны

Опишите свою последнюю 
 крупную ошибку.

Логична ли причина его ошибки? Научил 
ли его чему- то этот опыт?

Обратите негативное в пози-
тивное

Что вы думаете о вашем бывшем 
начальнике? Уважает ли она руководителей? Описание сильной стороны

Как вы реагируете на давление 
со стороны?

Берет ли он на себя ответственность за 
проблемы? Описание сильной стороны

Было ли такое, что ваши идеи 
отклонялись?

Настойчива ли она? Позитивно ли она 
настроена?

Обратите негативное в пози-
тивное

Каковы ваши цели в плане 
 карьеры?

Поможет ли он нам преуспеть? Сосредо-
точен ли он? “О себе за 30 секунд”

Каковы ваши ожидания в 
 отношении зарплаты? Адекватны ли его ожидания? Ответьте вопросом

У вас есть какие- нибудь вопросы? Есть ли ему до этого дело? Заинтересован 
ли он? Ответьте вопросом

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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КАК МНЕ ДОГОВОРИТЬСЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, КОТОРОЕ 
УДОВЛЕТВОРЯЕТ МОИМ ПОТРЕБНОСТЯМ?  
(ЗАДАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ)
 Прочитайте: Когда работодатель решает сделать нам предложение, мы можем 

обсудить условия найма. Это включает в себя нашу зарплату, 
количество рабочих часов, условия работы и другое. Цель в том, 
чтобы можно было быть открытым и честным, и чтобы все были 
довольны результатами.

 Обсудите: Что сложного в ведении переговоров? Зачем вам вести переговоры?

 Прочитайте: Мы можем использовать эти пять шагов, чтобы подготовиться к 
такого рода беседе:
• Определить свои потребности заранее.
• Определить, что является наиболее важным, и каковы ваши 

минимальные требования.
• Узнать, что работодатель может предложить, и что является 

наиболее важным для компании.
• Ищите вдохновения свыше. Подумайте о том, как это может 

быть выгодно обоим – нам и работодателю.
• Прорепетируйте эту беседу с членом семьи или с другом.

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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 Потренируйтесь: Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы понять свои 
потребности, связанные с работой.
Примеры написаны серым цветом. Пишите поверх них.
 1. Проставьте приоритет каждого пункта для вас. Используйте 

“1” как наивысший приоритет.
 2. Определите минимальные требования по каждому пункту.
 3. Обсудите это со своим(ей) супругом(ой) или с семьей. 

Позвольте им проставить свои приоритеты и определите ми-
нимальные требования вместе. Если ответы будут разниться, 
придите к согласию.

МОИ 
ПОТРЕБНОСТИ 

(добавьте  любые 
другие)

МОИ 
ПРИОРИТЕТЫ 
(проставьте 
номера для  

каждого  
пункта;  

1 – самый 
высокий)

СЕМЕЙНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 

(пусть они про
ставят номера 
для каждого 

пункта;  
1 – самый 
высокий)

МИНИМАЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
(нижний пре

дел для каждого 
пункта)

ПРИОРИТЕТЫ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

(если вам 
 известны их наи
высшие желания/

потребности)

Зарплата 1 2 3000 в месяц 2200–3200 в месяц

Рабочие часы 5 1 Выходной 
– воскресенье

Работа по вы-
ходным, в случае 
необходимости

Чистая обстановка 6 5 Никаких опасных 
химикатов

Химические веще-
ства, которые 

ускоряют процесс 
работы

Коллеги по работе 3 6 Честность Пунктуальность, 
трудолюбие

Возможность 2 4 Повышение через  
90 дней

Эффективная рабо-
та в команде

Забота о здоровье 4 3 — 

 Обсудите: О чем вы узнали, благодаря этому заданию?

 Потренируйтесь: Теперь подумайте о работодателях, на которых бы вам хотелось 
работать. Каковы их приоритеты? Можете ли вы выделить, что 
наиболее важно для них? Внесите приоритеты вашего работода-
теля в свою таблицу до собеседования.

 Обсудите: Исходя из вашего опыта, как вы можете сопоставить свои потреб-
ности с желаниями работодателя.

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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Подсказка:
Если вам предлагают 
слишком низкую за-
работную плату, по-
пробуйте промолчать. 
Подождите 10 секунд 
прежде, чем отвечать. 
Вполне вероятно, что 
человек, с которым 
вы ведете перегово-
ры, сделает лучшее 
предложение, чтобы 
нарушить тишину.

 Потренируйтесь: Разыграйте эту инсценировку с членом семьи или другом.
 1. Прочитайте такую ситуацию: На своем первом собеседовании 

Кофи узнал, что зарплата на этой позиции варьируется от 95 до 
105 в день. Теперь он находится на своем втором собеседовании. 
Работодатель предлагает ему работу за 96 в день. Кофи нужно 
как минимум 100 в день. Ему также нужна помощь с транспор-
том. И он решил, что не будет работать по воскресеньям.

 2. Пусть один из вас исполняет роль работодателя, а другой – 
роль Кофи. Работодатель начинает с того, что предлагает Кофи 
работу за 96 в день. Он просит его работать два воскресенья в 
месяц. Кофи нужно постараться договориться о решении, при-
емлемом для обоих.

 3. Затем поменяйтесь ролями и попробуйте еще раз.

 Обсудите: Как все прошло? Ответили ли вы вопросом на вопрос? Подумали 
ли вы о том, как договориться о других выгодах?

 Прочитайте: Вот один из возможных результатов переговоров Кофи. Давайте 
прочитаем информацию в этой таблице. Кто выигрывает? Реши-
ли ли вы вопрос с работой по воскресеньям?

ИЗНАЧАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО ДЛЯ 
КОМПАНИИ

ВАЖНО ДЛЯ 
КОФИ

О ЧЕМ КОФИ 
ДОГОВАРИВАЕТСЯ

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зарплата 96 в день

Компания может 
платить не более 
98 в день чело-
веку, имеющему 
опыт, как у Кофи.

Кофи нужно 
100 в день. 3 из 
этих 100 уходит 
на транспорт до 
места работы.

Кофи просит, чтобы ком-
пания платила ему 97 в 
день и оплачивала проезд 
на автобусе 3 в день

Компания соглашается 
платить Кофи 97 в день 
и оплачивать его проезд 
на автобусе. У компании 
заключен контракт с тран-
спортной организацией. 
Это будет стоить им 1 в 
день за проезд Кофи.

 Обсудите: Что, если не получается прийти к соглашению? Стоит ли уйти от 
возможности, если она не соответствует вашим потребностям?

 Прочитайте: Тренируя навыки ведения переговоров, вы сможете чаще при-
ходить к таким решениям, которые будут удовлетворять все 
вовлеченные стороны. К какому бы соглашению вы ни пришли, 
попросите, чтобы к определенному числу было письменное под-
тверждение этого соглашения. Это дает защиту всем!

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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ПРИМЕРНОЕ РЕЗЮМЕ

БЛАНК РЕЗЮМЕ

Имя:    Дата:  

Адрес:  

Номер телефона:   Адрес электронной почты:   

Позиция:    Желаемая заработная плата:      Возможная дата выхода на работу:   

Работали ли вы когда- то в этой компании? □ Да □ Нет Дата: 

Если да, то когда? 

Обвинялись ли вы когда- либо в преступлении? □ Да □ Нет Дата: 

Если да, то поясните: 

Образование

Высшее учебное заведение:   Адрес:  

От:   Кому:   Окончили ли вы? □ Да □ Нет Диплом   

Среднее учебное заведение:   Адрес:  

От:   Кому:   Окончили ли вы? □ Да □ Нет Диплом:   

Рекомендации

ФИО полностью:    Кем приходится:   Номер телефона:  

ФИО полностью:    Кем приходится:   Номер телефона:  

ФИО полностью:    Кем приходится:   Номер телефона:  

ИмяФамилия
Пуллагари Амит 6 декабря 2013 г.

1234567890

Инструктор  
процесса   70000

Январь  
2014 г.

Any Technical College

Any Public School

2011 г.

2002 г.

2013 г. X

X

X

X2007 г.

Сертификат

Сертификат

Вивек Сингх

Шрати Патель

Кавита Рам

Учитель

Начальник

Коллега

1234567891

1234567892

1234567893

4321 Any Street, Gangtok

1234 Another Street, Hyderabad

Amit1234@emailcompany.com

1234 Any Street, Hyderabad

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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Предыдущие места работы

Должность:     Начальная зарплата:   Зарплата при увольнении:  

Обязанности:  

С:   По:   Причина ухода:     

Компания:    Номер телефона:  

Должность:     Начальная зарплата:   Зарплата при увольнении:  

Обязанности:  

С:   По:   Причина ухода:     

Компания:    Номер телефона:  
Я подтверждаю, что мои ответы являются верными и полными, насколько мне известно.
Если с помощью этого резюме я устроюсь на работу, я осознаю, что ложные и вводящие в 
заблуждение сведения в резюме могут привести к моему увольнению.

Подпись:    Дата:  

Руководитель

Курировать монтеров линий электропередач

Инструктировать монтеров линий электропередач

40000

2010 г.

2008 г.

2011 г.

2010 г.

30000
Инструктор по  
монтажным работам 32000

Вернулся на учебу

Новая работа

Any Company

Another Company

1234567894

1234567895

6 декабря 2013 г.Амит Пуллагари

45000

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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ПРИМЕРНОЕ РЕЗЮМЕ

Уильям Овусу
Адрес: 1234 Any Street, Accra, Ghana
Номер телефона: 1234567896
Email: owusu1234@emailcompany.com

Личные данные
ФИО Уильям Овусу
Пол Мужчина
Дата рождения 16 апреля 1980 г.
Место рождения Кумаси, Гана
Семейное положение Холост

Образование
2007– 2011 гг. Диплом технического учебного заведения
2000 г. Диплом среднего-специального учебного заведения

Опыт работы
2004–2006 гг. служил в качестве миссионера полного дня
2007– 2011 гг. работал руководителем команды в ресторане
2011– работаю агентом по бронированию в фирме по прокату лимузинов

Учебные курсы
2009 г. Прошел курсы по работе с электронными таблицами
2013 г. Прошел курсы по обслуживанию клиентов
2012 г. Прошел курсы по малому бизнесу

Навыки работы с компьютером
2003 г. Электронные таблицы, база данных, Интернет / электронная почта

Языки
Ашанти- чви Родной язык
Английский Хорошо

Увлечения и хобби
Чтение книг, спорт, Интернет

Рекомендации
1. Сандра Осеи Номер телефона: 1234567897
2. Эрик Катока Номер телефона: 1234567898

4: Как мне выделиться среди конкурентов?
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ПРИМЕЧАНИЯ
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5: Как мне ускорить свой поиск работы?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя 
члена 

группы

Связался как 
минимум с 
40 людьми 

из сети 
(Поставьте 

число)

Встретился как 
минимум с 10 

потенциальными 
работодателями 

(Поставьте 
число)

Отточил 
навыки для 

прохождения 
собеседования 
и составления 

резюме  
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 52 14 Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 5 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Апло-
дисменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Тренировались ли вы в ответах на часто задаваемые при собесе-
дованиях вопросы? Использовал ли их кто- либо при собеседо-
ваниях?
Что вы узнали, обсудив с семьей идеи по ведению переговоров? 
Практиковались ли вы в ведении переговоров? Есть ли у вас 
какие- либо опасения?

5: Как мне ускорить свой поиск работы?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МНЕ УСКОРИТЬ СВОЙ ПОИСК РАБОТЫ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть, посвящен-

ную обучению.

 Прочитайте: У нас теперь есть несколько эффективных средств, которые помо-
гут нам в поиске работы:
• “О себе за 30 секунд”
• Составить заготовку, отражающую их сильные стороны.
• Обращать негативное в позитивное
• Отвечать вопросом на вопрос
• Отвечать на распространенные при собеседованиях вопросы
• Составлять резюме
• Работать над своим внешним видом и настроем
Во время этого собрания мы узнаем, как использовать эти сред-
ства вместе, чтобы ускорить поиск работы!

 Обсудите: Поменялось ли ваше мнение о поиске работы, когда вы узнали 
об этих средствах?

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне ускорить свой поиск работы?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Серьезно расширить мои ресурсы, 
 контакты и умножить количество встреч лицом к лицу.

Возможно, кто- то в нашей группе уже выполнял программу 
“Ускоренный поиск работы”. На этом собрании мы все ускорим 
свой процесс поиска работы.

5: Как мне ускорить свой поиск работы?

УЧИТЬСЯ
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОИСКА РАБОТЫ
 Прочитайте: Пришло время для того, чтобы мы использовали все эти средства 

и ускорили наш успех в процессе поиска работы.

 Посмотрите: “Рафаэль: работа за 6 дней!” (Если видеосюжет не воспроизводит-
ся, прочитайте “Ежедневный процесс поиска работы: История 
Альбы” на странице 88.)

 Обсудите: Что помогло Рафаэлю или Альбе преуспеть в программе “Уско-
ренный поиск работы”?

 Потренируйтесь: Программа “Ускоренный поиск работы” – это мощная стратегия 
ежедневного процесса поиска работы. В некоторых регионах этот 
подход позволяет сократить время на поиск работы с 200 дней до 
20! Он требует активных усилий – от двух- четырех часов в день 
или больше. Он включает в себя ежедневное выполнение трех 
мероприятий:
 1. Находите 15 новых ресурсов.
 2. Контактируйте с 10 людьми на основе этих ресурсов.
 3. Бывайте как минимум на 2 личных встречах или собеседова-

ниях на основе этих контактов.

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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 Посмотрите: “Ежедневный процесс поиска работы: Ресурсы” (Если видеосю-
жет не воспроизводится, прочитайте материал на странице 88.)

 Потренируйтесь: Начните заполнять таблицу на следующей странице прямо 
сейчас, перечислив в первой колонке как можно больше ресур-
сов, которые придут вам в голову. Это люди, места и средства, 
которые несут в себе полезную для вас информацию. Даны 
некоторые примеры. Продолжите заполнять таблицу до наше-
го следующего собрания, используя формуляр на странице 91. 
Делайте копии этого бланка по мере того, как вы постоянно 
пополняете список ресурсов.

 Посмотрите: “Ежедневный процесс поиска работы: Контакты” (Если видеосю-
жет не воспроизводится, прочитайте материал на странице 89.)

 Потренируйтесь: Теперь на следующей странице перечислите как можно больше 
людей, с которыми вы можете связаться до нашего следующего 
собрания. Помните – не нужно стесняться. Найдите способ кон-
тактировать с 10 людьми в день!

 Посмотрите: “Ежедневный процесс поиска работы: Встречи” (Если видеосю-
жет не воспроизводится, прочитайте материал на странице 89.)

 Прочитайте: Теперь на следующей странице перечислите как можно больше 
людей, с которыми вы сможете встретиться лично до нашего 
следующего собрания. Подумайте о том, когда и где вы можете 
встретиться с ними. Не забывайте при каждой встрече использо-
вать свою презентацию “О себе за 30 секунд”.

 Посмотрите: “Ежедневный процесс поиска работы: Сложить все воедино” 
(Если видеосюжет не воспроизводится, прочитайте материал на 
странице 90.)

 Потренируйтесь: Посмотрите на таблицу на следующей странице. Куда вы обра-
титесь в первую очередь? Во вторую? В третью? Составьте план, 
чтобы ежедневно выявлять ресурсы, контактировать с людьми и 
бывать на личных встречах. Решите, когда вы будете это делать, 
и попросите семью или напарника помогать вам. Молитесь о 
помощи Господа.

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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ФОРМУЛЯР РЕСУРСЫ, КОНТАКТЫ И ВСТРЕЧИ

РЕСУРСЫ  
(составить список)

КОНТАКТЫ  
(номер телефона, адрес  

электронной почты)

ВСТРЕЧИ  
(лицом к лицу)

Интернет- сайты Члены кворума или  
Общества милосердия Потенциальные работодатели

Газеты Люди, с которыми вы работали Домашние учителя

Службы по трудоустройству Учителя Члены Церкви

Центр по развитию  
самостоятельности

Люди, которых вы встретили  
в магазине

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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ФОРМУЛЯР ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОЦЕССА УСКОРЕННОГО 
ПОИСКА РАБОТЫ
 Прочитайте: Вот пример Формуляра отслеживания процесса ускоренного 

 поиска работы. Продолжайте отслеживать работу со своими 
ресурсами, контактами и встречами, используя формуляр на 
странице 92. Напечатайте копии для нужного количества недель.
(Ставьте галочки и делайте записи. Ежедневно пишите итого-
вые цифры.)

ДЕНЬ 1

Ресурсы:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Итого за день  15  

Контакты:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Итого за день  10  

Собеседования:  ☑ ☑ ☐ ☐ Итого за день  2  

Примечания:
Вакансия кассира была занята. Они сказали попробовать обратиться на рынок. Возможно, там ищут работника.

ДЕНЬ 2

Ресурсы:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Итого за день  15  

Контакты:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Итого за день  8  

Собеседования:  ☑ ☑ ☐ ☐ Итого за день  2  

Примечания:
Хосе не смог встретиться сегодня. Сказал прийти в четверг.

ДЕНЬ 3

Ресурсы:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Итого за день  14  

Контакты:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Итого за день  10  

Собеседования:  ☑ ☑ ☑ ☐
Примечания:
Оставил резюме на рынке по рекомендации Марии.

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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“Ищите усердно, 
всегда молитесь и 
будьте верующими, и 
всё будет содейство-
вать ко благу вашему, 
если будете ходить 
праведно”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 90:24

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?

5: Как мне ускорить свой поиск работы?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду выявлять как минимум 15 новых ресурсов в день (как минимум  
75 в неделю).
   Обведите свою цель:   75   80   85

Я буду контактировать как минимум с 10 людьми в день (как минимум  
50 в неделю).
   (С кем- то из них вы уже контактировали ранее.)
   Обведите свою цель:   50   55   60

Я буду бывать как минимум на двух личных встречах с потенциальными рабо-
тодателями и другими людьми (побываю как минимум на 10 на этой неделе).
   Обведите свою цель:   10   12   14

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое осно-
вание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

5: Как мне ускорить свой поиск работы?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 

 таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обяза-
тельство.

Ресурсы: 
выявлял как 

минимум 
15/день, 

75/неделю 
(Поставь
те число)

Контакты: 
заводил как 

минимум 
10/день, 

50/неделю 
(Поставь
те число)

Личные 
встречи: 

бывал на как 
минимум  
2/день, 

10/неделю 
(Поставь
те число)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. (Если вы не знаете, как 
курировать обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочи-
тайте материал на странице 13 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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Материалы

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОИСКА РАБОТЫ: ИСТОРИЯ АЛЬБЫ
Выберите одного человека, чтобы прочитать следующее.

Отчаяние по поводу отсутствия работы 
привело мою самооценку на самое дно, и 
только Небесный Отец смог помочь мне 
решить проблемы. Он вдохновил одного 
человека прийти ко мне и пригласить 
меня в центр по развитию самостоя-
тельности, где запустили программу 
“Ускоренный поиск работы”. На ней 
обучают стратегии быстрого поиска 
работы. Что за благословение!

С таким подходом я нашла ресурсы, 
которые помогли мне устроиться на 
постоянную работу в серьезной госу-
дарственной организации. Меня наня-
ли руководителем отдела по связям с 
общественностью. Я не сомневаюсь, что 
это стало возможным благодаря моим 
молитвам и ответам Бога.

Вернуться на страницу 81

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОИСКА РАБОТЫ: РЕСУРСЫ
Прочитайте по очереди следующее:

В Священных Писаниях нас учат, что 
“люди должны с усердием и желанием 
вершить правое дело и многое делать по 
своей собственной воле… Ибо они имеют 
силу в себе действовать по своей воле”. 
Это повеление сопровождается обещани-
ем: “И если люди делают добро, они ни в 
коем случае не потеряют награду свою” 
(У. и З. 58:27–28).
Активные соискатели понимают, что 
“имеют силу в себе”, и что Бог помо-
жет, если они будут трудиться “с усер-
дием и желанием”. Мы особенно будем 
обсуждать одну проверенную стратегию 
поиска работы, состоящую из трех 
частей. Она называется “Ускоренный 
поиск работы”.
Во- первых, соискатели учатся находить 
по 15 новых ресурсов ежедневно. Во- 
вторых, они контактируют с 10 людьми 
ежедневно. И, в- третьих, они участвуют 
как минимум в двух встречах или собесе-
дованиях ежедневно.
Поначалу подход, которому учит про-
грамма “Ускоренный поиск работы”, 
может показаться ошарашивающим. Но, 
обсуждая каждый элемент, вы увидите, 

что все это возможно, и что это приво-
дит к успеху.
Давайте начнем с ресурсов. Что такое 
ресурс? Ресурс – это человек, место или 
средство, способные привести соискателя 
к потенциальным возможностям.
Под людьми могут подразумеваться 
друзья и родные, прихожане и руководите-
ли Церкви, работодатели и коллеги, пре-
подаватели и консультанты по вопросам 
карьеры, люди из магазина – буквально 
все, кто могут дать полезную информа-
цию о работе и дополнительные ресурсы.
К местам относятся торговая палата, 
местные министерства труда, а также 
гражданские и профессиональные ассоци-
ации. В таких местах можно получить 
полезную информацию.
Ваш поиск могут также ускорить такие 
средства: списки деловых контактов и 
телефонные справочники, веб- страницы 
компаний, Интернет, коммерческие жур-
налы, газеты и другие СМИ.
Составляйте список из как минимум 15 
подобных пунктов ежедневно!

Вернуться на страницу 82

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОИСКА РАБОТЫ: КОНТАКТЫ
Прочитайте по очереди следующее:

Теперь давайте поговорим о контактах. 
Контакт – это не только подача резю-
ме или заполнение заявления. Используя 
все выявленные вами ресурсы, вам нужно 
наладить 10 контактов, связанных с 
трудоустройством.
Контакт – это любое ваше взаимодей-
ствие с людьми по вопросу трудоустрой-
ства: подать резюме или отправить 
благодарственное письмо, рассказать 
друзьям, родственникам и членам Церкви 
о том, что вы ищете работу, – можно 

через смс или электронную почту. Вы 
также можете взаимодействовать с дру-
гими людьми из своей сети знакомых и, 
конечно же, с потенциальными работода-
телями. Ищите различные возможности 
взаимодействовать с людьми и давайте 
им знать, что вы ищете работу. Боль-
шинство людей с радостью представят 
вас своим знакомым. Эти связи приведут 
к собеседованиям, а потом и к трудоус-
тройству!

Вернуться на страницу 82

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОИСКА РАБОТЫ: ВСТРЕЧИ
Прочитайте по очереди следующее:

Наконец, эффективные соискатели рабо-
ты осознают значимость личных встреч 
как минимум с двумя людьми каждый 
день. Это может стать вашим самым 
ценным действием каждого дня. Почему? 
Личные встречи или собеседования позво-
ляют лучше найти общий язык и понять 
друг друга. Люди часто “говорят” языком 
тела и выражениями лица. И эти невер-
бальные послания невозможно передать 
по электронной почте или телефону. 
При личной встрече люди могут увидеть 
и почувствовать, какой вы замечатель-
ный человек!
Личные встречи также часто позволяют 
вам увидеть и почувствовать среду, в 
которой вы, возможно, будете работать. 
Вы можете заметить, как люди взаи-
модействуют, и насколько они добро-
желательны или счастливы, вы также 
можете увидеть успех организации, ее 
потребности и возможности и то, как 
вы сумеете удовлетворить эти потреб-
ности. Собеседования любого рода – это 
отличная возможность!

Не все ежедневные личные встречи 
должны проходить с потенциальными 
работодателями. Вы также можете 
встречаться с другими знакомыми, 
включая друзей, родственников и друзей 
друзей, а также секретарей, учителей, 
советников или других людей, которые 
занимают те должности, какие вы ище-
те для себя. Просто встречайтесь с людь-
ми! Рассказывайте им о себе за 30 секунд 
и в конце спрашивайте о вакансиях и о 
встрече с другими людьми. Продолжайте 
пытаться, рассказывая о своей ценности 
и прося о помощи и совете. И случится 
что- то великое!
В этом и состоит программа “Ускорен-
ный поиск работы”! Если вы каждый день 
выявляете 15 ресурсов и контактируете с 
10 людьми, то будет несложно устроить 
и две личные встречи. Вы удивитесь, на-
сколько это ускорит ваш процесс поиска 
работы! Делайте это с огромной верой, и 
откроются неожиданные возможности.

Вернуться на страницу 82

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОИСКА РАБОТЫ: СЛОЖИТЬ ВСЕ 
ВОЕДИНО
Прочитайте по очереди следующее:

Все три части программы “Ускоренный 
поиск работы” не являются отдельными 
заданиями. По мере того, как вы будете 
действовать, вы увидите, что эти ресур-
сы находятся буквально повсюду. Начинай-
те каждый свой день с пополнения списка. 
Делая это, вы будете находить способы 
контактировать с людьми, а контакты 
часто способствуют встречам.
Ваши групповые собрания, посвященные 
самостоятельности, – это отличный 
источник ресурсов, контактов и встреч. 
Также как и знакомые члены Церкви, 
соседи и коллеги по работе. Продолжайте 
пополнять список ресурсов, налаживая 

контакты. Просите дать вам контак-
ты других людей на личных встречах. 
Просите о собеседованиях у каждого, с кем 
вы встречаетесь.
Используйте свою презентацию “О себе 
за 30 секунд”. Ускоренный поиск работы 
реален и может стать чем- то увле-
кательным, как только вы начнете. 
Не стоит ждать. Говорите с каждым. 
Всегда ищите руководства Святого Духа 
и оставайтесь достойными. Делайте 
полезные заметки и контролируйте про-
цесс. Если вы не будете стоять на месте, 
Господь будет показывать вам путь.

Вернуться на страницу 82

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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ФОРМУЛЯР РЕСУРСЫ, КОНТАКТЫ И ВСТРЕЧИ

РЕСУРСЫ  
(составить список)

КОНТАКТЫ  
(номер телефона, адрес 

 электронной почты)

ВСТРЕЧИ  
(лицом к лицу)

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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ФОРМУЛЯР ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОЦЕССА УСКОРЕННОГО 
ПОИСКА РАБОТЫ
Ставьте галочки и делайте записи. Ежедневно пишите итоговые цифры.

ДЕНЬ 1

Ресурсы:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Примечания:

ДЕНЬ 2

Ресурсы:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Примечания:

ДЕНЬ 3

Ресурсы:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Примечания:

ДЕНЬ 4

Ресурсы:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Примечания:

ДЕНЬ 5

Ресурсы:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Контакты:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Встречи:  ☐ ☐ ☐ ☐ Итого за день  

Примечания:

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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ФОРМУЛЯР РАБОТА С КОНТАКТАМИ
КОНТАКТ

Лицо или организация: 

Телефон: Адрес: 

Адрес электронной почты: Кем был рекомендован: 

Я связался с этим человеком □ Да □ Нет  Дата: 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. 

2. 

3. 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Выполнить к (число): 

2. Выполнить к (число): 

3. Выполнить к (число): 
НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

2. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

КОНТАКТ

Лицо или организация: 

Телефон: Адрес: 

Адрес электронной почты: Кем был рекомендован: 

Я связался с этим человеком □ Да □ Нет  Дата: 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. 

2. 

3. 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Выполнить к (число): 

2. Выполнить к (число): 

3. Выполнить к (число): 
НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

2. Имя: Телефон: Факс: 

Адрес электронной почты: Адрес: 

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5: Как мне ускорить свой поиск работы?
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Как мне отличиться на 
работе и продолжать 

добиваться успеха 
на своем поприще?

Мой поиск работы
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6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя члена 
группы

Ресурсы: 
выявлял как 

минимум 
15/день, 

75/неделю 
(Поставьте 

число)

Контакты: 
заводил как 

минимум 
10/день, 

50/неделю 
(Поставьте 

число)

Личные 
встречи: 

бывал на как 
минимум  
2/день, 

10/неделю 
(Поставьте 

число)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 80 53 11 Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 6 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.
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6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
сменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, выявляя ресурсы, налаживая контакты и 
бывая на личных встречах?
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КАК МНЕ ОТЛИЧИТЬСЯ НА РАБОТЕ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: После того, как мы устроимся на хорошую работу, нам нужно 
сохранить ее за собой и отличиться. На своем рабочем месте нам 
нужно стараться изо всех сил.

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне отличиться на работе и продол-
жать добиваться успеха на своем поприще?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Я (1) отличусь на работе, (2) докажу свою 
ценность работодателю и (3) спланирую свою карьеру.

 Посмотрите: “Это не моя проблема” (Если видеосюжет не воспроизводится, 
прочитайте материал на странице 108.)

 Обсудите: Почему Джозеф (начальник) просил Глорию и Энтони решить 
свои проблемы самостоятельно?

 Посмотрите: “Это моя работа” (Если видеосюжет не воспроизводится, прочи-
тайте материал на странице 109.)

 Обсудите: Беря на себя ответственность, Глория и Энтони стали более цен-
ными сотрудниками в глазах работодателя. Почему?

 Прочитайте: Мы отличимся на работе, продолжая использовать все те сред-
ства, которые приобрели в процессе поиска работы.
 1. Налаживать контакты и создавать сеть знакомых.
 2. Общаться с людьми четко, демонстрировать нужный настрой 

и хорошо выглядеть.
 3. Работать усердно и доказать свою ценность работодателю.

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?

УЧИТЬСЯ
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КАК МНЕ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОМОЧЬ 
СВОЕМУ РАБОТОДАТЕЛЮ ПРЕУСПЕТЬ?
 Прочитайте: Работодатели ценят каких- то сотрудников больше, чем других. 

Ценные сотрудники приносят компании больше денег или про-
дукта, чем они сами стоят для компании.

 Обсудите: Почему для вас выгодно помогать работодателю?

 Потренируйтесь: Подумайте об этих трех сотрудниках с позиции Джозефа, вла-
дельца. Вам нужно потратить определенное количество денег 
для каждого из них на зарплату, оборудование и другое. И 
каждый сотрудник приносит деньги, создавая продукт, осущест-
вляя продажи или предоставляя услуги.

Подвиньте свой стул так, чтобы было удобно разговаривать с 
соседом. Вместе ответьте на такие вопросы:
 1. Кто из сотрудников наиболее ценен?
 2. Кто наименее ценен?
 3. Если вы хотите дать кому- то премию 2000, то кого бы выбрали?
 4. Если ваш наименее ценный сотрудник не вырастет профессио-

нально, вы уволили бы такого человека?
 5. Если другая компания захочет переманить к себе вашего 

лучшего сотрудника, повысили ли бы вы ему зарплату, чтобы 
удержать?

Обсудите свои ответы со всей группой.

 Обсудите: Вместе со всей группой обсудите, как вы можете стать более цен-
ными сотрудниками.

ВЕНИАМИН

 Приносит:     50000
 Стоит компании: 53000

 Доход/Убыток: - 3000

ГЛОРИЯ

 Приносит:     26000
 Стоит компании: 25000

 Доход/Убыток:   1000

АНЖЕЛА

 Приносит:     45000
 Стоит компании: 25000

 Доход/Убыток: 20000

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?
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 Потренируйтесь: Подвиньте свой стул так, чтобы было удобно разговаривать с 
соседом. Поговорите о каждом вопросе и запишите свои идеи.
На своей нынешней работе или на той, что вы ищете, как вы 
могли бы:
 1. Привлечь к бизнесу новых клиентов?

  

 

 2. Сделать нынешних клиентов более счастливыми и верными?

  

 

 3. Способствовать тому, чтобы нынешние клиенты покупали 
больше?

  

 

 4. Повысить качество и цену продукта?

  

 

 5. Побудить клиентов платить быстрее или даже заблаговременно?

  

 

 6. Помочь компании увеличить доход иным образом?

  

 

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?
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КАК МНЕ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ СВОЕМУ РАБОТОДАТЕЛЮ СНИЗИТЬ РАСХОДЫ?
 Прочитайте: Являясь ценными сотрудниками, мы также будем искать способы 

снизить расходы.

 Обсудите: Как вы можете помочь снизить расходы?

 Прочитайте: Во втором видеосюжете у Энтони была хорошая идея: вписать 
эту машину в график технического обслуживания. Он учился 
тому, как экономить своему работодателю деньги. На этой табли-
це показана разница. Идея Энтони может сэкономить работода-
телю кучу денег – 14500 за пять лет! Когда Энтони покажет это 
своему начальнику, тот будет четко видеть ценность Энтони!

РАСХОДЫ БЕЗ ПЛАНОВОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАСХОДЫ ПРИ ПЛАНОВОМ  
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Ремонт Замена Техобслужи-
вание Ремонт Замена

Год 1 2000 100 0 0

Год 2 2000 100 500 0

Год 3 10000 100 0 0

Год 4 100 500 0

Год 5 2000 100 0 0

Итого  
расходов 16000 1500

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?
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 Потренируйтесь: Подвиньте свой стул так, чтобы было удобно разговаривать с 
соседом. Сменяйте друг друга. Посмотрите, сколько ответов вы 
можете найти!
 1. Опишите друг другу свою работу или работу, которую вы ищете.
 2. Постарайтесь найти для каждой своей работы идеи того, как:

• Сэкономить время
• Усовершенствовать процесс
• Лучше следить за состоянием техники или продуктов
• Снизить процент ошибок

 3. Запишите хорошие идеи и постарайтесь воплотить их на сво-
ей работе до нашего следующего собрания. Если у вас еще нет 
работы, подумайте о том, как вы можете подготовиться к тому, 
чтобы воплотить свои идеи, когда найдете работу.

  

 

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?
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“По мере того, как 
вы будете соблюдать 
заповеди Мои, вы 
будете преуспевать на 
этой земле”.
2 НЕФИЙ 4:4

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?

КАК МНЕ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ 
КАРЬЕРУ?
 Прочитайте: Прочитайте вместе отрывок из Священных Писаний, приведен-

ный справа.

 Обсудите: Поможет ли вам ваша нынешняя работа (или та, которую вы 
ищете) стать самостоятельным? Верите ли вы в то, что Господь 
будет помогать вам готовиться к лучшей работе? Как Он будет 
это делать?

 Посмотрите: “Он строит дворец” (Если видеосюжет не воспроизводится, про-
читайте материал на странице 110.)

 Обсудите: Чему вы научились из этого видеосюжета? Что вы почувствовали?

 Потренируйтесь: Подвиньте свой стул так, чтобы было удобно разговаривать с 
другим членом группы.
 1. Опишите свою нынешнюю работу или работу, которую вы 

ищете. 
 2. Опишите работу, которую вы хотите иметь в ближайшие два- 

четыре года. Это та же самая работа или какая- то другая?
 3. Обсудите, каково было бы иметь достаточно денег, чтобы 

ездить в храм, служить на миссии или помогать другим.
 4. Напишите в этой таблице то, что вы обсудили.

ТО, ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС ТО, ГДЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ БЫТЬ

ЗАДАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ: КАК НАЙТИ НАСТАВНИКА,  
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ МНЕ ПРЕУСПЕТЬ

(НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ЭТО ЗАДАНИЕ ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЯ.)
Если вы решите выполнить это задание, вы можете сделать это до нашего следующего собрания:
Наставник поможет вам узнать неписаные правила и ожидания, связанные с рабочим местом. Изучите материал на 
странице 111.
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КАКИЕ СРЕДСТВА МНЕ ПОНАДОБЯТСЯ, ЧТОБЫ 
ДОСТИЧЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ?
 Прочитайте: Теперь, когда у нас есть представление о том, куда мы хотим 

попасть, как нам это сделать? Давайте прочитаем отрывок из Свя-
щенных Писаний, приведенный справа.

 Обсудите: Может ли Христос благословить вас материально? Подразуме-
вается ли под этим и помочь вам найти работу, сохранить ее и 
преуспеть в карьере?

 Прочитайте: Господь даст нам опыт в работе, чтобы помочь приобрести на-
выки и знания. Он также ожидает, что мы обретем знания в ходе 
обучения и подготовки. Многие рабочие места доступны только 
для тех, кто имеет особые степень или диплом. Образование по-
зволяет нам отличиться на работе и стать более ценными сотруд-
никами для наших работодателей.

 Потренируйтесь: Перечислите навыки и знания, которые вам понадобятся для 
вашей будущей работы. Перечислите способы их приобретения. 
Каковы следующие шаги на вашем пути? (Пример приведен).

ЖЕЛАЕМЫЕ ВАМИ 
ДОЛЖНОСТИ

НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ 
НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

СПОСОБЫ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭТИХ 

НАВЫКОВ  
И ЗНАНИЙ

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Менеджер по 
строительству

Технические навыки
Навыки планирования

Навыки решения проблем
Навыки общения

Курсы в профессионально- 
техническом учебном 
заведении или диплом 
инженера в высшем 
учебном заведении

Моим следующим ша-
гом будет запись на 
групповые собрания, 

посвященные самосто-
ятельности, которые 

называются “Образование 
для лучшей работы”.

“Ибо вы не дошли бы 
до этого места иначе, 
как словом Христо-
вым с непоколеби-
мой верой в Него, 
полагаясь всецело на 
заслуги Того, Кто име-
ет силу спасать”.
2 НЕФИЙ 31:19

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?

“Внемлите словам 
Господа… Не сомне-
вайтесь, но будьте 
верующими”.
МОРМОН 9:27

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК МНЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Если у меня еще нет работы, я ускорю свой процесс поиска работы.

Я буду улучшать свою работу, беря на себя ответственность за свою карьеру.

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в та-

блице обязательств. В клеточках ниже проставьте “Да” или “Нет”.

Ускорил свой 
процесс поис

ка работы 
(Да/Нет)

Улучшил свою 
работу

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: На нашем следующем собрании мы снова проведем оценку 
нашей самостоятельности, чтобы посмотреть, стали ли мы более 
самостоятельными. Нам нужно принести свои брошюры Мой 
путь к самостоятельности.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. (Если вы не знаете, как 
курировать обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочи-
тайте материал на странице 13 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
 адресу: srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

Примечание для 
куратора:
На следующее со-
брание принесите 
пять дополнительных 
экземпляров бро-
шюры Мой путь к 
самостоятельности.
Оставшиеся собра-
ния будут несколько 
отличаться от тех, 
что проходили до 
настоящего момента. 
Прочитайте матери-
ал до следующего 
собрания и будьте 
готовы ответить на 
вопросы.
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ЭТО НЕ МОЯ ПРОБЛЕМА
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

ДЖОЗЕФ (НАЧАЛЬНИК): Глория, вы 
опоздали на три часа.
ГЛОРИЯ: Извините, Джозеф. Мне нужно 
было выспаться. Моему сыну нездорови-
лось вчера вечером, и я легла спать уже 
очень поздно.
ДЖОЗЕФ: Это не моя проблема.
ГЛОРИЯ: И сегодня утром мой будильник 
не сработал.
ДЖОЗЕФ: Это тоже не моя проблема.
ГЛОРИЯ: Так что пока я собралась, я 
пропустила первый автобус.
ДЖОЗЕФ: Повторяю: это не моя про-
блема.
ГЛОРИЯ: Придя на остановку, я обнару-
жила, что у меня нет денег на проезд.
ДЖОЗЕФ: Это тоже не моя проблема.
ГЛОРИЯ: Так что я пропустила и 
второй автобус, потому что пришлось 
возвращаться домой за деньгами.

ЭНТОНИ: Эй, извините, что перебиваю, 
но эта машина сломалась, и жидкость 
разлилась повсюду.
ДЖОЗЕФ: Что за машина?
ЭНТОНИ: Я не знаю, как она называется. 
Та, что стоит в дальнем углу на стел-
лаже. Томаса сегодня нет, а обычно он 
запускает эту машину.
ДЖОЗЕФ: Это не моя проблема.
ЭНТОНИ: Так что я начал пользоваться 
машиной, а она забарахлила.
ДЖОЗЕФ: Ох. Это не моя проблема.
ЭНТОНИ: Наверное, к ней имеется 
инструкция по эксплуатации, но я не 
знаю, где.
ДЖОЗЕФ: Все, все. Прекратите оба! 
Энтони, Глория, мне нужно, чтобы вы 
разрешили эти проблемы.
Вернуться на страницу 98

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?

Материалы
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ЭТО МОЯ РАБОТА
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

ДЖОЗЕФ: Энтони, вы позвоните  Томасу, 
чтобы узнать, когда он вернется со встре-
чи с клиентом? Нам нужна дополнитель-
ная жидкость для этой машины.
ЭНТОНИ: Я знал, что нам понадобится 
еще жидкость. Я уже сходил и купил ее и 
заполнил машину.
ДЖОЗЕФ: Что? Вы не подождали Тома-
са? Я не хочу, чтобы вы снова сломали 
машину.
ЭНТОНИ: Теперь я знаю все об этой 
машине. Я нашел инструкцию, изучил ее 
дома и по возвращении отремонтировал 
машину. Теперь я могу следить за тех-
никой, когда Томас уходит на встречи с 
клиентами.
ДЖОЗЕФ: Прекрасно!
ЭНТОНИ: Это еще не все. Я составил гра-
фик техобслуживания оборудования, что-
бы в будущем предотвратить проблемы.
ДЖОЗЕФ: Спасибо, Энтони. Я искренне 
признателен за то, как вы все это уладили.
ЭНТОНИ: Конечно. Это же моя работа.
ДЖОЗЕФ: [Про себя] Ух ты, Энтони 
по- настоящему вырос. Он действительно 
исправил свою ошибку сегодня.
ДЖОЗЕФ: О, привет, Глория. Как вы 
добрались? Анжела позвонила и сказа-
ла, что она не сможет попасть сегодня 
на работу из- за забастовки водителей 

автобусов. Я думал, что вы с Бенджами-
ном тоже не сможете.
ГЛОРИЯ: Я знала, что водители автобу-
сов поговаривают о забастовке, так что 
пару дней назад договорилась с Бенджами-
ном, что в таком случае он отвезет меня 
на машине.
ДЖОЗЕФ: Здорово, что вы позаботились 
об этом заранее.
ГЛОРИЯ: Я также подумала, что сегодня 
могут быть большие очереди на заправ-
ках, и дала Бенджамину деньги, чтобы он 
заправился вчера, до решения водителей 
начать забастовку.
ДЖОЗЕФ: Вам хватило денег на это?
ГЛОРИЯ: Да, у меня были отложены 
деньги на автобус, и я использовала их, 
чтобы заплатить за бензин. Мы с Бенд-
жамином заехали за Анжелой, так что 
мы все здесь.
ДЖОЗЕФ: Глория, спасибо за вашу преду-
предительность. Наши клиенты дей-
ствительно нуждаются в присутствии 
всех вас здесь сегодня.
ГЛОРИЯ: Конечно, Джозеф, это моя 
работа.
ДЖОЗЕФ: [Про себя] И я собирался ее уво-
лить? Она привезла троих работников 
сегодня.
Вернуться на страницу 98

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?
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ОН СТРОИТ ДВОРЕЦ
Выберите одного человека, чтобы прочитать следующее.

“Представьте себе, что вы – жилой дом. 
Бог входит в этот дом, чтобы перестро-
ить его. Сначала, возможно, вы еще може-
те понять, что Он делает. Он приводит 
в порядок канализацию, чинит протека-
ющую крышу и так далее; вы знали, что 
эту работу нужно выполнить и потому 
не удивлены. Но вот Он начинает ломать 
дом, да так, что вам становится больно. 
К тому же вы не видите в этом никакого 
смысла. Чего же Он хочет добиться? А 

вот чего: Он строит из вас совсем другой, 
новый дом, совсем не такой, каким вы его 
представляли. В одном месте Он возво-
дит новое крыло, в другом – дополнитель-
ный этаж, пристраивает башни, создает 
дворики. Вы думали, что вас собирались 
переделать в хорошенький маленький 
коттедж. Но Он строит дворец” (C. S. 
Lewis, Mere Christianity [1960], 160).
Вернуться на страницу 103

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?
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КАК МНЕ НАЙТИ НАСТАВНИКА, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ МНЕ 
ПРЕУСПЕТЬ? (ЗАДАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ)
 Прочитайте: Ценный сотрудник знает правила и ожидания работодателя. Но 

не всегда есть “инструкция для ведения дел в компании”, кото-
рая бы описывала эти ожидания. И все рабочие места отличают-
ся друг от друга.

 Потренируйтесь: Подумайте о том, как вам узнать неписаные правила и ожидания 
в отношении вас. Вы можете обратиться за идеями к семье, друзь-
ям или членам группы.

 Прочитайте: Некоторые ожидания просто отвечают здравому смыслу. О дру-
гих можно узнать методом наблюдения. Но чтобы узнать некото-
рые, вам понадобится помощь наставника. Наставником должен 
быть человек, которому вы доверяете, который знает ожидания и 
правила компании и будет готов помочь вам понять их.

 Потренируйтесь: До нашего следующего собрания выберите наставника на своем 
нынешнем месте работы и попросите его помочь вам понять 
правила и ожидания компании.
Или опишите, какого человека вы хотели бы видеть в качестве 
наставника на вашем будущем месте работы.

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6: Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха  
на своем поприще?



7
Какие трудности, 

связанные с работой,  
сейчас меня волнуют 

больше всего?
Мой поиск работы



114

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Начиная с сегодняшнего дня, собрания будут отличаться от тех, что 
проходили в первые шесть недель. Пожалуйста, изучите материалы 
на следующих страницах, чтобы подготовиться отвечать на вопросы.

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.
• Принесите пять дополнительных экземпляров брошюры Мой путь 

к самостоятельности.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя члена 
группы

Ускорил свой 
процесс 
поиска 

работы 
(Да/Нет)

Улучшил 
свою 

работу

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание 

и рассказал 
о нем своим 

родным  
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 7 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 

7: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Апло-
дисменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.
Прочитайте отрывок из Священных Писаний, приведенный 
справа.

 Обсудите: Когда вы соблюдали свои обязательства, какие “щедрые милости 
Господа” помогли вам укрепиться, чтобы вы смогли преодолеть 
свои трудности, связанные с работой?

“Но вот я, Нефий, по-
кажу вам, что щедрые 
милости Господа 
простираются над 
всеми теми, кого Он 
избрал, за их веру, 
чтобы сделать их 
могучими, вплоть до 
силы избавления”
1 НЕФИЙ 1:20

7: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ СПРАВЛЯТЬСЯ С 
ТРУДНОСТЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С РАБОТОЙ?
 Время: Поставьте таймер на 40 минут для изучения только этой страни-

цы, а не целой части, посвященной обучению.

 Прочитайте: Возможно, у некоторых из вас есть работа, в то время, как другие 
находятся в ее поисках, но каждый сталкивается с трудностями, 
связанными с работой. Вот несколько примеров:
• У меня все еще нет работы.
• Кажется, что моему начальнику никогда особо не нравится, 

как я работаю.
• У меня есть работа, но того, сколько я получаю там, не доста-

точно.
• Я не знаю, как бороться с коррупцией на работе.
• Я говорю со множеством людей, но никто меня не возьмет на 

работу.
• Трудно быть честным с моим работодателем.
• Мне не нравятся мои коллеги.
• У меня не получается сохранить за собой рабочее место.
Мы становимся более самостоятельными, советуясь друг с дру-
гом и тренируясь в преодолении трудностей.

 Потренируйтесь: Каждый член группы напишет на доске свою наибольшую 
проблему, связанную с работой. Вместе с группой выберите три 
трудности из написанных на доске. Сегодня вам нужно потрени- 
роваться, как решать эти трудности.
Изучение прошлых тренировок, обсуждений и видеосюжетов 
по этой рабочей тетради может быть полезным. Вы также можете 
быть знакомы с кем- то вне группы, кто бы мог помочь вам спра-
виться с этой трудностью. Этого человека можно пригласить 
помочь вам на следующем групповом собрании.

7: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

УЧИТЬСЯ
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СТАНОВЛЮСЬ ЛИ Я БОЛЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут для изучения этой страницы.

 Прочитайте: Наша цель – материальная и духовная самостоятельность. Пре- 
успеть  на работе – это лишь часть цели.

 Обсудите: Какие изменения произошли в вашей жизни благодаря примене-
нию и усвоению принципов из брошюры Мое основание?

 Потренируйтесь: Откройте в своей брошюре Мой путь к самостоятельности 
бланк для оценки самостоятельности (на заднем форзаце). 
 Заполните шаги.
Закончив, уделите три минуты, чтобы поразмышлять 
над следующим:
Знаете ли вы теперь больше о своих расходах? Можете 
ли вы теперь ответить “часто” или “всегда” на большее 
количество вопросов? Стали ли вы более уверенными 
в сумме, которую посчитали необходимым доходом 
для вашей самостоятельности? Приблизились ли вы к 
получению дохода, необходимого для вашей самостоя-
тельности? Что вы можете делать лучше?

Мой путь  
к самостоятельности

7: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая идея поможет вам найти работу или сделает лучшим ра-
ботником на этой неделе? Обязуйтесь воплотить свою идею.
Напишите свое обязательство на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями в отношении 
работы или другими мыслями?

“Истинно говорю Я:  
Люди должны с усер-
дием и желанием 
вершить правое дело 
и многое делать по 
своей собственной 
воле, и творить много 
праведного”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 58:27

7: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду соблюдать выбранное мной сегодня новое обязательство в отношении 
работы:

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

7: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



120

КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в та-

блице обязательств. В клеточках ниже проставьте “Да” или “Нет”.

Соблюдал 
свое новое 

обяза
тельство, 
связанное 
с работой 
(Да/Нет)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

7: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?



8
Какие трудности, 

связанные с работой,  
сейчас меня волнуют 

больше всего?
Мой поиск работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• На каждом собрании мы будем обсуждать вместе, как преодолевать 
наши самые большие трудности. Они могут каждый раз отличаться.

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя члена 
группы

Соблюдал 
свое новое 

обязательство, 
связанное с 

работой  
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

 (Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику  
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 8 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

НОВОЕ! 

8: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Апло-
дисменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Когда вы соблюдали свои обязательства, какие “щедрые милости 
Господа” помогли укрепить вас, чтобы вы смогли преодолеть 
свои трудности, связанные с работой?

8: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ СПРАВЛЯТЬСЯ С 
ТРУДНОСТЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С РАБОТОЙ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обучению.

 Прочитайте: Возможно, у некоторых из вас есть работа, в то время, как другие 
находятся в ее поисках, но каждый сталкивается с трудностями, 
связанными с работой. Вот несколько примеров:
• У меня все еще нет работы.
• Кажется, что моему начальнику никогда особо не нравится, 

как я работаю.
• У меня есть работа, но того, сколько я получаю там, не доста-

точно.
• Я не знаю, как бороться с коррупцией на работе.
• Я говорю со множеством людей, но никто меня не возьмет на 

работу.
• Трудно быть честным с моим работодателем.
• Мне не нравятся мои коллеги.
• У меня не получается сохранить за собой рабочее место.
Мы становимся более самостоятельными, советуясь друг с дру-
гом и тренируясь в преодолении трудностей.

 Потренируйтесь: Каждый член группы напишет на доске свою наибольшую 
проблему, связанную с работой. Вместе с группой выберите три 
трудности из написанных на доске. Сегодня вам нужно потрени- 
роваться, как решать эти трудности.
Изучение прошлых тренировок, обсуждений и видеосюжетов 
по этой рабочей тетради может быть полезным. Вы также можете 
быть знакомы с кем- то вне группы, кто бы мог помочь вам спра-
виться с этой трудностью. Этого человека можно пригласить 
помочь вам на следующем групповом собрании.

УЧИТЬСЯ

8: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая идея поможет вам найти работу или сделает лучшим ра-
ботником на этой неделе? Обязуйтесь воплотить свою идею.
Напишите свое обязательство на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями в отношении 
работы или другими мыслями?

“Предай Господу путь 
твой и уповай на Него, 
и Он совершит”
ПСАЛТИРЬ 36:5

РАЗМЫШЛЯТЬ

8: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?



126

КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду соблюдать выбранное мной сегодня новое обязательство в отношении 
работы:

 
Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

8: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в та-

блице обязательств. В клеточках ниже проставьте “Да” или “Нет”.

Соблюдал 
свое новое 

обяза
тельство, 
связанное 
с работой 
(Да/Нет)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

8: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?



9
Какие трудности, 

связанные с работой,  
сейчас меня волнуют 

больше всего?
Мой поиск работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• На каждом собрании мы будем обсуждать вместе, как преодолевать 
наши самые большие трудности. Они могут каждый раз отличаться.

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя члена 
группы

Соблюдал 
свое новое 

обязательство, 
связанное с 

работой  
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения  

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику  
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 9 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

9: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
сменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Когда вы соблюдали свои обязательства, какие “щедрые милости 
Господа” помогли укрепить вас, чтобы вы смогли преодолеть 
свои трудности, связанные с работой?

9: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ СПРАВЛЯТЬСЯ С 
ТРУДНОСТЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С РАБОТОЙ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Возможно, у некоторых из вас есть работа, в то время, как другие 
находятся в ее поисках, но каждый сталкивается с трудностями, 
связанными с работой. Вот несколько примеров:
• У меня все еще нет работы.
• Кажется, что моему начальнику никогда особо не нравится, 

как я работаю.
• У меня есть работа, но того, сколько я получаю там, не доста-

точно.
• Я не знаю, как бороться с коррупцией на работе.
• Я говорю со множеством людей, но никто меня не возьмет на 

работу.
• Трудно быть честным с моим работодателем.
• Мне не нравятся мои коллеги.
• У меня не получается сохранить за собой рабочее место.
Мы становимся более самостоятельными, советуясь друг с дру-
гом и тренируясь в преодолении трудностей.

 Потренируйтесь: Каждый член группы напишет на доске свою главную проблему, 
связанную с работой. Вместе с группой выберите три трудности 
из написанных на доске. Сегодня вам нужно потренироваться, 
как решать эти трудности.
Изучение прошлых тренировок, обсуждений и видеосюжетов 
по этой рабочей тетради может быть полезным. Вы также можете 
быть знакомы с кем- то вне группы, кто бы мог помочь вам спра-
виться с этой трудностью. Этого человека можно пригласить 
помочь вам на следующем групповом собрании.

9: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

УЧИТЬСЯ
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая идея поможет вам найти работу или сделает лучшим ра-
ботником на этой неделе? Обязуйтесь воплотить свою идею.
Напишите свое обязательство на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями в отношении 
работы или другими мыслями?

“Приближайтесь ко 
Мне, и Я приближусь 
к вам; ищите Меня 
усердно, и вы найдё-
те Меня; просите, и 
вы получите; стучите, 
и отворят вам”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 88:63

9: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду соблюдать выбранное мной сегодня новое обязательство в отношении 
работы:

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

9: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в та-

блице обязательств. В клеточках ниже проставьте “Да” или “Нет”.

Соблюдал 
свое новое 

обяза
тельство, 
связанное 
с работой 
(Да/Нет)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?



10
Какие трудности, 

связанные с работой,  
сейчас меня волнуют 

больше всего?
Мой поиск работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• На каждом собрании мы будем обсуждать вместе, как преодолевать 
наши самые большие трудности. Они могут каждый раз отличаться.

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя члена 
группы

Соблюдал 
свое новое 

обязательство, 
связанное с 

работой  
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения  

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику  
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 10 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.

10: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
сменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Когда вы соблюдали свои обязательства, какие “щедрые милости 
Господа” помогли укрепить вас, чтобы вы смогли преодолеть 
свои трудности, связанные с работой?

10: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ СПРАВЛЯТЬСЯ С 
ТРУДНОСТЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С РАБОТОЙ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Возможно, у некоторых из вас есть работа, в то время, как другие 
находятся в ее поисках, но каждый сталкивается с трудностями, 
связанными с работой. Вот несколько примеров:
• У меня все еще нет работы.
• Кажется, что моему начальнику никогда особо не нравится, 

как я работаю.
• У меня есть работа, но того, сколько я получаю там, не доста-

точно.
• Я не знаю, как бороться с коррупцией на работе.
• Я говорю со множеством людей, но никто меня не возьмет на 

работу.
• Трудно быть честным с моим работодателем.
• Мне не нравятся мои коллеги.
• У меня не получается сохранить за собой рабочее место.
Мы становимся более самостоятельными, советуясь друг с дру-
гом и тренируясь в преодолении трудностей.

 Потренируйтесь: Каждый член группы напишет на доске свою главную проблему, 
связанную с работой. Вместе с группой выберите три трудности 
из написанных на доске. Сегодня вам нужно потренироваться, 
как решать эти трудности.
Изучение прошлых тренировок, обсуждений и видеосюжетов 
по этой рабочей тетради может быть полезным. Вы также можете 
быть знакомы с кем- то вне группы, кто бы мог помочь вам спра-
виться с этой трудностью. Этого человека можно пригласить 
помочь вам на следующем групповом собрании.

10: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

УЧИТЬСЯ
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая идея поможет вам найти работу или сделает лучшим ра-
ботником на этой неделе? Обязуйтесь воплотить свою идею.
Напишите свое обязательство на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями в отношении 
работы или другими мыслями?

10: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

РАЗМЫШЛЯТЬ

“Советуйся с Господом 
во всех делах твоих, и 
Он к доброму напра-
вит тебя”.
АЛМА 37:37
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду соблюдать выбранное мной сегодня новое обязательство в отношении 
работы:

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

10: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в та-

блице обязательств. В клеточках ниже проставьте “Да” или “Нет”.

Соблюдал 
свое новое 

обяза
тельство, 
связанное 
с работой 
(Да/Нет)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

10: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?



11
Какие трудности, 

связанные с работой,  
сейчас меня волнуют 

больше всего?
Мой поиск работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• На каждом собрании мы будем обсуждать вместе, как преодолевать 
наши самые большие трудности. Они могут каждый раз отличаться.

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя члена 
группы

Соблюдал 
свое новое 

обязательство, 
связанное с 

работой  
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения  

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику  
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 11 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

11: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?11: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
сменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Когда вы соблюдали свои обязательства, какие “щедрые милости 
Господа” помогли укрепить вас, чтобы вы смогли преодолеть 
свои трудности, связанные с работой?

11: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ СПРАВЛЯТЬСЯ С 
ТРУДНОСТЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С РАБОТОЙ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Возможно, у некоторых из вас есть работа, в то время, как другие 
находятся в ее поисках, но каждый сталкивается с трудностями, 
связанными с работой. Вот несколько примеров:
• У меня все еще нет работы.
• Кажется, что моему начальнику никогда особо не нравится, 

как я работаю.
• У меня есть работа, но того, сколько я получаю там, не доста-

точно.
• Я не знаю, как бороться с коррупцией на работе.
• Я говорю со множеством людей, но никто меня не возьмет на 

работу.
• Трудно быть честным с моим работодателем.
• Мне не нравятся мои коллеги.
• У меня не получается сохранить за собой рабочее место.
Мы становимся более самостоятельными, советуясь друг с дру-
гом и тренируясь в преодолении трудностей.

 Потренируйтесь: Каждый член группы напишет на доске свою главную проблему, 
связанную с работой. Вместе с группой выберите три трудности 
из написанных на доске. Сегодня вам нужно потренироваться, 
как решать эти трудности.
Изучение прошлых тренировок, обсуждений и видеосюжетов 
по этой рабочей тетради может быть полезным. Вы также можете 
быть знакомы с кем- то вне группы, кто бы мог помочь вам спра-
виться с этой трудностью. Этого человека можно пригласить 
помочь вам на следующем групповом собрании.

11: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

УЧИТЬСЯ
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая идея поможет вам найти работу или сделает лучшим ра-
ботником на этой неделе? Обязуйтесь воплотить свою идею.
Напишите свое обязательство на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями в отношении 
работы или другими мыслями?

“И Христос истинно 
сказал нашим отцам: 
Если у вас есть вера, 
вы можете делать всё, 
что угодно Мне”.
МОРОНИЙ 10:23

11: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду соблюдать выбранное мной сегодня новое обязательство в отношении 
работы:

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

11: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в та-

блице обязательств. В клеточках ниже проставьте “Да” или “Нет”.

Соблюдал 
свое новое 

обяза
тельство, 
связанное 
с работой 
(Да/Нет)

Практи
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбе
режения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: На нашем следующем собрании мы снова проведем оценку 
нашей самостоятельности, чтобы посмотреть, стали ли мы более 
самостоятельными. Нам нужно принести свои брошюры Мой 
путь к самостоятельности.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Примечание для 
куратора:
На следующее со-
брание принесите 
пять дополнительных 
экземпляров бро-
шюры Мой путь к 
самостоятельности.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

11: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?



12
Какие трудности, 

связанные с работой,  
сейчас меня волнуют 

больше всего?
Мой поиск работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Сегодня группа уделит дополнительно 20 минут разделу, посвящен-
ному обязательствам. Пожалуйста, прочитайте последнее задание в 
брошюре Мое основание и будьте готовы отвечать на вопросы.

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.
• Принесите пять дополнительных экземпляров брошюры Мой путь к 

самостоятельности.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола так, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

Имя члена 
группы

Соблюдал 
свое новое 

обязательство, 
связанное с 

работой  
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения  

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику  
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить свои телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 12 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 

12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
сменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Когда вы соблюдали свои обязательства, какие “щедрые милости 
Господа” помогли укрепить вас, чтобы вы смогли преодолеть 
свои трудности, связанные с работой?

12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ СПРАВЛЯТЬСЯ С 
ТРУДНОСТЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С РАБОТОЙ?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут для изучения только этой страни-

цы, а не целой части, посвященной обучению.
Также обратите внимание, что вы уделите на 20 минут больше, 
чем обычно, разделу, посвященному обязательствам.

 Прочитайте: Возможно, у некоторых из вас есть работа, в то время, как другие 
находятся в ее поисках, но каждый сталкивается с трудностями, 
связанными с работой. Вот несколько примеров:
• У меня все еще нет работы.
• Кажется, что моему начальнику никогда особо не нравится, 

как я работаю.
• У меня есть работа, но того, сколько я получаю там, не доста-

точно.
• Я не знаю, как бороться с коррупцией на работе.
• Я говорю со множеством людей, но никто меня не возьмет на 

работу.
• Трудно быть честным с моим работодателем.
• Мне не нравятся мои коллеги.
• У меня не получается сохранить за собой рабочее место.
Мы становимся более самостоятельными, советуясь друг с дру-
гом и тренируясь в преодолении трудностей.

 Потренируйтесь: Каждый член группы напишет на доске свою главную проблему, 
связанную с работой. Вместе с группой выберите три трудности 
из написанных на доске. Сегодня вам нужно потренироваться, 
как решать эти трудности.
Изучение прошлых тренировок, обсуждений и видеосюжетов 
по этой рабочей тетради может быть полезным. Вы также можете 
быть знакомы с кем- то вне группы, кто бы мог помочь вам спра-
виться с этой трудностью. Этого человека можно пригласить 
помочь вам на следующем групповом собрании.

12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

УЧИТЬСЯ
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СТАНОВЛЮСЬ ЛИ Я БОЛЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут для изучения этой страницы.

 Прочитайте: Наша цель – материальная и духовная самостоятельность. Пре-
успеть на работе – это лишь часть цели.

 Обсудите: Какие изменения произошли в вашей жизни благодаря примене-
нию и усвоению принципов из брошюры Мое основание?

 Потренируйтесь: Откройте в своей брошюре Мой путь к самостоятельности 
бланк для оценки самостоятельности (на заднем форзаце). 
 Заполните шаги.
Закончив, уделите три минуты, чтобы поразмыш-
лять над следующим:
Знаете ли вы теперь больше о своих расходах? 
Можете ли вы теперь ответить “часто” или “всег-
да” на большее количество вопросов? Стали ли 
вы более уверенными в сумме, которую посчи-
тали необходимым доходом для вашей самосто-
ятельности? Приблизились ли вы к получению 
дохода, необходимого для вашей самостоятель-
ности? Что вы можете делать лучше?

Мой путь  
к самостоятельности

12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

 посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая идея поможет вам найти работу или сделает лучшим ра-
ботником на этой неделе? Обязуйтесь воплотить свою идею.
Напишите свое обязательство на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями в отношении 
работы или другими мыслями?

“Господь способен всё 
совершить для детей 
человеческих по воле 
Своей, если будет так, 
что они будут прояв-
лять веру в Него”.
1 НЕФИЙ 7:12

12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут для изучения этой страницы.
Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду соблюдать выбранное мной сегодня новое обязательство в отношении 
работы:

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я буду пополнять свои сбережения каждую неделю, хотя бы на одну или две монеты.

Моя подпись

12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК МНЕ ПРОДОЛЖАТЬ БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут для изучения этой страницы.

 Прочитайте: Откройте страницу 28 брошюры Мое основание, чтобы выполнить 
последнее задание и с группой запланировать проект служения. 
По окончании вернитесь сюда.
Поздравляем! Мы закончили эту рабочую тетрадь и весьма про-
двинулись. Мы становимся более самостоятельными!
Члены группы при желании могут продолжать встречаться и 
в последующие недели, чтобы поддерживать и подбадривать 
друг друга.
Чтобы продолжать укрепляться в своей самостоятельности, вы 
можете:
• Служить добровольцем в центре по развитию самостоятельно-

сти поблизости. (Одна из целей обретения самостоятельности 
– это способность помогать другим. Служение – это великое 
благословение.)

• Продолжать встречаться со своей группой. Продолжать под-
держивать и подбадривать друг друга.

• Продолжать посещать Божественные часы, посвященные са-
мостоятельности.

• Поддерживать связь со своим напарником. Поддерживать и 
подбадривать друг друга.

Я буду продолжать развиваться, беря на себя 
обязательства и соблюдая их.

Моя подпись

 Прочитайте: Теперь у нас будет заключительная молитва.

Примечание для 
куратора:
Не забудьте отчитать-
ся об успехах группы, 
пройдя по ссылке:  
srs. lds. org/ report.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, предло-
жения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?



СХЕМА УСПЕШНОГО  
ПОИСКА РАБОТЫ

Ежедневно: не прекращайте свои усилия, ускоряйте процесс 
 поиска работы, вовлекайте в него свою сеть контактов

Как мне правильно 
отобрать варианты 

вакансий?
•  Распознать, что я могу предложить 

работодателям.
•  Использовать презентацию “О себе 

за 30 секунд” в общении с как 
можно большим количеством 
людей.

Как мне получить  
доступ к “скрытому” 

рынку труда?
•  Находить “скрытые” вакансии через 

сеть знакомых.
•  Использовать описание сильных 

сторон, чтобы рассказать о своей 
ценности сети знакомых.

•  Помогать моей сети знакомых 
помочь мне.

Как мне ускорить 
свой поиск работы?

•  Каждый день выполнять 
программу “Ускоренный поиск 
работы”.

•  Отслеживать свои успехи в поиске 
работы.

Как мне 
представиться 

более убедительно?
•  Определить, как я 

добиваюсь результатов, 
которые важны для 
работодателя.

•  Использовать описание 
сильных сторон, чтобы 
рассказать о своей 
ценности работодателям.

Как мне выделиться  
среди конкурентов?

•  Хорошо готовиться к каждому 
собеседованию.

•  Обретать навыки, которые 
помогут выделяться при каждом 
собеседовании.

•  Научиться составлять резюме для 
приема на работу.

Как мне отличиться 
на работе и 

продолжать добиваться 
успеха на своем поприще?

•  Быть дальновидным и предотвращать 
проблемы в своей работе.

•  Изучить правила и ожидания, 
связанные с рабочим местом.

•  Приносить моему 
работодателю большую 
ценность, чем я ему стою.

•  Взять на себя 
ответственность за свою 
карьеру.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГРЕСС
• Регулярно задавайтесь этими вопросами.
• Находите ответы и придумывайте идеи.
• Изучайте, совершенствуйтесь и повторяйте.




	ВВЕДЕНИЕ
	СОДЕРЖАНИЕ
	1 Как мне правильно отобрать варианты вакансий?
	2 Как мне представиться с убедительностью?
	3 Как мне получить доступ к “скрытому” рынку труда?
	4 Как мне выделиться среди конкурентов?
	5 Как мне ускорить свой поиск работы?
	6 Как мне отличиться на работе и продолжать добиваться успеха на своем поприще?
	7 Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
	8 Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
	9 Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
	10 Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
	11 Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют больше всего?
	12 Какие трудности, связанные с работой, сейчас меня волнуют ольше всего?
	СХЕМА УСПЕШНОГО ПОИСКА РАБОТЫ



