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         Задание № 1 

    Рефлексия всегда привлекала внимание мыслителей еще со времен 

античной философии, в частности Аристотель определял рефлексию как 

«мышление, направленное на мышление». Этот феномен человеческого 

сознания изучается с различных сторон философией, психологией, логикой, 

педагогикой и т.д. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio — обращение назад) - это одна из 

разновидностей актов сознания человека, а именно акт сознания, 

обращенный на свое знание. 

Рефлексию еще часто связывают с интроспекцией. Один из 

родоначальников метода интроспекции английский философ Дж. Локк 

считал, что существуют два источника всех человеческих знаний: первый - 

это объекты внешнего мира; второй - деятельность собственного ума. 

На объекты внешнего мира люди направляют свои внешние чувства и в 

результате получают впечатления (или идеи) о внешних вещах. Деятельность 

же ума, к которой Локк причислял мышление, сомнение, веру, рассуждения, 

познание, желания, познается с помощью особого внутреннего чувства - 

рефлексии. 

Рефлексия по Локку - это «наблюдение, которому ум подвергает свою 

деятельность». Он указывал на возможность «удвоения» психики, выделяя в 

ней два уровня: первый - восприятие, мысли, желания; второй - наблюдение 

или созерцание структур первого уровня. В связи с этим под интроспекцией 

часто понимают метод изучения свойств и законов сознания с помощью 

рефлексивного наблюдения. Иными словами, всякая рефлексия, которая 

направлена на изучение закономерностей, свойственных психике каждого 

человека, является интроспекцией, а в свою очередь, индивидуальное 

самонаблюдение, не имеющее такой цели, - только рефлексией. 

 В отечественной психологии вопросов рефлексии касались почти все 

авторы существующих психологических концепций. В настоящее время 

складываются традиции исследования рефлексивных процессов в отдельных 



областях психологии. Для раскрытия психологического содержания 

различных феноменов рефлексия рассматривается в рамках подходов к 

исследованию: 

- Осознания (Выготский Л.С, Гуткина Н.И., Леонтьев А.Н., Пушкин В.Н., 

Семенов И.Н., Смирнова Е.В., Сопиков А.П., Степанов СЮ. и др.); 

- мышления (Алексеев Н.Г., Брушлинский А.В., Давыдов В.В., Зак А.З., 

Зарецкий В.К., Кулюткин Ю.Н.,Рубинштейн СЛ., Семенов И.Н., Степанов 

СЮ. и др.); 

- творчества (Пономарев Я.А., Гаджиев Ч.М., Степанов С.Ю., Семенов И.Н. и 

др.), 

- общения (Андреева Г.М., Бодалев А.А., Кондратьева СВ. и др.); ^личности 

(Абульханова-Славская К.А., Анцыферова Л.И., Выготский Л.С, Зейгарник 

Б.В., Холмогорова А.Б. и др.). 

Л.С Выготский, например, считал, что «новые типы связей и 

соотношений функций предполагают в качестве своей основы рефлексию, 

отражение собственных процессов в сознании». 

Психологической концепцией, в которой рефлексии отводится ведущая 

роль в самодетерминации человека, является субъектно-деятельностный 

подход СЛ. Рубинштейна Он подчеркивал, что «возникновение сознания 

связано с выделением из жизни и непосредственного переживания рефлексии 

на окружающий мир и на самого себя». 

С понятиями «рефлексия» и «самосознание» СЛ. Рубинштейн связывал 

определение личности. Давая различные определения личности, он указывал: 

«Личность в ее реальном бытии, в ее самосознании есть то, что человек, 

осознавая себя как субъекта, называет своим «я». «Я» - это личность в целом, 

в единстве всех сторон бытия, отраженная в самосознании... Личностью, как 

мы видим, человек не рождается; личностью он становится. Поэтому, чтобы 

понять путь своего развития, человек должен его рассматривать в 

определенном аспекте: чем я был? - что я сделал? - кем я стал?». Все три 
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позиции «Я», которые находятся в центре понимания личности С.Л. 

Рубинштейном, являются, несомненно, рефлексивными. В данной концепции 

рефлексия имеет не только функции анализа того, что было, но и 

представляет собой реконструкцию и проектирование своего «Я», 

жизненного пути и в итоге - жизни человека. 

По словам Я.А. Пономарева, рефлексия выступает одной из главных 

характеристик творчества. Человек становится для самого себя объектом 

управления, из чего следует, что рефлексия, как «зеркало», отражающее все 

происходящие в нем изменения, становится основным средством 

саморазвития, условием и способом личностного роста. 

Среди современных разработчиков тории рефлексивной деятельности 

следует отметить А.В. Карпова, И.Н. Семенова и С.Ю. Степанова. 

В подходе А.В. Карпова рефлексивность выступает как мета-

способность, входящая в когнитивную подструктуру психики, выполняя 

регулятивную функцию для всей системы, а рефлексивные процессы - как 

«процессы третьего порядка» (считая процессами первого порядка 

когнитивные, эмоциональные, волевые, мотивационные, а второго порядка - 

синтетические и регулятивные). В его концепции рефлексия представляет 

собой наивысший по степени интегрированности процесс; она одновременно 

является способом и механизмом выхода системы психики за собственные 

пределы, что детерминирует пластичность и адаптивность личности. 

А.В. Карпов пишет: «Способность к рефлексии можно понимать, как 

умение реконструировать и анализировать понимаемый в широком смысле 

план построения собственной или чужой мысли; как умение выделять в этом 

плане его состав и структуру, а затем объективировать их, прорабатывать 

соответственно ставящимся целям». 

В данном подходе рефлексия является синтетической психической 

реальностью, которая является одновременно процессом, свойством и 



состоянием. По этому поводу А.В. Карпов отмечает: «Рефлексия - это 

одновременно и свойство, уникально присущее лишь человеку, и состояние 

осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего собственного 

содержания». 

Многие авторы указывают на то, что именно включение рефлексивных 

функций в деятельность ставит индивида в позицию исследователя по 

отношению к собственной деятельности и не сводится ни к одной из них. 

Рефлексия выполняет определенные функции. Ее наличие: 

- позволяет человеку сознательно планировать, регулировать и 

контролировать свое мышление (связь с саморегуляцией мышления); 

- позволяет оценивать не только истинность мыслей, но и их логическую 

правильность; 

- рефлексия позволяет найти ответы задач, которые без ее применения 

решению не поддаются. 

В работах А.В. Карпова, И.Н. Семенова и СЮ. Степанова описывается 

достаточно много видов рефлексии. 

СЮ. Степанов и И.Н. Семенов выделяют следующие типы рефлексии и 

области ее научного исследования: 

- Кооперативная рефлексия имеет прямое отношение к психологии 

управления, педагогике, проектированию, спорту. Психологические знания 

данного типа рефлексии обеспечивают, в частности, проектирование 

коллективной деятельности и кооперацию совместных действий субъектов 

деятельности. При этом рефлексия рассматривается как «высвобождение» 

субъекта из процесса деятельности, его «выход» во внешнюю, новую 

позицию как по отношению к прежним, уже выполненным деятельностям, 

так и по отношению к 6удующей, проектируемой деятельности с целью 

обеспечения взаимопонимании и согласованности действий в условиях 

совместной деятельности. При таком подходе акцент ставится на результаты 

рефлексирования, а не на процессуальные моменты проявления этого 



механизма; 

- Коммуникативная рефлексия — рассматривается в исследованиях 

социально-психологического и инженерно-психологического плана в связи с 

проблемами социальной перцепции и эмпатии в общении. Она выступает как 

важнейшая составляющая развитого общения и межличностного восприятия, 

которая характеризуется А.А.Бодалевым как специфическое качество 

познания человека человеком. 

Коммуникативный аспект рефлексии несет ряд функций: 

- познавательную; 

- регулятивную; 

- функцию развития. 

Эти функции выражаются в смене представлений о другом субъекте на 

более адекватные для данной ситуации, они актуализируются при 

противоречии между представлениями о другом субъекте общения и его 

вновь раскрывающимися индивидуальными психологическими чертами. 

Личностная рефлексия исследует собственные поступки субъекта, 

образы собственного «Я» как индивидуальности. Анализируется в общей и 

патопсихологии в связи с проблемами развития, распада и коррекции 

самосознания личности и механизмов построения Я-образа субъекта. 

Выделяются несколько этапов осуществления личностной рефлексии: 

- переживание тупика и осмысление задачи, ситуации как нерешаемых; 

- апробирование личностных стереотипов (шаблонов действия) и их 

дискредитация; 

- переосмысление личностных стереотипов, проблемно-конфликтной 

ситуации и самого себя в ней заново. 

Процесс переосмысления выражается, во-первых, в изменении 

отношения субъекта к самому себе, к собственному «Я» и реализуется в виде 

соответствующих поступков, и, во-вторых, в изменении отношения субъекта 

к своим знаниям, умениям. При этом переживание конфликтности не 



подавляется, а обостряется и приводит к мобилизации ресурсов «Я» для 

достижения решения задачи. 

На взгляд Ю.М. Орлова, личностный тип рефлексии несет функцию 

самоопределения личности. Личностный рост, развитие индивидуальности, 

как сверхличностного образования, происходит именно в процессе осознания 

смысла, который реализуется в конкретном сегменте жизненного процесса. 

Процесс же самопознания, в виде постижения своей Я-концепции, 

включающей воспроизведение и осмысление того, что мы делаем, почему 

делаем, как делаем и как относились к другим, и как они относились к нам и 

почему, посредством рефлексии ведет к обоснованию личностного права на 

изменение заданной модели поведения, деятельности, с учетом особенностей 

ситуации. 

Интеллектуальная рефлексия - предметом ее являются знания об 

объекте и способы действия с ним. Интеллектуальная рефлексия 

рассматривается преимущественно в связи с проблемами организации 

когнитивных процессов переработки информации и разработки средств 

обучения по решению типовых задач. 

В последнее время, помимо этих четырех аспектов рефлексии, 

выделяют: 

- экзистенциальную; 

- культуральную; 

- саногенную. 

Объектом исследования экзистенциальной рефлексии являются 

глубинные, экзистенциальные смыслы личности. 

Рефлексия, возникающая в результате воздействия эмоциогенных 

ситуаций, ведущих к переживанию страха неудачи, чувства вины, стыда, 

обиды и т.п., приводящая к уменьшению страдания от негативных эмоций, 



определяется Ю.М. Орловым как саногенная. Ее основная функция 

заключается в регуляции эмоциональных состояний человека. 

Н.И. Гуткина при экспериментальном изучении выделяет следующие 

виды рефлексии: 

- Логическая - рефлексия в области мышления, предметом которой является 

содержание деятельности индивида. 

- Личностная - рефлексия в области аффективно-потребност-ной сферы, 

связана с процессами развития самосознания. 

- Межличностная - рефлексия по отношению к другому человеку, 

направлена на исследование межличностной коммуникации. 

Отечественные ученые С.В. Кондратьева, Б.П. Ковалев выделяют 

следущие виды рефлексии в процессах педагогического общения: 

- Социально-перцептивная рефлексия, предметом которой является 

переосмысление, перепроверка педагогом собственных представлений и 

мнений, которые у него сформировались об учащихся в процессе общения с 

ними. 

- Коммуникативная рефлексия - заключается в осознании субъектом того, 

как его воспринимают, оценивают, относятся к нему другие («Я - глазами 

других»). 

- Личностная рефлексия - осмысление собственного сознания и своих 

действий, самопознание. 

Е.В. Лушпаевой описывает такой ее тип, как «рефлексия в общении», 

который представляет собой «сложную систему рефлексивных отношений, 

возникающих и развивающихся в процессе межличностного 

взаимодействия». 

Автор выделяет следующие компоненты в структуре «рефлексия в 

общении»: 

- личностно-коммуникативная рефлексия (рефлексия «Я»); 



- социально-перцептивная (рефлексия другого «Я»); 

- рефлексия ситуации или рефлексия взаимодействия. 

Наиболее общими способами рефлексирования являются выражение 

уверенности, предположения, сомнения, вопросы. При этом все виды 

рефлексии активизируются при условии создания установки наблюдать и 

анализировать собственное познание, поведение и понимание этого 

поведения другими. 

Формы рефлексии. Рефлексия собственной деятельности субъекта 

рассматривается в трех основных формах в зависимости от функций, 

которые она выполняет во времени: ситуативная, ретроспективная и 

перспективная рефлексия. 

Ситуативная рефлексия выступает в виде «мотивировок» и 

«самооценок» и обеспечивает непосредственную включенность субъекта в 

ситуацию, осмысление ее элементов, анализ происходящего в данный 

момент, т.е. осуществляется рефлексия «здесь и теперь». Рассматривается 

способность субъекта соотносить с предметной ситуацией собственные 

действия, координировать, контролировать элементы деятельности в 

соответствии с меняющимися условиями. 

Ретроспективная рефлексия служит для анализа и оценки уже 

выполненной деятельности, событий, имевших место в прошлом. 

Рефлексивная работа направлена на более полное осознание, понимание и 

структурирование полученного в прошлом опыта, затрагиваются 

предпосылки, мотивы, условия, этапы и результаты деятельности или ее 

отдельные этапы. Эта форма может служить для выявления возможных 

ошибок, поиска причины собственных неудач и успехов. 

Перспективная рефлексия включает в себя размышление о 

предстоящей деятельности, представление о ходе деятельности, 



планирование, выбор наиболее эффективных способов, конструируемых на 

будущее. 

Субъект деятельности может быть представлен как отдельным 

индивидом, так и группой. 

Исходя из этого, И.СЛаденко описывает внутрисубъектные и 

межсубъектные формы рефлексии. 

Во внутри субъектных формах различают: 

- корректирующую; 

- избирательную; 

- дополняющую. 

Корректирующая рефлексия выступает средством адаптации 

выбранного способа к конкретным условиям. 

Посредством избирательной рефлексии производится выбор одного, 

двух или более способов решения задачи. 

С помощью дополняющей рефлексии производится усложнение 

выбранного способа посредством добавления к нему новых элементов. 

Межсубъектные формы представлены: 

- кооперативной; 

- состязательной; 

- противодействующей рефлексией. 

Кооперативная рефлексия обеспечивает объединение двух или более 

субъектов для достижения ими общей цели. 

Состязательная рефлексия служит самоорганизации субъектов в 

условиях их соревнования или соперничества. 

Противодействующая рефлексия выступает средством борьбы двух или 

более субъектов за преобладание или завоевание чего-либо. 



Академик М.К. Тутушкина раскрывает смысл понятия рефлексии, 

исходя из характера ее функций, - конструктивной и контрольной. С позиции 

конструктивной функции рефлексия — это процесс поиска и установления 

умственных связей между существующей ситуацией и мировоззрением 

личности в данной области; активизация рефлексии для включения ее в 

процессы саморегуляции в деятельности, общении и поведении. С позиции 

контрольной функции рефлексия - это процесс налаживания, проверки и 

использования связей между существующей ситуацией и мировоззрением 

личности в данной области; механизм отражения или использования 

результатов отражения для самоконтроля в деятельности или общении. 

Опираясь на работы Б.А. Зейгарник, И.Н. Семенова, СЮ. Степанова, 

автор выделяет три формы рефлексии, различающиеся по объекту работы: 

- рефлексия в области самосознания; 

- рефлексия образа действия; 

- рефлексия профессиональной деятельности, причем, первые две формы 

являются основой для развития и формирования третьей формы. 

 

Рефлексия в области самосознания — это такая форма рефлексии, которая 

непосредственно сказывается на сформированности сензитивной 

способности человека. Она различается тремя уровнями: 

1) первый уровень связан с отражением и последующим самостоятельным 

конструированием личностных смыслов; 

2) второй уровень связан с осознанием себя как самостоятельной личности, 

отличной от других; 

3) третий уровень предполагает осознание себя как субъекта 

коммуникативной связи, анализируются возможности и результаты 

собственного влияния на окружающих. 

Рефлексия образа действия - это анализ технологий, которые 

применяет личность для достижения тех или иных целей. Рефлексия образа 

действия ответственна за правильное использование тех принципов 



действий, с которыми человек уже знаком. Этот анализ представляет собой 

рефлексию (в чистом виде) как ее представляют в классической психологии, 

когда непосредственно после какого-либо поступка рефлексирующий 

анализирует схему действия, собственные ощущения, результаты и делает 

выводы о совершенстве и недостатках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 2 

1.Определите вид резюме, ответ обоснуйте. 

Резюме №1 

Захарова Лариса Ивановна 

Дата рождения: 1 декабря 

 1979 г. 

Гражданство: Россия 

Телефон: +7 (XXX)XXX-XX-XX 

Эл. почта: myemail@mail.ru 

Семейное положение 

замужем, двое детей 

Желаемый график работы:  

полный рабочий день 

Цель: Соискание должности бухгалтера 

Образование: 

2001 г.Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Факультет «Учет и аудит» 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» красный 

диплом 

Опыт работы 

• 02.2005 — наст. время ООО «Идальго» 

Должность: бухгалтер 

— Расчет заработной платы в полном объем (штат — 300 человек); 

— Расчет больничных листов, отпусков, командировочных, 

компенсаций при увольнении; 

— Ведение бухгалтерского учета по 20, 26, 50, 73, 97 счетам; 

— Ведение кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами; 

— Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, 

Фонды ФСС и ПФР 



• 09.2001 — 01.2005 г.ООО «Эврика-М» 

Должность: помощник бухгалтера 

— Оформление первичной документации 

— Формирование в базе 1С документов по поступлению товаров, 

услуг, разнесение платежей 

— Проверка корректности составления предоставляемых 

контрагентами первичных документов (актов, счетов-фактур) 

— Общение с поставщиками по вопросам предоставляемых 

документов 

— Архивирование документов 

— Формирование различных отчетов в базе 

Профессиональные навыки и знания 

• Отличное знание налогового, гражданского, трудового 

законодательства 

• Хорошие теоретические знания бухгалтерского учета, проводок 

• Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel, Outlook; «1С: 

Зарплата и кадры 7.7», «1С: Предприятие», программы банк-клиент, 

Консультант + и др. 

Знание иностранных языков 

• Английский язык — читаю и перевожу со словарем 

Прочее 

• Коммуникабельность, активная жизненная позиция 

• Нацеленность на результат 

• Стрессоустойчивость 

• Стремление к развитию и профессиональному росту 

• Хобби — чтение, путешествия, кулинария 

Вид резюме: комбинированное (функционально-хронологическое), так как 

подчеркивается основные функциональные обязанности, достижения 

соискателя с  изложением опыта  работы  в  хронологическом  порядке. 

 



Резюме №2 

Борисенко Ирина 

01032, Киев, ул. Демьяненко, 8, кв. 56 

(044) 577-4356 

Квалификация: Более чем 6-ти летний опыт работы в 

области разработки и внедрения стратегии Public 

Relations компании. Практический опыт в 

организации и проведения различных 

мероприятий по PR. 

Опыт работы:   

С января 

1998 года 

по настоящее время 

Компания Remcol 

Начальник департамента Public Relation 

 Создание концепции и 

программы мероприятий по Public Relation 

 Составление бюджета по Public 

Relation 

 Планирование работы 

департамента 

 Контроль за выполнением и 

мониторинг результатов проведения PR-

акций 

 Организация и проведение всех 

корпоративных мероприятий по Public 

Relation 

Август 1995 

года – 

Январь 1998 года 

Международный центр информации 

Менеджер по Public Relation 

 Организацие и проведение 

пресс-конференций 

 Продумывние и реализация 



различных акций по Public Relation 

 Участие в выставках 

 Создание и поддержка сайта 

организации 

Июнь 1992 

года – 

Август 1995 года 

Предприятие «Комкон» 

Менеджер по Public Relation 

 Организация участия в 

выставках 

 Написание имиджевых, 

рекламных и аналитических статей 

 Проведение исследования в 

режиме ревизии имиджа компании 

Образование

: 

Киевский Государственный 

Педагогический Университет, 1991 г. 

Специальность – преподаватель украинского 

языка и летаратуры 

Дополнитель

ная информация: 

Свободное владение украинским, русским 

и английским языками. 

Водительские права категории «В». 

  Вид резюме: хронологическое, так как изложение опыта  работы  идет в  

хронологическом  порядке. 

 

Резюме № 3 

Иванченко Владимир Анатольевич 

01032, ул. Васильева, 15, кв. 16, 

(044) 477-8281 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Дипломированный специалист по бухгалтерскому учету с 11-летним стажем 

составления финансовой отчетности, включая год независимой ревизорской 



деятельности и пять лет работы в сфере производственной бухгалтерии. 

Предыдущая деятельность связана в основном с пищевой промышленностью. 

Большой опыт руководящей работы и участия в разработке проектов. Знаком 

с системами бухгалтерского учета; имею опыт работы с Lotus1-2-3, dBASE, 

Paradox и другими программными пакетами. 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Общая бухгалтерия 

Имею значительный опыт управления финансовыми делами, связанными с 

деятельностью предприятия. Составлял сметы текущих затрат (на сумму 

свыше 18 млн. руб.) и играл ведущую роль в реорганизации структуры 

бухгалтерского учета отчетности в отделах, обеспечении 

усовершенствованного анализа и управления. Доходы по одной из программ 

возросли на 21% в течение первого года. 

Производственная бухгалтерия 

Более чем пятилетний опыт занятия производственной бухгалтерией на 

уровне отделов. Значительный опыт в разработке нормативных затрат и 

проведении дисперсионного анализа в компаниях с региональными 

операциями. Оказывал помощь в кодировании и ценообразовании для 

производственных и маркетинговых процедур. 

Управленческий и преподавательский опыт 

Организовывал и проводил семинары по бухгалтерскому учету для 

руководящего состава с целью повышения финансовой ответственности 

всего руководства отдела путем изучения методов максимизации доходов и 

минимизации расходов. Проведение таких семинаров в одном из случаев 

привело за два года к сокращению затрат на 17 %. Разработал систему 

контроля бюджета капиталовложений с целью обеспечения наиболее 

эффективного использования основных фондов. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Национальный экономический университет, 1984 

Специализация – бухгалтерский учет 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Дипломированный аудитор 

Почетный член Ассоциации финансистов 

Вид резюме: функциональное, так как  характерно описание 

профессиональных навыков без указания хронологии занимаемых 

должностей. 

 

2.Определите основные отличия резюме  от епортфолио. 

В любой социальной сфере, где нужно проявить себя, необходимо 

уметь правильно себя преподносить, и показывать свои достоинства и 

таланты. Есть такое понятие – рынок труда. Выигрывает на рынке тот, кто 

умеет продать свой труд, сделать себе хорошую рекламу. А это значит, что 

умение правильно написать резюме и грамотно составить епортфолио, чтобы 

результаты были максимально эффективны, является необходимостью. 

Резюме - это основные характеристики соискателя работы, где кратко 

описан его профессиональный опыт, уровень образования и некоторые 

личные качества. 

Епортфолио - более полное описание  личности, где немалое внимание 

должно быть уделено личным достижениям, успехам, талантам. Для 

потенциального работодателя епортфолио может много рассказать о 

деловых, профессиональных и личностных качествах соискателя, его 

жизненных принципах, различных планах в  будущем (карьерных,    

образовательных, профессиональных), его рефлексивной деятельности, 

общих каких-то жизненных принципах, девизах, чего он ждет, например, от 

данной работы, к  чему  стремится. 

Вполне возможно, что при возможной конкуренции на то же рабочее 

место, куда претендуют несколько человек, именно правильно составленное 

епортфолио сыграет решающую роль в судьбе человека. 

 



3.В чем преимущества  видеорезюме  от резюме. Когда лучше 

использовать видеорезюме и наоборот? 
  

Видеорезюме представляет собой короткий (от 30-40 секунд до 1,5 

минут) видеоролик с записью самопрезентационной речи кандидата в формате, 

пригодном для размещения в интернете, пересылке по электронной почте или 

для предоставления его работодателю на электронном носителе. 

 

Его преимущества заключаются в следующем: 

• оно выделяет потенциального соискателя из общей массы 

кандидатов, особенно если у него небольшой опыт работы, и его 

стандартное резюме может затеряться в общей массе ему подобных; 

• оно дает возможность в спокойной обстановке представить 

себя потенциальному работодателю (чему часто мешает стрессовое 

состояние на собеседовании); 

• оно позволяет работодателю получить «живое» 

впечатление о соискателе и, возможно, заинтересоваться им; 

• его можно использовать при поиске удаленной работы, 

когда очное собеседование невозможно (например, для получения 

вакансии представителя в регионах); 

• его запись помогает самому соискателю неоднократно 

«прорепетировать» собеседование и научиться оценивать себя со 

стороны. 

Видеорезюме сослужит хорошую службу, к примеру, переводчику (он 

может продемонстрировать уровень владения иностранным языком),  

менеджеру и руководителю, который получит возможность показать свои 

коммуникативные навыки,  грамотность речи, умение излагать свои мысли, 

обаяние и, разумеется, людям творческих профессий - актерам, музыкантам и 

т.п. 

Однако у такого способа самопрезентации есть и недостатки: 

• оно требует от кандидата умения держаться перед камерой: 

некоторые люди при съемке выглядят скованными и косноязычными; 



• менеджер по персоналу может не иметь возможности 

открыть и просмотреть ваш файл; 

• просмотр напечатанного резюме отнимает меньше времени, 

позволяет просматривать его «по диагонали», вычленяя главное и 

делая пометки; 

• видеорезюме трудно адаптировать под конкретную 

вакансию, оно оправдано в том случае, если желаемые для вас 

вакансии позволяют предоставлять его различным работодателям без 

изменений. 

Чтобы воспользоваться преимуществами видеорезюме и избежать его 

недостатков, специалисты советуют предоставлять его работодателю как 

дополнение к традиционному резюме. В «бумажном» его варинте вы 

сможете подробно изложить и структурировать свой опыт работы и 

профессиональные навыки, а видеопрезентация дополнит его вашим 

обаянием и, возможно, повысит ваши шансы быть приглашенным на 

собеседование. 

 

 

Задание №4 

Анализ структуры электронного портфолио магистранта  

По-моему  мнению, в  предложенном  варианте проекта структуры 

электронного портфолио магистранта, необходимо добавить разделы, 

содержащие  краткую информацию о личных увлечениях, хобби, возможно 

спортивные виды, которым увлекается человек, для того,  чтобы респондент 

раскрылся  с другой стороны, а  не только со стороны образовательно- 

обучающейся. 

Еще бы я  предложила  раздел под названием «Кем я  себя  вижу или 

каким  я  себя представляю  через определенный промежуток времени  (через 

1 год, или через 5 лет)»,  где респондент уже проецирует  свою деятельность 

на сегодняшний день и  свое обучение на дальнейший  промежуток времени , 



на будущее,  а  пригодится  ли ему все те знания, которые  он получает или 

получил,  как он их будет использовать, в  той ли деятельности, или выберет 

другую. Возможно,  это перекликается  с разделами карьерные 

профессиональные и образовательные планы, но я  считаю, что все же это 

будет некая  свободная форма, не ограниченная  никакими рамками, где 

респондент в любом  виде будет описывать свое  будущее (некое  мини-

сочинение). 

С материалами, которые должны быть доступны всем, я  принимаю ту  

форму, которая сейчас уже имеется, но считаю, что должно быть скрыто Эссе 

«Почему я выбрал именно это направление обучения » и  «Рефлексия 

первого года обучения» ( считаю,  что в  открытом доступе человек не 

напишет искренне свои мысли по этим  поводам, а если информация будет 

закрыта, то возможно ответы  будут более правдоподобными. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Стр. 1 

Резюме  для трудоустройства  

ФИО :Воронина Наталья Борисовна 

Дата рождения: 03.05.1979 

Электронная почта: vnata79@mail.ru 

Семейное положение: замужем, двое  детей 

Желаемый  график работы : полный рабочий  день 

Образование: 

1996-1999 гг. Красноярский педагогический колледж №1 

Специальность :преподаватель начальных классов 

Диплом с  отличием 

1999-2002гг. Красноярский государственный педагогический 

университет им. Астафьева 

Специальность-преподаватель начальных классов, учитель русского 

языка и  литературы  основной школы 

2014-2016 гг. СФУ ИППС 

Магистратура  по направлению «Социально-педагогическое 

сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов» 

Дополнительное образование: 

март 2005г , КА «Докерт Юконт»,.Участие  в  семинаре  по теме « 

Менеджер по продажам» 

 2005г. Учебный  центр СКТБ «Наука». Курсы «Офисный работник» 

Windows 200, MS Word, MS Excel 

2007г. КЦ «Резон» , тренинг «Профессиональные продажи. Ключи от 

клиента» 



Стр. 2 

Резюме  для трудоустройства  

Опыт работы: 

2001-2003гг.Детское образовательное учреждение№63 

Должность: воспитатель 

-ведение документации 

-воспитание и развитие  детей 

-организация  и  проведение образовательно-развлекательных 

мероприятий 

- организация работы  с  детьми и их родителями 

2003-2005гг. Красноярская краевая детская библиотека  

Должность-библиотекарь 

- ведение  документации 

- организация  и  проведение образовательно-развлекательных 

мероприятий 

- поиск  новых клиентов 

- организация семейного досуга 

2005-2014 гг. Издательско-полиграфический комплекс «Платина» 

Должность– менеджер по работе  с  корпоративными  клиентами 

-ведение документации 

-поиск  новых клиентов 

-организация и ведение  деловых переговоров 

- выезд в  командировки по  России с  целью заключение  новых 

контрактов 



Стр. 3 

Резюме  для трудоустройства  

Знание иностранных языков: немецкий, английский –читаю и  

перевожу  со словарем 

Прочие  сведения: 

-  коммуникабельность. Активная жизненная  позиция 

- стрессоустойчивость 

- нацеленность на  результат 

- стремление  к  развитию и профессиональному  росту 

- Хобби– чтение, путешествие , кулинария 
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