
ФИО        Моя трудовая жизнь 

Дата начала  Проект 307 

Дата окончания  

 

Сколько часов своей жизни ты провел за работой? Слишком много! Есть люди, 

которые любят трудиться, другие – терпеть не могут. Твой прошлый трудовой опыт 

значительным образом повлияет на твою способность быть успешным христианином 

на работе.   

Основная задача этого проекта – дать тебе возможность оценить твой трудовой 

опыт в прошлом. Мы хотим, чтобы ты попытался оценить, какое влияние учения Бога 

о труде оказывают на твою жизнь. Мы хотим, чтобы ты оценил, насколько библейским 

или небиблейским является твое отношение к труду и привычки, связанные с трудом. 

У тебя будет возможность определить те сферы твоей жизни, в которых существует 

наибольшая необходимость в обучении и усовершенствовании. 

ПОМЕТКА: Пожалуйста, записывай свои ответы на отдельном листе бумаги. 

Часть 1: Мой опыт трудовой жизни в прошлом 

 

1. Когда ты был ребенком, были ли у тебя постоянные поручения или обязанности 

по дому, которые тебе следовало выполнять? Расскажи, что это были за 

обязанности, и в каком возрасте. 

 

2. Когда ты первый раз в жизни устроился на оплачиваемую работу вне дома? 

Назови свой возраст в то время, что это была за работа, и опиши свое отношение 

к этой работе. Тебе нравилось работать? Было легко или сложно? Ты легко нашел 

общий язык с коллегами? Какими были твои отношения с начальством? Как 

долго ты проработал на этом месте? Почему ты уволился? Когда ты увольнялся, 

твой начальник дал тебе хорошие рекомендации? Возникали ли у тебя на работе 

проблемы с честностью или обманом? 

 

3. Ты учился в старших классах школы? Если нет, у тебя есть свидетельство об 

окончании средней школы? Расскажи о своей учебе в старших классах. 

 

4. Ты получал какое-либо профессиональное образование? Если да, расскажи, какое. 

У тебя есть какой-либо трудовой опыт (стаж), благодаря которому ты мог бы 

устроиться на работу по конкретной специальности? Расскажи вкратце. 

 

5. У тебя была когда-нибудь постоянная работа на полный день, на которой ты 

работал по 40 часов в неделю? Вкратце расскажи. У тебя было много рабочих 

мест или немного? Если много, поясни, почему ты так часто менял место работы? 

Тебе нравилась твоя работа? Получал ли ты от работы чувство удовлетворения и 

реализованности? 

 

6. Молился ли ты когда-нибудь о том, какую тебе искать работу, когда ты был занят 

поисками работы? Как ты считаешь, Бог когда-нибудь помогал тебе найти 

работу? Поясни свой ответ. 
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7. Были ли в твоей жизни периоды во взрослом возрасте, когда ты долгое время не 

работал на постоянном месте? Как ты к этому относился? Некоторые безработные 

люди говорят, что их самооценка стремительно падает, когда они не могут найти 

работу. Они впадают в депрессию. У тебя была такая проблема? Если да, кратко 

расскажи о своих переживаниях. Если нет, поясни, почему, на твой взгляд, у тебя 

не было подобной проблемы. 

 

8. Какой работой занимался твой отец, когда ты жил дома? Твоя мама тоже работала 

вне дома? Кратко расскажи об этом. Были ли периоды, когда твой отец не был 

трудоустроен? Кратко расскажи об этом.   

 

9. Какому отношению к труду и трудовым привычкам ты научился у своих 

родителей? 

 

10. Вспомни, что происходило в твоей жизни 6 месяцев назад. До этого времени (6 

месяцев назад) задумывался ли ты о том, что Бог говорит о труде? Какое влияние 

на твои трудовые привычки и отношение к труду оказали Его учения за эти 

прошедшие 6 месяцев? Кратко поясни свой ответ. 
 

 

СТОП:  Попроси своего преподавателя поставить здесь подпись, прежде 

чем продолжить работу над проектом. 

Подпись преподавателя   
 

 

 

 

Часть 2: Мои возможности для труда в 

настоящее время 

 

Если в настоящее время ты трудоустроен на полный день, или на полставки, 

пожалуйста, ответь на следующие вопросы о своей работе. Если в настоящее время ты 

живешь в центре реабилитации Тин Челлендж, или другой подобной программе, 

ответь на эти вопросы относительно трудовых поручений, которые ты выполняешь в 

центре. 

1. Из всех обязанностей, которые ты выполняешь каждую неделю, как бы ты оценил 

свое отношение к работе, которую ты выполняешь? По десятибалльной шкале 

оцени количество времени, которое ты посвящаешь труду, относительно всех 

остальных своих занятий в течение обычной недели. «10» означает то, что тебе 

нравится больше всего, «1» означает то, что нравится тебе меньше всего. 
 

1 2  3   4 5 6 7 8 9 10 

 

Чем тебе больше всего нравится заниматься?  

 

Чем тебе меньше всего нравится заниматься?  
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2. Какие замечания высказывают твои руководители относительно работы, которую 

ты выполняешь? Чего касаются эти замечания? 
 

 

3. Если предложить твоим руководителям оценить тебя как работника, как ты 

думаешь, какую оценку они бы тебе поставили? 

    отлично 

    средне 

    ниже среднего 

    плохо 
 

 

4. Как тебе следовало бы изменить свое отношение к работе и трудовые привычки, 

чтобы получить повышение по работе? Как тебе следовало бы измениться, чтобы 

твой начальник больше тебе доверял и считал тебя ответственным человеком? 
 

 

5. Как бы ты оценил качество работы, которую ты выполняешь каждый день? 

 Я всегда стараюсь делать все хорошо. 

 Я иногда стараюсь выполнять свою работу хорошо. 

 Я редко стараюсь. Чаще я ищу способы как поскорее все сделать. 

 Я терпеть не могу работать и стараюсь избегать работы, если это 

возможно. 
 

 Кратко поясни, почему ты выбрал именно этот ответ. 
 

 

6. Ты нашел какие-нибудь стихи из Библии, где говорится о том, как стать лучшим 

работником? Если да, пожалуйста, запиши эти стихи и кратко поясни, почему они 

оказались тебе полезны. 
 

 

 

Часть 3: Мои будущие трудовые перспективы 

 

1. Какую работу ты хотел бы получить, когда выпустишься из центра?  

В настоящиее время проходишь ли ты какое-либо обучение или подготовку, 

чтобы получить эту работу? 

 

2. Какое отношение к труду и трудовые привычки, на твой взгляд, нужны, чтобы 

стать успешным работником? Поможет ли это тебе сохранить работу и в 

дальнейшем получить повышение в компании? 

 

3. Если бы ты был владельцем компании, ты принял бы на работу человека, 

обладающего трудовыми привычками и отношением к труду как у тебя?  

Ты доверил бы такому человеку, когда тебя нет на месте, оставаться за  

старшего и частично выполнять свои обязанности? Кратко поясни свой ответ. 
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4. Подумай обо всех людях, которых ты знаешь. Кто является для тебя отличным 

примером человека, который выкладывается на работе полностью? Какими 

характеристиками, привычками и отношением к труду ты восхищаешься?  

Из всех положительных качеств, которые ты наблюдаешь в жизни этого человека, 

какие качества тебе хотелось бы приобрести? 
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