Приложение 3 к Инструкции
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕФЕРАТ
Когда и где родился? Краткие данные о родителях . какое они занимают место в
Вашей жизни, их роль в становлении и формировании характера. Взаимоотношения
ними, в том числе и в настоящее время.
Школа. Как учился? Какие и в чем встречал трудности, наиболее любимые
предметы и почему? Увлечения и интересы, в том числе выходящие за пределы учебной
программы. Школьные друзья и товарищи по месту жительства. Взаимоотношения с
ними. В чем выразилось влияние школы, учителей, друзей на формирование
мировоззрения, взглядов на жизнь? Что наиболее важного произошло в школьные годы и
как это отразилось на Вас?
Служба в Армии: когда, где, кем? Как она прошла? Ваши впечатления и
воспоминания о службе. Что она Вам дала?
Учеба в институте, мотивы и выбора вуза. Чем запомнились студенческие годы?
Успехи в учебе, трудности, горести и радости. Наиболее интересные события (как
положительные, так и негативные) этого периода. Ваше восприятие их.
Служебное положение в настоящее время. Доставляет ли работа удовлетворение?
Ваше мнение о ее значимости, полезности и необходимости. Какие чувства вы
испытываете при достижении положительных результатов и как переживаете неудачи?
Ваша личная оценка своих способностей, характера, какие видите у себя недостатки. Как
вы относитесь к мнению отношению окружающих и в какой мере это влияет на Вас?
Считаете ли вы себя волевым и смелым человеком? Были ли в жизни стрессовые
ситуации? Пришлось ли проявить случаи смелости, находчивости, сообразительность?
Приходилось ли рисовать? Ваше жизненное позиция. К чему Вы стремитесь? О чем Вы
мечтали в школе, Армии, институте, в настоящее время? Чего добились? Ваше увлечение,
хобби. Какое место занимает в Вашей жизни живопись, музыка, скульптура? Пробовали
ли сами писать, сочинять стихи?
Какими видами спорта занимались, наиболее высокие результаты. Какому виду
отдаете предпочтение и почему? Состояние здоровья. Как переносите физические и
умственные нагрузки? Отношение к алкогольным напиткам, курению, женщинам,
материальным благам.
Понятие дружбы и товарищества.
Ваши самые лучшие друзья (кто они, где находятся сейчас и чем занимаются). Характер
взаимоотношений с ними, а также братьями и сестрами (если они есть) и какую роль они
играют в Вашей жизни.
Какую, начиная со школьной скамьи, выполняли общественную работу (по долгу
необходимости или по личной потребности)? Какие испытывали трудности при ее
организации и выполнении? Получали ли удовлетворение и в чем именно? Что дала
общественная работа Вам лично?
Почему Вы решили стать сотрудником ГСБЭП? Мотивы, причины такого решения.
і

1Примечание: автобиография (автобиографический реферат) должен быть написан в художественной форме
он не должн ограничиваться только описанием Вашей жизни и однозначными ответами на
затрагиваемые вопросы. Желательно, чтобы в нем были изложены Ваши размышления по
этому поводу, показано понимание отдельных проблем и раскрыто личное отношение к ним

