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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мой выбор: 

траектория успеха» (далее – программа) имеет техническую направленность, предназначена для 

учащихся 14-16 лет и рассчитана на один год реализации. 

Одним из центральных и судьбоносных в жизни каждого человека, в его 

профессиональной карьере, является вопрос о поиске, выборе и овладении профессией. 

По данным лаборатории социально-профессионального самоопределения молодежи 

Института содержания и методов обучения Российской академии образования 50 % 

старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными возможностями, а 46 %  

ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, родственников; 67 % не имеют 

представления о сущности выбранной профессии. В результате снижается доля выпускников 

образовательных организаций, готовых к эффективной профессиональной деятельности. 

Данные выводы подтверждаются результатами исследования Федеральной службы 

государственной статистики, в ходе которого выяснилось, что 55% жителей России не работают 

по специальности, полученной в образовательной организации. 

Анализ ситуации на рынке труда показал важность формирования индивидуальных 

траекторий жизненного и профессионального самоопределения и построения карьеры для 

молодых людей с учетом их интересов, способностей, личностных особенностей и требований 

рынка труда. Потенциальные работодатели стремятся отобрать лучших работников, способных 

успешно и максимально эффективно выполнять свои обязанности. В связи с этим вопрос 

профессионального самоопределения молодежи становится чрезвычайно важным.  

Программа способствует активизации процесса самопознания. Она позволит 

обучающимся сориентироваться в профессиях и специальностях, поможет в выборе 

деятельности, которая приведет к удовлетворению своих потребностей и реализоваться 

применительно к своим способностям, склонностям, характеру, темпераменту, поможет 

оценить свои возможности, уменьшить вероятность ошибок при выборе профессий. 

 Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

комплексность.  

Образовательная программа направлена на ориентацию учащихся на технические  

профессии, востребованные в геологической и  горнорудной промышленности. 

По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как способствует  

расширению знаний и представлений учащихся о профессиях геологической и горнорудной 

промышленности, формированию самосознания и ценностных установок личности на 

сознательный выбор профессии. 

Актуальность программы состоит в том, что на этапе  модернизации российского 

образования в связи  с внедрением ФГОС общего образования выдвигаются  принципиально 

новые требования к процессам профессионального самоопределения  и развитию 

профессиональной одаренности молодого поколения. Особую актуальность приобретает 

педагогически организованная система  профессиональной ориентации, реализация которой 

способствует развитию у детей и подростков  профессиональных интересов и базовых 

профессиональных компетенций. Возможность модельного «погружения» в самые различные 

специальности, разработка и производство опытного образца – все эти факторы  способствуют 

формированию у школьника активной жизненной позиции по отношению к  будущей 

профессиональной деятельности. Актуальность программы «Мой выбор: траектория успеха» 

подтверждается необходимостью повышения эффективности  профессиональной ориентации 

подрастающего поколения, в том числе в связи с нарастанием потребностей в инженерных 

кадрах для высокотехнологичных и наукоѐмких отраслей промышленности, в частности 

специальностей геологоразведки  и горнорудной промышленности. 
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Новизна программы основана на системном подходе психолого-педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся в возрасте 

от 14 до 16 лет.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она способствует 

социализации и профессиональному самоопределению обучающихся через формирование 

системы знаний, представлений о себе, собственных ресурсах, возможностях и способностях, 

представлений о рынке труда и рынке образовательных услуг, а также активизации личностной 

позиции обучающихся в ситуации профессионального выбора. 

Данная программа  позволит учащимся получить ответы на волнующие вопросы и 

принять обоснованное решение о дальнейшей образовательной траектории и перспективах 

профессионального становления. 

Цель программы - способствовать осознанному выбору профессии технической 

направленности с учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе, в частности, 

ориентации учащихся на технические  профессии, востребованные в геологической и  

горнорудной промышленности. 
Задачи программы:  

обучающие задачи: 

- освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор профессии; 

- сформировать  у обучающихся систему знаний, представлений о себе, собственных 

ресурсах, возможностях и способностях; 

- расширить знания и представления обучающихся о профессиях геологической и 

горнорудной промышленности. 

развивающие задачи: 

-  содействовать развитию зрелости интересов обучающихся; 

- развить у обучающихся навыки рефлексии, в том числе навыки анализа своих 

интересов, способностей, возможностей, анализа собственного опыта познания и ценностные 

установки личности на сознательный выбор профессии; 

- способствовать личностному развитию обучающихся. 

воспитательные задачи: 

- содействовать самоопределению подростков, активизировав их личностную позицию в 

ситуации профессионального выбора. 

- сформировать у обучающихся представления о рынке труда и рынке образовательных 

услуг. 

 - сформировать  у обучающихся интерес к техническому творчеству в соответствии с 

потребностями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности. 

Принципы организации обучения: 

- принцип социальной активности; 

- принцип вариативности; 

- принцип единства группового и индивидуального обучения; 

- принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

Специфика авторского подхода к организации образовательной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мой выбор: 

траектория успеха» имеет модульную структуру (инвариантную и вариативную части), 

обеспечивающую вариативность обучения за счет введения вариативной части в учебный план:  

 по содержанию обучения;  

 по темпу усвоения; 

 по уровню самостоятельности;  

 по методам и способам обучения;  

 по способам контроля и самоконтроля. 
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 Инвариантная часть включает общие базовые темы, необходимые для всех категорий 

учащихся.  

 Вариативная часть предполагает обучение детей,  проявляющих повышенный интерес к  

конкретным профессиям, организацию мероприятий в рамках программы. Такой подход к 

содержанию учебного курса позволяет индивидуализировать процесс обучения в рамках 

общего количества отведенных часов.   

В группы для занятий по данной программе принимаются все желающие. 

  

Формы организации образовательной деятельности. 
Программа является практико-ориентированной. Она создает систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся, включающей 

мероприятия по профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностике 

обучающихся, их анкетирование, консультирование, организацию "профессиональных проб", 

экскурсий на предприятия и в СОФ МГРИ-РГГРУ, тематические часы, профориентационные 

игры, тренинговые  занятия, мастер-классы. Профориентационная работа с обучающимися 

ориентирована на их индивидуализацию и с учетом реальных  потребностей рынка труда.   

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной программы: 

Клиентоориентированность. образовательная деятельность строится исходя из целей и 

интересов обучающихся. Программа «Мой выбор: траектория успеха» предназначена для 

качественного долгосрочного развития подростка, и не является инструментом внешней оценки 

способностей или предрасположенностей. Все идеи, открытия и решения, которые приходят в 

процессе освоения программы — результат их собственной работы. 

Практикоориентированность. Обучающиеся получают не только теоретические знания, но и 

конкретные инструкции по выбору профессии будущего. 

Профессиональные пробы. Программа предусматривает создание условий, при которых 

обучающиеся могут попробовать себя в реальной деятельности в рамках условно выбранных 

профессий. 

Инновационность. Принято считать, что профориентация — это тестирование, типирование и 

разнообразные рекомендации специалистов. Инновационность программы заключатся в том, 

что она оказывает участникам помощь не только в выборе профессии, но и в поиске ресурсов 

для самостоятельного формирования собственного образовательно-профессионального 

формата, а также обучает способам использования этих ресурсов. Программа направлена на 

содействие становлению субъекта профессионального самоопределения, что предполагает 

формирование и развитие компетенций, необходимых человеку для самостоятельной 

ориентации и осуществления профессионального выбора в динамично меняющихся условиях. 

Формирование ответственности. Особенностью программы является формирование у 

участников готовности к принятию на себя ответственности за все последствия своего выбора, 

вне зависимости от того предвидели они их заранее, или нет. 

Интегративность. Программа нацелена на формирование компетенций по самостоятельному 

принятию осознанных решений, умению формировать цели и выстраивать траектории их 

достижения в динамично меняющихся условиях. 

Психологические методики. В  программу включено прохождение обучающимися лучших 

психологических методик определения особенностей личности и их соответствия тому или 

иному виду деятельности. 

Комплексный подход. В программе системно представлены четыре подхода к профориентации: 

информационный, диагностико-консультационный, развивающий и активизирующий. 

Условия реализации программы. 

Количество обучающихся в группах – 12-15 человек, возраст – 14-16 лет, учебная 

нагрузка – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 
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Мониторинг  образовательных  результатов. 

Педагогический контроль осуществляется в несколько этапов: входной, промежуточный  

и  итоговый. Все виды контроля предусматривают выполнение тестовых работ по тематике 

курса. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности используется 

«Анкета для выявления готовности к выбору профессии (В. Б. Успенский)». Методика 

проводится в начале и в конце обучения. 

Показателем результативности образовательной деятельности и  эффективности 

программы является тенденция к среднему и высокому уровням готовности к выбору 

профессии при конечном замере. 

Количественные показатели были переведены и проинтерпретированы в соответствии с 

нормативной шкалой:  

0-6 7-12 13-18 19-24 

Неготовность Низкая готовность Средняя готовность Высокая готовность 

 

Полученные результаты оформляются в  сводной таблице показателей результативности 

образовательной деятельности по методике В. Б. Успенского  «Опросник для выявления 

готовности школьников к выбору профессии». 

 

№ 

учащегося 

Возраст 

учащегося 

1 замер 

(начало 

года) 

Начальный 

уровень 

готовности 

2 замер 

(конец 

года) 

Конечный 

уровень 

готовности 

Результат 

готовности 

(наличие 

тенденции) 

       

 
Планируемые результаты освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы                     

«Мой выбор: траектория успеха» 

В процессе освоения содержания программы у учащихся формируются следующие 

компетенции:  

- ценностно-смысловые;  

- учебно-познавательные; 

- социокультурные; 

- коммуникативные;  

- информационные;  

-   социально-трудовые; 

-   компетенции личностного самосовершенствования. 

    Количественные и качественные индикаторы: 

1. Наличие положительных установок в отношении мира труда и «человека труда»; 

2. Адекватность восприятия профессий, выбранных для дальнейшего детального изучения; 

3. Понимание критериев осознанного выбора профессии; 

4. Осознание собственных профессиональных предпочтений, сильных и слабых сторон своей 

личности; 

5. Готовность к самостоятельному выбору профессии и ответственности за принятое решение; 

6. Открытость к профессиональной и социальной мобильности; 

7. Понимание важности непрерывного образования, склонность к самообразованию и 

постоянному повышению квалификации в рамках будущей профессии; 

8. Количество участников, осуществивших выбор профиля дальнейшего обучения; 

9. Количество проведѐнных психологических методик для участников; 

10. Количество проведѐнных профессиональных проб для участников; 

11. Количество встреч с представителями профессий и экскурсий на предприятия; 
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12. Конструктивные отзывы об основных блоках и всей программе в целом. 

Ожидаемые результаты  
метапредметные:  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
 развитие коммуникативной компетенции;  
 умение ставить перед собой цели и определять задачи;  
 умение осуществлять самонаблюдение, самооценку; 

 наличие навыков рефлексии, в т.ч. навыков анализа своих интересов, способностей, 

возможностей, своего личного и профессионального опыта; 

 формирование системы представлений о себе, рынке труда, образовательных услуг; 
 

предметные:  
 умение применять знания по психологии;  
 умение анализировать информацию о работе; 

 владение технологией принятия решения в ситуации профессионального выбора;  
 умение составлять резюме; 

 умение проводить самопрезентацию; 

     личностные:  
 формирование коммуникативной компетенции;  
 осознание возможностей самореализации;  
 профессиональное и жизненное самоопределение;  

 активная личностная позиция в ситуации выбора; 

 уверенность в собственных шагах по построению образовательно-

профессионального проекта. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
Учащиеся должны знать:  

- понятия «профессия», «специальность»,  «профессиограмма», «психограмма»; 

«профессиональная проба», «профессиональная мобильность»;  

-  правила деловой этики, приемы проявления этики деловых отношений в различных 

экономических ситуациях,  

-  основные статьи трудового кодекса.  

Учащиеся должны уметь:  

-  выявлять классификационные признаки профессиональной деятельности;  

-  проводить сравнительный анализ профессий и составлять формулы профессий;  

-  анализировать выбираемую профессию с точки зрения адекватности для себя;  

-  грамотно вести себя в различных экономических ситуациях;  

-  анализировать свой коммуникативный потенциал, осуществлять коммуникативный  

контроль;  

- использовать знания деловой этики в практической деятельности;  

- защищать свои права в случае их нарушения, уметь грамотно пользоваться 

законодательными актами;  

- работать с различными источниками информации, формировать портфолио, оформлять 

исследовательскую работу, составлять презентацию, представлять результаты своей работы.  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Общее  

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория  Практика 

1.  Вводное занятие. Введение в программу. 2 1 1 

2. Мир профессий 14 7 7 

3. Рынок труда 18 6 12 

4. Карьера и карьерная стратегия. Стратегия 

выбора профессии. 

14 7 7 

5. Способности и профессиональный 

выбор. 

14 7 7 

6. Тренинги «Выбор за тобой» 8 2 6 

7. Профессиональные пробы        72 4 68 

8. Итоговое занятие 2 - 2 

 ИТОГО 144 34 110 

 

1. Вводное занятие. (2 часа) 

Теория (1 час): 

Цели и задачи курса обучения. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни человека. Формула выбора профессии «Хочу-могу-надо». Почему 

важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь при выборе 

профессии. Понятия «личность», «профессиональные интересы», «склонности». 

Практика (1 час): 

Интересы и выбор профессии («хочу»). Анкетирование. 

«Анкета для выявления готовности к выбору профессии (В. Б. Успенский)» 

 

2. Мир профессий (14 часов) 

Теория (7  часов): 
Понятие деятельность. Виды деятельности. Описание и характер трудовой деятельности. 

Требования к трудовой деятельности. Понятие профессии. Разнообразие профессий их 

классификация. Типология (человек -живая природа, человек - техника, человек - знаковая 

система, человек - человек, человек-художественный образ). Характеристика профессий по 

общим признакам профессиональной деятельности. Предмет труда, цель и средства труда в 

профессиональной деятельности. Условия в труде. Самостоятельность в трудовой 

(профессиональной) деятельности. Условия выбора профессий. Сфера "хочу" - интересы, 

стремления, склонности, состояние здоровья. Сфера "могу" - способности, особенности вашего 

характера, первичные навыки (внутренние ресурсы); возможности - ресурсы внешние 

(материальный фактор). Сфера "надо" - это условия рынка труда, потребность общества в 

специалистах данного профиля либо обоснованный расчет на устройство на работу. 

Определение понятий «специальность», «квалификация», «должность». Составляющие  

«Формулы успеха». Мое будущее в моей профессии. Профессиограммы. Знакомство  с  

профессиограммами.  Понятие  «профессиография», профессиограмма, психограмма. 

Профессиональная пригодность. Принципы профессиографирования. Определение 

профессиональной готовности и интересов.Пути получения профессии. Формы обучения. 

Практика (7 часов): 

«Определение профессионального типа личности» (Дж. Голланд); 

Диагностика познавательных и профессиональных интересов (А.Е. Голомшток); 

Методика «Профессиональная Ориентация»; 

Тестирование по методике «Матрица профессий»; 
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Методика Дж. Голланда «Опросник профессиональных предпочтений»; 

Игра «Цепочка профессий». Работа с профессиограммами различных специальностей. 

 

3.Рынок труда. (18 часов.) 

Теория (6 часов):  

 Современный рынок труда и его требования к профессионалу. Рынок труда, его функции, 

структура, особенности. Внутренний и внешний рынок. Субъективные и объективные факторы, 

влияющие на успешность адаптации к современному рынку труда. Молодежь и рынок труда.  

Региональный рынок труда. Структура единой профессионально-образовательной среды  

региона. Профориентационные центры. Федеральная служба занятости, ее функции и 

структура.  

Нормативно-правовая база в профессиональном самоопределении. Трудовой Кодекс РФ. 

Конституция РФ. Права и обязанности при устройстве на работу. Контракты. Необходимые 

документы. Нормы труда. Социальные проблемы труда. Кадровое планирование. Банки 

данных о рабочей силе (спрос и предложение). Престиж и спрос на профессию.  

Пути получения профессий. Система профессионального образования, уровни образования, 

формы образования. Образовательные стандарты. Типы учебных заведений, условия приема и 

обучение. Построение профессионально-образовательного маршрута. Способы принятия 

решения. Типичные ошибки школьников при выборе профессии. Условия планирования 

профессионального будущего. Самонаблюдение. Сбор и оценка информации. Принятие и 

планирование достижения цели. Психологическая готовность к смене профессии.  

Практика (12 часов): 

Знакомство с СОФ МГРИ-РГГРУ. Знакомство с профессиями и специальностями, получаемыми 

в СОФ МГРИ-РГГРУ (презентация образовательной организации, презентации профессий  и 

специальностей).Встречи со студентами и преподавателями СОФ МГРИ-РГГРУ. Экскурсии на 

предприятия города. 

Методика "Матрица выбора профессии" (разработана Московским областным центром 

профориентации молодежи). 

 

4. Карьера и карьерная стратегия. Стратегия выбора профессии. (14 часов)  
Теория (7 ч.): 

Выбор жизненных целей. Ценности и цели. Ближние и дальние перспективы. Необходимые 

сведения о психологическом тестировании. Карьера: способности и выбор. 

Общение в профессиональной карьере. Общие понятия. Психологические закономерности, 

структурный анализ общения. Способы эффективного общения. Вербальный и невербальный 

язык общения. Особенности приема и передачи информации. Техники активного слушания. 

Психология контакта. Установление контакта и налаживание отношения. Самопрезентация. 

Правила формирования впечатления. Самоподача, влияние на воспринимаемый образ. 

Построение и предъявление позитивного образа себя. Тренинг уверенности в себе. 

Моделирование поведения.  

Стили делового общения. Анализ ролевого поведения. Управление конфликтом. 

Классификация конфликтов. Причины возникновения. Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. Эффективное реагирование в конфликтных отношениях. Профилактика 

конфликтных отношений в коллективе. Имидж профессионала: карьера и стиль.Понятие 

«имиджа» и его составляющие. Внешность делового человека. Вербальные и невербальные 

составляющие имиджа. Самопрезентация. Технология поиска работы. Пути поиска 

информации о трудоустройстве. Правильное комплектование пакета документов. 

Автобиография, резюме. Телефонный путь поиска работы. Собеседование, факторы, влияющее 

на его успешность. Конкурсный отбор. Принципы постановки карьерных целей. Правила 

карьерной стратегии. Ошибки и затруднения при выборе профессии.Трудовой Кодекс РФ о 
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трудоустройстве. Правила составления резюме.Эффективное поведение на рынке труда. 

Мобильные специалисты.   
Практика (7 ч.):  
Визуально-рефлексивное упражнение «Призвание». Разбор восьми типов таланта и интеллекта 

по А. Круглову. Упражнение «Как найти свое призвание?».Мозговой штурм «Основные шаги 

по принятию решения о выборе профессии». Памятка «Правила профессионального 

самоопределения». Методика «Постановка жизненных целей».  

Профориентационная игра «Кадровый вопрос». Упражнение «Игра в лотерею». Игра «Цепочка 

профессий». Упражнение «Профессия – специальность». Круглый стол «Знание трудового 

кодекса о применении труда несовершеннолетних». Упражнение «Мое резюме». 

Мастер – класс «Секреты успешного трудоустройства».Просмотр видеоролика «Секреты 

успешного трудоустройства».Карта интересов. Опросник «Ориентация».Опросник 

профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой.Ценностные ориентации в карьере «Якоря 

карьеры» (Э. Шейн) 

 

5. Способности и профессиональный выбор. (12 час.) 

Теория (6 ч.): 
Склонности и интересы в профессиональном выборе. Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. Потребности и мотивы как условие активности личности, виды 

мотивов.  Возможности личности в профессиональной деятельности. Профессионально 

важные качества. Способности общие, специальные. Роль темперамента в 

профессиональном становлении личности.Общее представление о темпераменте. 

Психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности их проявления в 

учебной и профессиональной деятельности.  Здоровье и выбор профессии. Общее 

представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной системы. 

Типы профессий по медицинским противопоказаниям. Здоровье и профессионализм. 

Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда.Понятие 

интеллекта. Уровень развития интеллекта. Тип интеллекта. Роль познавательных процессов в 

развитии интеллекта. Общее представление о памяти. Виды памяти. Внимание. Основные 

свойства внимания. Мышление. Виды мышления.  Формирование адекватного образа 

«Я».Типы поведения. Формирование адекватной самооценки. Я-концепция. Психологические 

аспекты личностного и профессионального роста.   
Практика (6 ч.):  
Теппинг тест – определение свойств нервной системы, работоспособности; опросник типа 

темперамента Г.Айзенка.  

Опросник «Определение преобладающего типа темперамента» (Мод-ция Белова А.). 

Определение объема кратковременной памяти и ведущего способа запоминания. Методики 

«Зрительная память», «Вербальная (словесная) память».  
Изучение индивидуальных особенностей внимания: «Тест Э. Ландольта».  
Приемы развития внимания. 
 
Изучение коммуникативных и организаторских способностей по методике ―КОС‖ (КОС-1 и 

КОС-2). 

Опросник ДДО (Дифференциально-диагностический опросник) (Е.А. Климов) 

 

6. Тренинги «Выбор за тобой» (8 часов)   
Теория (2 ч.):  
Перспективы профессионального старта. Правила поведения на собеседовании.  
Алгоритм принятия решения. Как получить хорошую работу в современной России. 
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Практика (6 ч.): 

Составление плана профессионального самоопределения. Построение образа 

профессионального будущего. Планирование 

карьеры. Цепочка ближних и дальних целей. Пути и средства достижения целей. Внешние и 

внутренние условия достижения целей. Запасные варианты, пути их достижения. Методика 

выявления одаренности Хаана и Каффа. Опросник Йовайши «Выявление профессиональных 

предпочтений». 

 

7. Профессиональные пробы (72 часа) 

Практические занятия в аудиториях,  лабораториях и мастерских СОФ МГРИ-РГГРУ.  

Итоговое занятие. (2 часа)  
Обобщение приобретенных обучающимися знаний и умений, необходимых  
для принятия решения при выборе профессии и планирования своего профессионального пути. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Основной тип занятий — практическое занятие, лекция, профессиональные пробы, 

экскурсия. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная. 

Реализация программы предполагает групповые формы работы (консультации, диагностика, 

тренинги, мастер-классы, игры, дискуссии, обсуждения).  

Отдельную группу представляют методы диагностики, представленные в приложениях к 

программе («Анкета для выявления готовности к выбору профессии» (В. Б. Успенский), 

методика «Определение профессионального типа личности» Дж. Голланда, методика Климова 

«Определение типа будущей профессии», методика «Якоря карьеры» Э. Шейна). 

Ряд используемых упражнений и процедур, предусмотренных программой и 

приведенных в соответствующих литературных источниках, допускают внесение определенных 

корректировок с учетом целей соответствующего занятия и особенностей группы, в которой 

реализуется данная программа. 

Основным   формами занятий являются:  

- тренинги; 

- беседы и дискуссии; 

- игры (словесные, сюжетно-ролевые, профориентационные); 

- экскурсии; 

- мастер-классы; 

- профильные пробы; 

- упражнения на взаимодействие; 

- диагностика. 

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит наглядным и 

словесным методам обучения (беседы, просмотр видеоматериалов, работа со специальной 

литературой, экскурсии).  

На занятиях  используются следующие педагогические технологии: 

• технология группового обучения; 

• технология коллективного взаимообучения; 

• технология исследовательской деятельности; 

• технология игровой деятельности; 

• технология коллективной творческой деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для  реализации  программы  используется учебный кабинет, оснащенный  всем 

необходимым для проведения занятий: классная доска, столы и стулья для обучающихся и 

педагога, компьютеры, проектор. Для знакомства с профессиональными видами деятельности 

используются возможности предприятий и СОФ МГРИ-РГГРУ, на территории которых 

проводятся экскурсии и занятия. 

Для обеспечения образовательной деятельности  необходимы наглядно-иллюстративные 

и дидактические материалы:  

• методические разработки,  

• методическая литература,  

• раздаточный материал,  

• пособия,  

• профориентационные  игры,   

• тестовый  материал,  

• презентации, 

• справочная литература, 
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• информационно-поисковые системы ИПС, ресурсы сети Internet, 

• печатная реклама и агитация, 

• учебные фильмы и видеофильмы, презентации, видеоролики; 

• средства массовой информации. 

 



 

 

13 

 

Список литературы. 

  
1. Горбунова М.В., Кирилюк Е.В. «Современные профессии и специальности 

информационных профессиограмм: Справочники. Ростов-на-Дону» Феникс», 2010.  
2. Климов  Е.А.  Психология  профессионального  самоопределения.  –  Ростов  

н/д.,1996.  
3. Махеева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию. – М.: УЦ «Перспектива»,2002.  
4. Павлова Т.Л. Профориентация старшеклассников. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  
5. Пряжников Н.С. Активизирующие опросники профессионального и личностного 

самоопределения. Методическое пособие 2.-М.: Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997.-80 с. 
 
6. Пряжников Н.С. Бланковые и карточные игры профессионального и личностного 

самоопределения. Методическое пособие 4.-М.: Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997.-64 с. 
 
7. Пряжников Н.С. Ценностно-нравственные активизирующие опросники 

профессионального и личностного самоопределения. Методическое пособие 3.-М.: 

Издательство «Институт практической психологии»,Воронеж:НПО «МОДЭК»,1997.-64 с. 
 
8. Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения. Методическое пособие. 

- М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 

1997.-56 с.  
9. Психология популярных профессий/ Под ред. Л.А. Головей. – СПб.: Речь, 2003.  
10. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии. – М.: Генезис, 2003.  
11. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. – М.: Генезис, 2004.  
12. Тющев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. – СПб.: Питер,2009.  
13. Чистякова С.Н. Технология профессионального успеха. – М.: Просвещение, 2005.  
 

 



 

 

14 

 

 

Приложение 1 

 

Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии  

(подготовлен профессором В.Б.Успенским). 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Инструкция: вам будут предложены утверждения, на которые вы должны выразить свое 

мнение ответами «да» или «нет». 

1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию. 

2. Основной мотив выбора – материальные интересы. 

3. В избранной профессии Вас привлекает, прежде всего, сам процесс труда. 

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли учиться 

Ваши друзья. 

5. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома. 

6. Если Вам не удается получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные 

варианты, которые устраивают Вас. 

7. Вы читаете литературу, связанную с будущей профессией. 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии. 

9. Не важно, кем работать, важно, как работать. 

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить 

аттестат. 

11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной деятельности, 

вам не достает. 

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии? 

14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 

16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей профессии. 

17. Вы консультировались о выборе профессии у врача. 

18. Главное в выборе профессии – возможность поступить в профессиональное учебное 

заведение. 

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии. 

21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу (учебу). 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами профессии. 

23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться еще 

раз. 

24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу». 

Обработка и интерпретация результатов: поставьте полученные варианты ответов в два     

столбца следующим образом: 

«Да»: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

 «Нет»: 4, 5, 10, 13, 24. 

Подсчитайте в первой строке сумму ответов «да», во втором – сумму ответов «нет». 

Сложите полученные суммы и определите уровень готовности школьников к выбору 

профессии по следующей шкале: 
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0 – 6 баллов – неготовность; 

7 – 12 баллов – низкая готовность; 

13 – 18 баллов – средняя готовность; 

19 – 24 балла – высокая готовность. 

Итоги теста лучше подвести в наглядной форме. Дети сами могут прокомментировать 

свои результаты. 

                    

Приложение 2 

 

ТЕСТ ДЖ. ГОЛЛАНДА (ДЖ.ХОЛЛАНДА) НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ (МОДИФИКАЦИЯ 

Г.В.РЕЗАПКИНОЙ) 

Шкалы: профессиональные типы - реалистический, интеллектуальный, социальный, 

офисный (конвенциональный), предприимчивый, артистичный 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Методика предназначена для определения профессионального типа личности. 

Отличие методики Г. Резапкиной от традиционной методики Дж. Голланда 

Каждая пара образована профессиями, относящимися к разным типам по Голланду, но к 

одному и тому же предмету труда по Климову. 

Инструкция к тесту. 

Из каждой пары профессий выберите одну, наиболее привлекательную для вас и запишите 

на бланке для ответов: номер вопроса и вариант (А или Б) профессии, которую вы выбрали.  
 

ТЕСТ 

№ Вариант А Вариант Б 

1 Автомеханик Физиотерапевт 

2 
Специалист по защите 

информации 
Логистик 

3 Оператор связи Кинооператор 

4 Водитель Продавец 

5 Инженер-конструктор Менеджер по продажам 

6 Диспетчер 

Дизайнер 

компьютерных 

программ 

7 Ветеринар Эколог 

8 Биолог-исследователь Фермер 

9 Лаборант Дрессировщик 

10 Агроном Санитарный врач 

11 Селекционер 
Заготовитель 

сельхозпродуктов 

12 Микробиолог Ландшафтный дизайнер 

13 Массажист Воспитатель 

14 Преподаватель Предприниматель 

15 Администратор Режиссер театра и кино 

16 Официант    Врач 

17 Психолог Торговый агент 

18 Страховой агент Хореограф 

19 Ювелир-гравер Журналист 
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20 Искусствовед Продюсер 

21 Редактор Музыкант 

22 Дизайнер интерьера Экскурсовод 

23 Композитор Арт-директор 

24 Музейный работник Актер театра и кино 

25 Верстальщик Гид-переводчик 

26 Лингвист 
Антикризисный 

управляющий 

27 Корректор 
Художественный 

редактор 

28 Наборщик текстов Юрисконсульт 

29 Программист Брокер 

30 Бухгалтер 
Литературный 

переводчик 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 
 

№    Вариант А     Вариант Б     №    Вариант А     Вариант Б  

1     Р                  С                 16    Р                 С 

2     И                  П                 17    И                 П 

3     О                  А                 18    О                А 

4     Р                  С                 19    Р                 С 

5     И                  П                 20    И                 П 

6     О                  А                 21    О                А 

7     Р                  С                 22     Р                С 

8     И                  П                 23    И                 П 

9     О                  А                 24    О                А 

10    Р                  С                 25    Р                С 

11    И                  П                 26    И                П 

12    О                  А                 27    О                А 

13    Р                  С                 28    Р                 С 

14    И                  П                 29    И                 П 

15    О                  А                 30    О                А 

Как работать с ключом к тесту?  
Каждая профессии в тестовом материале соответствует одному из шести типов личности. В 

ключе указано, какая именно профессия какому типу личности соответствует. Например, на 

вопрос №1 респондент выбирает "вариант А". Как видно из ключа, эта профессия 

соответствует Реалистическому типу личности. Добавляем один балл в пользу 

Реалистического типа личности. Если бы он выбрал "вариант Б" , то в соответствии с 

Ключом к тесту, нужно было бы добавить один балл в пользу Социального типа личности. 

Обозначения в ключе соответствуют первой букве типа личности: Р – Реалистический, С- 

Социальный и т.п. 

Обработка результатов теста 
•    8-10 баллов – ярко выраженный тип;  

•    5-7 баллов – средне выраженный тип;  

•    2-4 баллов – слабо выраженный тип. 

Наибольшее количество баллов указывает на доминирующий тип. В чистом виде эти 

профессиональные типы встречаются редко – обычно можно говорить только о 

преобладающем типе личности. Выбирая профессию, необходимо учитывать свой 
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профессиональный тип. Если профессия не соответствует вашему типу личности, работа 

будет даваться вам ценой значительного нервно-психического напряжения. 

Интерпретация результатов теста 

1. Реалистический тип (Р) 
Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают выполнять работу, требующую силы, 

ловкости, подвижности, хорошей координации движений, навыков практической работы. 

Результаты труда профессионалов этого типа ощутимы и реальны – их руками создан весь 

окружающий нас предметный мир. Люди реалистического типа охотнее делают, чем говорят, 

они настойчивы и уверены в себе, в работе предпочитают четкие и конкретные указания. 

Придерживаются традиционных ценностей, поэтому критически относятся к новым идеям. 

Близкие типы: интеллектуальный и офисный. 

Противоположный тип: социальный. 

Хороший продавец и хороший ремонтник никогда не будут голодать. Шенк 

2. Интеллектуальный (И) 
Людей, относящихся к этому типу, отличают аналитические способности, рационализм, 

независимость и оригинальность мышления, умение точно формулировать и излагать свои 

мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают научную и 

исследовательскую работу. Им нужна свобода для творчества. Работа способна увлечь их 

настолько, что стирается грань между рабочим временем и досугом. Мир идей для них 

может быть важнее, чем общение с людьми. Материальное благополучие для них обычно не 

на первом месте. 

Близкие типы: реалистический и артистический. 

Противоположный тип: предпринимательский. 

Научная работа не подходит человеку, который обеими ногами стоит на земле и обеими 

руками тянется к долларам. М.Ларни 

3. Социальный (С) 
Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают профессиональную деятельность, 

связанную с обучением, воспитанием, лечением, консультированием, обслуживанием. Люди 

этого типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные нормы, 

способны понять эмоциональное состояние другого человека. Для них характерно хорошее 

речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, готовность прийти на помощь. 

Материальное благополучие для них обычно не на первом месте. 

Близкие типы: артистический и предпринимательский. 

Противоположный тип: реалистический. 

Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач. В.Бехтерев 

4. Офисный (О) 
Люди этого типа обычно проявляют склонность к работе, связанной с обработкой и 

систематизацией информации, предоставленной в виде условных знаков, цифр, формул, 

текстов (ведение документации, установление количественных соотношений между числами 

и условными знаками). Они отличаются аккуратностью, пунктуальностью, практичностью, 

ориентированы на социальные нормы, предпочитают четко регламентированную работу. 

Материальное благополучие для них более значимо, чем для других типов. Склонны к 

работе, не связанной с широкими контактами и принятием ответственных решений. 

Близкие типы: реалистический и предпринимательский. 

Противоположный тип: артистический. 

Офис может работать без шефа, но не без секретаря. Дж.Фонда 

5. Предпринимательский (П) 
Люди этого типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, 

склонны к самостоятельному принятию решений, социально активны, готовы рисковать, 

ищут острые ощущения. Любят и умеют общаться. Имеют высокий уровень притязаний. 

Избегают занятий, требующих усидчивости, большой и длительной концентрации внимания. 

Для них значимо материальное благополучие. Предпочитают деятельность, требующую 
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энергии, организаторских способностей, связанную с руководством, управлением и 

влиянием на людей. 

Близкие типы: офисный и социальный. 

Противоположный тип: исследовательский. 

Специальность налетчика куда менее заманчива, чем смежные с ней профессии политика 

или биржевого спекулянта. О.Генри 

6. Артистический (А) 
Люди этого типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко ориентируются на 

социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, гибкостью 

мышления, эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми строят, опираясь на 

свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Они не выносят жесткой регламентации, 

предпочитая свободный график работы. Часто выбирают профессии, связанные с 

литературой, театром, кино, музыкой, изобразительным искусством. 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. 

Противоположный тип: офисный. 

Только поэты и женщины умеют обращаться с деньгами так, как деньги того 

заслуживают. А.Боннар 

 

   

Приложение 3 

 

Диагностика познавательных и профессиональных интересов 

Методика, разработанная А.Е. Голомштоком, предназначена для изучения 

познавательных и профессиональных интерсов учащихся. Предназначена для  подростков 

13-17 лет. Методика используется в целях профориентации и при приеме на работу. Может 

применяться для обследования как подростков, так и взрослых. Время обследования 

испытуемого не ограничено и может составить 40-50 минут. 

Опросник позволяет определить выраженность интересов к 29 сферам деятельности: 

Биология, география, геология, медицина, легкая и пищевая промышленность, физика, 

химия, техника, электро- и радиотехника, металлообработка, транспорт, авиация и морское 

дело, военные специальности, история, литература, журналистика, общественная 

деятельность, педагогика, право, юриспруденция, сфера обслуживания, торговля, 

математика, экономика, иностранные языки, изобразительное искусство, сценическое 

искусство, музыка, физкультура, спорт. 

Если вы готовы, переходите к инструкции. 

Инструкция 

«Для определения ваших ведущих интересов предлагаем перечень вопросов. Подумайте 

перед ответом на каждый вопрос и постарайтесь дать как можно более точный ответ. Если 

вы убедились не раз, что вам очень нравится то, о чем спрашивается в вопросе, то в листе 

ответов в клетке перед номером поставьте два плюса, если просто нравится – один плюс, 

если не знаете, сомневаетесь – ноль, если не нравится – один минус, а если очень не нравится 

– два минуса. Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них. Время заполнения 

листа не ограничено». 

Карта интересов 

Любите ли вы? Нравится ли вам? Хотели бы вы? 

1. Знакомиться с жизнью растений и животных. 

2. Уроки по географии, чтение учебника географии. 
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3. Читать художественную или научно-популярную литературу о геологических 

экспедициях. 

4. Учебник и уроки анатомии и физиологии человека. 

5. Уроки домоводства или домашнее занятие домоводством. 

6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, о жизни и деятельности 

выдающихся физиков. 

7. Читать об открытиях в химии или о жизни и деятельности выдающихся химиков. 

8. Читать технические журналы (например, «Техника молодежи», «Юный техник»). 

9. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области электроники и 

радиотехники. 

10. Знакомиться с разными металлами и их свойствами. 

11. Узнавать о разных породах древесины и об их практическом применении. 

12. Узнавать о достижениях в области медицины. 

13. Читать книги, смотреть фильмы о водителях различных видов транспорта 

(автомобильного, железнодорожного и т.д.). 

14. Читать книги, смотреть фильмы о летчиках и космонавтах. 

15. Знакомиться с военной техникой. 

16. Читать книги об исторических событиях и исторических деятелях. 

17. Читать классиков отечественной и зарубежной литературы. 

18. Читать и обсуждать газетно-журнальные статьи и очерки. 

19. Обсуждать текущие дела и события в классе и школе. 

20. Читать книги о жизни школы. 

21. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции. 

22. Заботиться о порядке в вещах, красивом виде помещения, в котором учитесь, живете, 

работаете. 

23. Читать книги типа «Занимательная математика», «Математический досуг». 

24. Изучать экономическую географию. 

25. Занятия иностранным языком. 

26. Знакомиться с жизнью выдающихся художников, с историей развития изобразительного 

искусства. 

27. Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены и кино, встречаться с артистами, 

коллекционировать их фотографии. 

28. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с вопросами теории 

музыкального искусства. 

29. Читать спортивные журналы, газеты, книги о спорте, о выдающихся спортсменах. 

30. Изучать биологию, ботанику, зоологию. 

31. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим открытиям. 

32. Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов. 
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33. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах и достижениях в 

области медицины. 

34. Посещать с экскурсией предприятия легкой промышленности. 

35. Читать книги типа «Занимательная физика», «Физики шутят». 

36. Находить химические явления в природе, производить опыты по химии, следить за ходом 

химических реакций. 

37. Знакомиться с новейшими достижениями современной техники (слушать и смотреть 

радио- и телепередачи, читать статьи в газетах). 

38. Посещать радиотехнические кружки или знакомиться с работой электрика. 

39. Знакомиться с различными измерительными инструментами для металлообработки и 

работать с ними. 

40. Наблюдать за изготовлением изделий из дерева, рассматривать новые образцы мебели. 

41. Встречаться со строителями, наблюдать за их работой. 

42. Читать популярную литературу о средствах передвижения. 

43. Читать книги, смотреть фильмы о речниках, моряках. 

44. Читать книги, смотреть фильмы на военные темы, знакомиться с историей войн, крупных 

сражений. 

45. Обсуждать текущие политические события в стране и за рубежом. 

46. Читать литературно-критические статьи. 

47. Слушать радио и смотреть теленовости и тематические телепередачи. 

48. Узнавать о событиях, происходящих в городе, республике, стране. 

49. Давать объяснение товарищам, как выполнить  домашнее задание, если они не могут 

сделать его сами. 

50. Справедливо рассудить поступок друга, знакомого или литературного героя. 

51. Обеспечивать семью продуктами; организовывать питание для всех во время похода. 

52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в математике, о жизни и 

деятельности выдающихся математиков. 

53. Интересоваться выполнением плана народного хозяйства. 

54. Читать художественную литературу на иностранном языке. 

55. Быть членом редколлегии, заниматься художественным оформлением газет. 

56. Посещать драматический кружок или театр юного зрителя. 

57. Слушать оперную или симфоническую музыку. 

58. Посещать спортивные соревнования, слушать и смотреть спортивные радио- и 

телепередачи. 

59. Посещать биологический кружок. 

60. Заниматься в географическом кружке. 

61. Составлять и собирать описания и изображения геологических объектов земли, 

минералов. 

62. Изучать функции организма человека, причины возникновения болезней и пути лечения. 
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63. Посещать кружок кулинаров, готовить дома обед. 

64. Проводить опыты по физике. 

65. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

66. Разбирать и ремонтировать различные механизмы (например, часы, утюг). 

67. Пользоваться точными измерительными приборами (осциллографом, вольтметром, 

амперметром); производить разнообразные расчеты. 

68. Мастерить различные предметы и детали из металла. 

69. Мастерить различные предметы и детали из древесины или художественно обрабатывать 

дерево выпиливать, выжигать, вырезать). 

70. Набрасывать строительный эскиз или выполнять чертежи различных построек. 

71. Посещать кружок юных железнодорожников или автолюбителей. 

72. Участвовать в секции парашютистов и в кружке автомоделистов или в работе авиаклубов. 

73. Заниматься в стрелковой секции. 

74. Изучать историю возникновения различных народов и государств. 

75. Писать классные и домашние сочинения по литературе. 

76. Наблюдать за поступками, поведением, жизнью других людей. 

77. Выполнять общественную работу, организовывать, сплачивать товарищей на какое-

нибудь дело. 

78. Проводить время с маленькими детьми, читать им книги, что-либо им рассказывать, 

помогать в чем-либо. 

79. Устанавливать дисциплину среди сверстников и младших. 

80. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта. 

81. Заниматься в математическом кружке. 

82. Изучать вопросы развития промышленности, узнавать о новых достижениях в области 

планирования и учета на промышленном предприятии. 

83. Работать с иностранными словарями, разбираться в оборотах речи малознакомого языка. 

84. Посещать музеи, художественные выставки. 

85. Выступать на сцене перед зрителями. 

86. Играть на одном из музыкальных инструментов. 

87. Играть в спортивные игры. 

88. Наблюдать за ростом и развитием животных, растений, вести записи наблюдений. 

89. Самостоятельно составлять географические карты, собирать различные географические 

материалы. 

90. Собирать коллекции минералов, экспонаты для географического музея. 

91. Знакомиться с работой врача, медсестры, фармацевта. 

92. Посещать кружок по кройке и шитью. 

93. Заниматься в физическом кружке или посещать факультативные занятия по физике. 

94. Заниматься в химическом кружке или посещать факультативы по химии. 

95. Заниматься в одном из технических кружков (моделировать самолеты, корабли или др.). 
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96. Знакомиться с устройством электроприборов, электроаппаратов, электрических машин; 

собирать, контролировать радиоприборы, приемники, проигрыватели и пр. 

97. Уроки труда в школьных и слесарно-станочных мастерских. 

98. Участвовать в кружке  «Умелые руки». 

99. Бывать на стройке, наблюдать за ходом строительства, за отделочными работами. 

100. Смотреть за соблюдением правил передвижения пешеходов и транспортных средств. 

101. Участвовать в секции гребцов, парусников, аквалангистов, в бригаде по спасению 

утопающих. 

102. Участвовать в военизированных играх (например, «Зарница»). 

103. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры города. 

104. Заниматься в литературном кружке, посещать факультативные занятия по литературе или 

иностранному языку. 

105. Вести личный дневник. 

106. Выступать в классе с сообщениями о международном положении. 

107. Выполнять работу пионервожатого. 

108. Выяснять причины поведения и поступков людей, которые они хотят скрыть. 

109. Помогать покупателю выбрать в магазине покупку, которая ему нужна. 

110. Решать сложные задачи по математике. 

111. Точно вести запись своих денежных доходов и расходов. 

112. Заниматься в кружке иностранного языка или посещать факультативные занятия. 

113. Заниматься в художественном кружке. 

114. Участвовать в смотре художественной самодеятельности. 

115. Заниматься в хоре или в музыкальном кружке. 

116. Заниматься в какой-либо спортивной секции 

117. Участвовать в биологических олимпиадах или готовить выставки растений или животных. 

118. Участвовать в географической экспедиции. 

119. Участвовать в геологической экспедиции. 

120. Наблюдать и ухаживать за больными, оказывать им помощь, облегчать их состояние. 

121. Участвовать в выставках кулинарных или кондитерских работ или посещать их. 

122. Участвовать в физических олимпиадах. 

123. Решать сложные задачи по химии, участвовать в химических олимпиадах. 

124. Разбираться в технических чертежах и схемах, самому чертить или составлять чертежи. 

125. Разбираться в сложных радиосхемах. 

126. Посещать с экскурсией промышленные предприятия, знакомиться с новыми типами 

станков, наблюдать за работой на них или их ремонтом. 

127. Мастерить что-нибудь из дерева своими руками. 

128. Принимать посильное участие в строительных работах. 

129. Принимать посильное участие в обслуживании и ремонте автомобиля, троллейбуса и т.д. 
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130. Летать на самолетах «скорой помощи» в любую погоду или управлять сверхскоростными 

самолетами. 

131. Жить по жестко установленному режиму, строго выполнять распорядок дня. 

132. Заниматься в историческом кружке, собирать материалы, выступать с докладами на 

исторические темы. 

133. Работать с  литературными источниками, вести дневник впечатлений о прочитанном. 

134. Участвовать в диспутах и читательских конференциях. 

135. Подготавливать и проводить пионерские сборы или комсомольские собрания. 

136. Шефствовать над трудновоспитуемыми, обсуждать с кем-либо вопросы воспитания детей 

и подростков. 

137. Помогать в работе милиции, быть членом кружка «Юный друг милиции» 

138. Постоянно общаться с различными людьми. 

139. Участвовать в математических олимпиадах. 

140. Интересоваться стоимостью товаров, пытаться понять вопросы ценообразования, 

заработной платы, организации труда. 

141. Беседовать с друзьями на иностранном языке. 

142. Участвовать в выставках изобразительного искусства. 

143. Посещать театральный кружок. 

144. Участвовать в театральных смотрах-конкурсах. 

145. Принимать личное участие в спортивных соревнованиях. 

146. Выращивать в саду или огороде растения, воспитывать животных, ухаживать за ними. 

147. Производить топографические съемки местности. 

148. Совершать длительные трудовые походы, во время которых приходится напряженно 

работать по заданной программе. 

149. Работать в больнице, поликлинике или аптеке. 

150. Работать специалистом на предприятии пищевой или легкой промышленности (швеей, 

закройщицей, кондитером и т.п.). 

151. Решать сложные задачи по физике. 

152. Работать на химическом производстве. 

153. Участвовать в выставках технического творчества. 

154. Работать в области электроэнергетики и радиоэлектроники. 

155. Работать у станка, изготавливать различные детали и изделия. 

156. Выполнять по  чертежам столярные или модельные работы. 

157. Работать в строительной бригаде. 

158. Возить пассажиров или грузы, соблюдать правила уличного движения. 

159. Работать в штормовую погоду на большой реке или в открытом море. 

160. Работать военным инженером или командиром. 

161. Ходить в походы по историческим местам родного края. 

162. Писать рассказы, сочинять стихи, басни и т.д. 
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163. Писать заметки или очерки в стенгазету или периодическую печать. 

164. Руководить бригадой во время трудового десанта. 

165. Организовывать игры или праздники для детей, создавать «тимуровские команды» и 

штабы зон комсомольского или пионерского влияния. 

166. Работать в юридическом учреждении (в суде, прокуратуре, адвокатуре, юридической 

консультации). 

167. Оказывать людям различные большие и малые услуги. 

168. Выполнять работу, постоянно требующие применения математических знаний. 

169. Работать в области планирования, финансирования, экономики предприятий народного 

хозяйства. 

170. Участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях на иностранном языке. 

171. Участвовать в выставках изобразительного искусства. 

172. Играть на сцене или сниматься в кино. 

173. Быть музыкантом, музыкальным режиссером или преподавателем музыки. 

174. Работать преподавателем физкультуры или тренером. 

 

Обработка результатов. 

В заполненном листе ответов в каждом из столбцов подсчитывается количество плюсов и 

минусов. Результаты записываются в свободные клеточки под каждым столбцом: в верхней 

– количество плюсов, в нижней – количество минусов. Каждый столбец листа ответов 

благодаря специальной группировке вопросов соответствует той или иной области 

интересов. 

 

Лист  ответов к «Карте интересов» 
  

                                        Фамилия, имя, отчество.                +              – 

29           58           87           116           145           174 

28           57           86           115           144           173 

27           56           85           114           143           172 

26           55           84           113           142           171 

25           54           83           112           141           170 

24           53           82           111           140           169 

23           52           81           110           139           168 

22           51           80           109           138           167 

21           50           79           108           137           166 

20           49           78           107           136           165 

19           48           77           106           135           164 

18           47           76           105           134           163 

17           46           75           104           133           162 

16           45           74           103           132           161 

15           44           73           102           131           160 

14           43           72           101           130           159 
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13           42           71           100           129           158 

12           41           70            99            128           157 

11           40           69            98            127           156 

10           39           68            97            126           155 

9             39           67            96            125           154 

8             37           66            95            124           153 

7             36           65            94            123           152 

6             35           64            93            122           151 

5             34           63            92            121           150 

4             33           62            91            120           149 

3             32           61            90            119           148 

2             31           60            89            118           147 

1            30            59           88            117           146 

    

 

Дешифратор карты интересов 

Анализируя полученные данные, необходимо выделить столбцы, содержащие наибольшее 

количество плюсов. Если среди них окажется несколько столбцов с одинаковым 

количеством плюсов, то следует считать, что более выраженным интересам соответствуют те 

из них, которые содержат наименьшее количество минусов. При оценке направленности 

интересов следует в первую очередь учитывать столбцы с наибольшим количеством плюсов, 

но необходимо обратить внимание также на столбцы с наименьшим количеством минусов 

как на сферы деятельности, вами отвергаемые. 

Оценка степени выраженности интересов имеет пять градаций: 

- высшая степень отрицания – от -12 до -6, 

- интерес отрицается – от -5 до – 1,  

- интерес выражен слабо – от + 1 до + 4, 

- выраженный интерес – от + 5 до + 7, 

- ярко выраженный интерес – от + 8 до + 12. 

 

 Приложение 4 

 

МЕТОДИКА «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Инструкция: Если приведѐнные ниже высказывания хорошо передают ваш характер, обведите 

кружком соответствующие буквы. Вы можете поставить столько кружков, сколько найдѐте нужным, 

но стремитесь ограничить свой выбор только теми высказываниями, которые подходят вам больше 

всего.  

1. А. Я люблю командные виды спорта.  

Б. Я увлекаюсь разгадыванием кроссвордов. 

 В. Я всегда готов дать совет.  

Г. Мне нравится говорить по телефону.  

Д. Я машинально рисую в своих записных книжках.  

Е. Мне нравится всѐ вокруг.  

2. А. Мне нравится работать руками.  
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Б. Я всегда составляю список дел, которые нужно выполнить.  

В. Я бы предпочѐл работать на самого себя, чем на кого-то другого. 

 Г. Мне доставляет удовольствие помогать людям.  

Д. Мне н6равится напрягать своѐ воображение.  

Е. Я силѐн в естественных науках.  

3. А. Я умею обращаться с инструментами.  

Б. Моя комната всегда находится в образцовом порядке.  

В. Я предпочѐл бы работать не в одиночку, а в коллективе.  

Г. Я не стесняюсь высказывать своѐ мнение.  

Д. Мне нравится идти в ногу с модой.  

Е. Я люблю читать энциклопедию подряд, страницу за страницей. 

4. А. Я предпочитаю находиться на открытом воздухе, нежели в помещении.  

Б. Математика-это то, что я знаю лучше всего.  

В. Я предпочѐл бы участвовать в представлении, а не наблюдать за ним.  

Г. Когда мне нужно решить возникшую проблему, я прибегаю к чужому совету.  

Д. Я всегда принимаю решения самостоятельно.  

Е. Меня интересует природа.  

5. А. Домашние животные доставляют мне массу удовольствия.  

Б. Мой почерк аккуратный и разборчивый.  

В. Я бы хотел сделать политическую карьеру. 

 Г. Я веду дневник.  

Д. Я предпочитаю работать самостоятельно.  

Е. Я разбираю вещи, чтобы понять, как они устроены. 

 

Обработка:Подсчитайте,сколько раз вы обвели каждую букву.  
 

А Б В Г Д Е  
Сумма 

 

Если вы обвели одну и ту же букву 4-5 раз, то вы можете выбрать профессию, родственную 
тем, что перечислены под этой буквой.  
Если вы ни одну букву не обвели хотя бы 4 раза, т.е. каждая буква 2-3 раза, то ваши 
интересы находятся ещѐ в стадии становления. 

Интерпретация:  
Группа А. Возможно,вы умеете обращаться с инструментами.Может,быть,вамнравится 

садоводство. Может быть, недавно вы сделали книжную полку или сконструировали 

шкафчик для вашей стереосистемы. Может быть, как раз сейчас вы обдумываете свой 

очередной проект. Такие дарования нужны для многих профессий. Вы должны поближе 

познакомиться с теми профессиями, где нужно умение работать практически: 

Инженер-строитель; плотник 

Тренер; стромтельный работник  
Лѐтчик; подрядчик  
Фермер; лесничий 

Ветеринар;плотник; садовод-декоратор 
 
Группа Б.Наверное,вам уже не раз приходилось подсказывать другим людям,гдеони забыли 

свои ключи или очки, Решение математических задач представляет для вас увлекательную, а 
не рутинную работу. Может быть, друзья обращаются к вам за помощью на лабораторных 

занятиях или одалживают ваши конспекты, готовясь  
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к экзамену. Вам может доставить удовольствие заниматься спортивной статистикой, играть в 
карты, шашки или шахматы. С такими интересами вам имеет смысл обратить внимание на 
профессии, требующие определѐнных организаторских способностей и детального анализа.  
Программист; бухгалтер; 

Банкир; авиационный инженер;  
Библиотекарь; медицинский техник  
Финансовый аналитик; ( зубной техник). 

Группа В.Вы,наверное,уже знаете,что способность убеждать людей составляетодну из 

ваших сильных черт характера. Может быть, вы староста в классе или один из тех, кого 
обычно делают ответственными за какое-либо классное мероприятие. Может быть, вы такой 

человек, который, работая в коллективе, может перепоручить товарищам выполнить часть 

своей работы. С такими способностями  
у вас есть шансы преуспеть в профессиях, где требуется руководить, убеждать, 
распоряжаться и давать указания.  
Предприниматель; офицер вооруженных сил; 

Адвокат; продавец;  
Управляющий отелем; политик; 

Директор школы; специалист по работе с кадрами. 

Группа Г. Возможно,вы часто принимаете добровольное участие в классныхмероприятиях . 

Может быть, вы работаете на общественных началах в вашей школе или в клубе. Может 

быть, вы проводите массу времени, разговаривая по телефону с друзьями. Возможно, вам 

нравится подрабатывать, ухаживать за маленькими детьми или заниматься командными 

видами спорта только ради удовольствия. С такими интересами вам имеет смысл выбрать 

профессию, связанную с общением с людьми. 

Учитель; фельдшер; 

Фармацевт; рекламный агент;  
Репортѐр; работник сферы соц. обеспечения;   
Группа Д. Вы,может быть,уже заметили,что вам нравится рассказывать анекдоты  
и забавные истории. Может быть, вы ведѐте дневник, в котором записываете, что случается, 

и как вы к этому относитесь. Может быть, вам нравится иногда строить воздушные замки. К 

вам, должно быть, обращаются друзья с просьбами помочь в выборе одежды или придумать 

поздравление ко дню рождения. С такими задатками интересами вы можете подумать о 

выборе профессии, для которой важны творческие способности. 

Актѐр; художник;  
Музыкант; писатель; 

Дизайнер; архитектор;  
Фотограф; хореограф. 

 

Группа Е. Вам,наверное,известны собственные способности чинить разныевещи. Вам 

нравится разбирать их, чтобы понять, как они устроены. Может быть, вам нравится 

биология. Может быть, ваша любознательность заставляет вас постоянно искать ключи к 

разгадке стоящих перед вами задач. Может быть, вам нравится бывать в новых для себя 

местах, узнавать новые для себя вещи. С такими интересами вы, вероятно, захотите выбрать 

профессию, где требуются аналитические способности.  
Учѐный-естествоиспытатель; милиционер;  
Лаборант-исследователь; психолог; 

Санитарный фельдшер; профессор;  
Инженер-механик; инженер-электротехник; Специалист по маркетингу. 
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Приложение 5 

«Матрица выбора профессии»  

Г.В. Резапкина 

Данная методика разработана Московским областным центром профориентации 

молодежи. Автор методики Г.В. Резапкина. Многие испытывают трудности в выборе 

профессии. Работа с данной методикой поможет Вам уточнить свой выбор, узнать будущую 

профессию, увидеть новые варианты. Если Вы еще не выбрали профессию, задайте себе 

следующие вопросы: 

1. С кем или с чем Вы бы хотели работать? Какой объект деятельности Вас привлекает?  

1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и 

пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.)  

1.2. Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные языки, языки 

программирования)  

1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты)  

1.4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины)  

1.5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.)  

1.6. Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые)  

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные)  

1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и хлебобулочные изделия, 

консервы, плоды, овощи, фрукты)  

1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства)  

1.10. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения) 

2. Чем бы Вы хотели заниматься? Какой вид деятельности Вас привлекает?  

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью)  

2.2. Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей)  

2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности)  

2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение)  

2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства)  

2.6. Производство (изготовление продукции)  

2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов)  

2.8. Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо)  

2.9. Защита (охрана от враждебных действий)  

2.10. Контроль (проверка и наблюдение) 

 

Анализ производится с помощью нижеследующей таблицы («Матрица выбора 

профессии»). Профессии, находящиеся на пересечении «сферы труда» и «вида труда», 

являются (предположительно) наиболее близкими интересам и склонностям опрашиваемого. 

 

Матрица выбора профессии 

Виды труда 
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Приложение 6 

 

Опросник профессиональных предпочтений (Дж. Холланд) 

 

Если вы уже размышляли о выборе профессии, то данный тест поможет вам обосновать свои 

решения, а также подсказать другие возможные варианты разрешения вопросов. 

Инструкция: Внимательно читайте инструкции к субтестам и отмечайте свои решения. 

Текст опросника: 
1. Виды деятельности, которые отражают широкий круг интересов и установок. 

Отметьте виды деятельности, которые вам нравятся, подходят или которыми было бы 

интересно заниматься. 

Р-деятельности 

1. Пройти курс обучения работам по дереву. 

2. Работать на легковом автомобиле. 

3. Ремонтировать хозяйственные постройки. 

4. Ремонтировать электроприборы. 

5. Настраивать музыкальную стереосистему. 

6. Мастерить по даму. 

7. Работать на дачном участке. 

8. Пройти куре обучения на автомеханика. 

9. Самостоятельно ремонтировать квартиру. 

10. Решать технические проблемы. 

11. Реставрировать, ремонтировать старые приборы, механические устройства (часы, 

швейную машину, пишущую машинку и т. п.). 

И-деятельности 

12. Работать в научно-исследовательской лаборатории. 

13. Применять матетатику для решения практических задач. 

14. Изучать научные теории 

15. Анализировать информацию для разработки новых предложений и рекомендаций. 

16. Читать научные книги и журналы. 

17. Находить решения сложных задач. 

18. Посещать научные музеи. 

19. Систематизировать и классифицировать данные по различным проблемам. 

20. Пройти курс математической статистики. 

21. Размышлять над научными проблемами. 

22. Освоить новую научную дисциплину. 

А-деятельности 

23. Играть на музыкальном инструменте. 

24. Писать статьи для журнала или газеты. 

25. Воплощать в драматическое произведение рассказ или художественный замысел. 

26. Играть в ансамбле, группе или оркестре. 

27. Конструировать мебель или одежду. 

28. Писать портреты или заниматься фотографией. 

29. Пройти курсы по дизайну. 

30. Выпускать журнал или газету. 

31. Заниматься рисунком, живописью. 

32. Читать или писать поэтические произведения. 

33. Создавать декоративные произведения (чеканка, резьба, выжигание). 

С-деятельности 

34. Работать в сфере социальной поддержки и защиты. 

35. Обучаться на курсах психологии. 
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36. Изучать факты нарушения закона несовершеннолетними. 

37. Дискутировать по вопросам взаимоотношений между людьми. 

38. Обучать других выполнять какую-либо работу. 

39. Изучать социологию. 

40. Участвовать в акциях благотворительности. 

41. Преподавать в учебных заведениях. 

42. Заботиться о детях или помогать пожилым людям. 

43. Обучаться на курсах гидов или экскурсоводов. 

44. Помогать советами в трудных ситуациях. 

П-деятельности 

45. Быть руководителем какого-либо проекта или мероприятия. 

46. Пройти курсы или семинар для руководителей, менеджеров. 

47. Читать о руководителях в бизнесе или правительстве. 

48. Участвовать в политических компаниях. 

49. Организовать собственное дело и управлять им. 

50. Принимать решения в важных и ответственных делах. 

51. Оказывать влияние на других людей. 

52. Участвовать в аукционах, торгах. 

53. Руководить работой других. 

54. Следить за конъюнктурой рынка. 

55. Организовывать и проводить выборные компании. 

К-деятельности 

56. Содержать свой рабочий стол и служебное помещение в порядке. 

57. Проводить инвентаризацию материальных ресурсов. 

58. Работать с компьютером. 

59. Вести учет своих доходов и расходов. 

60. Проводить проверку документации или продукции на предмет выявления ошибок или 

брака. 

61. Проводить математические расчеты в бухгалтерии или бизнесе. 

62. Вести деловую переписку. 

63. Разбираться, создавать компьютерные программы. 

64. Заполнять стандартные формы, подробные анкеты. 

65. Обучаться на бухгалтерских курсах. 

66. Оформлять и печатать деловые бумаги. 

2. Список различных умений, способностей, навыков. 

Запишите номера тех из них, которыми вы обладаете, которые способны осуществить. 

Р-умения 

1. Выполнять простой ремонт телевизора, радиоприемника. 

2. Ремонтировать мебель. 

3. Использовать столярные инструменты для работ по дереву. 

4. Читать чертежи, эскизы, схемы. 

5. Провести электрическую проводку в помещении. 

6. Заменить масло или резину в легковом автомобиле. 

7. Сделать масштабный чертеж. 

8. Посадить и вырастить урожай чего-либо. 

9. Произвести простой слесарный ремонт. 

10. Рассчитать количество материалов, необходимых для проведения каких-либо работ. 

11. Использовать электроизмерительные приборы. 

И-умения 

12. Использовать компьютер при изучении научной проблемы. 

13. Разобраться в физических свойствах многих веществ. 

14. Расшифровать простые химические формулы. 
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15. Объяснить причины болезни человека. 

16. Использовать математическую статистику для решения научных проблем. 

17. Описать основные функции человеческого организма. 

18. Объяснить с помощью физических законов многие явления природы. 

19. Применять логарифмические таблицы. 

20. Написать реферат но проблеме. 

21. Назвать три блюда е высоким содержанием белка. 

22. Кратко и четко изложить какую-либо научную теорию. 

А-умения 

23. Написать рассказ. 

24. Создать рекламный плакат. 

25. Писать красками, акварелью, лепить скульптуру. 

26. Обрисовать или описать человека так, что его можно было узнать. 

27. Создать сценическое воплощение идеи или сюжета. 

28. Написать рекламное объявление. 

29. Разрабатывать дизайны для упаковки продуктов. 

30. Декорировать рабочие помещения учреждений. 

31. Играть в пьесе, спектакле. 

32. Изготавливать несложные украшения для дома. 

33. Выполнить художественный фотоснимок, слайд. 

С-умения 

34. Уверенно помогать другим в принятии решений. 

35. Помогать людям, страдающим физическими недостатками. 

36. Выполнять роль хозяина, тамады на праздничных вечеринках. 

37. Доступно объяснять какие-либо вещи другим. 

38. Возглавить групповую дискуссию. 

39. Создать окружающим хорошее настроение. 

40. Свободно разговаривать с любыми людьми. 

41. Тренировать других. 

42. С участием выслушивать проблемы других 

людей, сопереживать им. 

43. Обучать других чему-либо. 

44. Хорошо разбираться в людях. 

П-умения 

45. Организовать работу других. 

46. Объективно оценить собственные достоинства, возможности. 

47. Легко заинтересовать других. 

48. Организовать м управлять компанией по продаже. 

49. Успешно торговать чем-либо. 

50. Уверенно планировать стратегию для достижения какой-либо цели. 

51. Знать, как стать лидером, добивающимся успехов. 

52. Отстаивать свою точку зрения. 

53. Начать собственное дело. 

54. Успешно выступать перед аудиторией. 

55. Развивать в себе желаемые качества. 

К-умения 

56. Обрабатывать корреспонденцию и другие документы. 

57. Легко получить необходимую информацию по телефону. 

58. Вести точный учет доходов и расходов. 

59. Использовать компьютер для анализа данных бизнеса. 

60. Быстро и без ошибок напечатать текст. 

61. Составлять деловые письма. 
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62. Быстро и успешно пользоваться каталогами, таблицами. 

63. Создавать обстановку для деловых встреч. 

64. Объяснить с помощью закона свои юридические права и обязанности в какой-либо 

ситуации. 

65. Самостоятельно разобраться в незнакомой мне компьютерной программе. 

66. Точно и быстро замечать ошибки в расчетах, текстах. 

3. Список профессий в промышленности, бизнесе, государственных учреждениях и 

различных видах искусства и науки. 

Выверите и запишите номера тех из них, которые вам нравятся, интересны. 

Р-карьера 

1. Плотник. 

2. Фермер. 

3. Автослесарь. 

4. Специалист по электронной аппаратуре. 

5. Лесник. 

6. Шофер. 

7. Сварщик 

8. Радиоинженер. 

9. Гравировщик, изготовитель печатей, штампов. 

10. Экономист-плановик производства. 

11. Инженер-конструктор но разработке инструментов. 

12. Ювелир, специалист по обработке драгоценных камней. 

13. Инженер-механик. 

14. Оператор энергетической установки. 

И-карьера 

15. Инженер-конструктор. 

16. Техник медицинской лаборатории. 

17. Физик. 

18. Химик. 

19. Издатель научного или научно-популярного журнала. 

20. Ботаник. 

21. Хирург. 

22. Антрополог. 

23. Терапевт. 

24. Метеоролог. 

25. Научный работник в области социальных наук. 

26. Биолог. 

27. Научный работник исследовательской лаборатории. 

28. Автор научно-популярных книг, статей. 

А-карьера 

29. Писатель. 

30. Фотограф. 

31. Музыкант-аранжировщик. 

32. Художник. 

33. Певец. 

34. Автор художественных произведений. 

35. Музыкант-исполнитель. 

36. Эксперт по живописи. 

37. Журналист. 

38. Модельер одежды. 

39. Издатель газеты. 

40. Актер. 
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41. Архитектор. 

42. Дизайнер. 

С-карьера 

43. Преподаватель высшей школы. 

44. Сотрудник службы социальной поддержки. 

45. Логопед. 

46. Учитель школы. 

47. Психолог. 

48. Специалист по семейному консультированию. 

49. Инструктор молодежного лагеря. 

50. Консультант по выбору профессии. 

51. Социолог. 

52. Инспектор по делам несовершеннолетних. 

53. Священнослужитель. 

54. Сотрудник службы «телефон доверия». 

55. Менеджер по персоналу. 

56. Психиатр. 

П-карьера 

57. Управляющий фирмой. 

58. Управляющий гостиницей. 

59. Директор на радио или телевидении. 

60. Агент по продаже недвижимости. 

61. Страховой агент. 

62. Заведующий отделом маркетинга. 

63. Управляющий магазином. 

64. Адвокат. 

65. Рекламный агент. 

66. Посредник в торговых операциях. 

67. Продавец, работник торговли. 

68. Судья. 

69. Брокер на бирже. 

70. Спортивный тренер. 

К-карьера 

71. Экономист. 

72. Счетовод. 

73. Секретарь-референт. 

74. Кассир в банке. 

75. Налоговый инспектор. 

76. Ревизор. 

77. Переводчик текстов. 

78. Оператор ПК. 

79. Инспектор в банке. 

80. Судебный исполнитель. 

81. Программист. 

82. Бухгалтер. 

83. Нотариус. 

84. Библиотекарь. 

Обработка результатов: 
Подсчитать количество подчеркнутых позиций по каждому блоку (Р, И, А, С, П, К). Самое 

большое количество баллов свидетельствует о том, что этот тип личности у вас доминирует. 

Описание типов личности и профессий по Дж. Холланду. 
Социальный тип (С). 
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Представители этого типа ставят перед собой такие цели и задачи, которые позволяют ему 

установить тесный контакт с окружающей социальной 

средой, обладает социальными способностями и нуждается в социальных контактах. 

Чертами характера являются социальность, стремление поучать и воспитывать, гуманность, 

женственность. Предпочитают держаться в стороне от интеллектуальных проблем, активен, 

зависим, присуще приспособленчество. Проблемы решают, опираясь на эмоции, чувства и 

умение общаться. Обладают 

хорошими вербальными, и относительно слабыми математическими способностями. 

Профессиональный выбор – педагогика, социальное обеспечение, психология, медицина, 

спорт, юриспруденция, социальное обслуживание. 

Направленность – люди, общение. 

Профессиональная среда – ситуации и проблемы, связанные с умением разбираться в 

поведении людей и обучать других. Работа требует постоянного личного общения с людьми, 

необходимы способность убеждать, красноречие. 

Предприимчивый тип (П). 

Представители этого типа выбирают цели, ценности и задачи, позволяющие ему проявить 

энергию, энтузиазм, импульсивность, доминантность, реализовать любовь к приключениям. 

Предпочитают «исконно мужские» руководящие роли, в которых они могут удовлетворить 

свои потребности в доминантности и признании, занятия, связанные с ручным трудом, 

требующие внимания или интеллектуальных усилий, не привлекают, характерны оптимизм, 

уверенность в себе. Более привлекательны неясные вербальные задачи, связанные с 

руководством, статусом, и властью. Хорошие организаторские способности, интересуется 

экономикой, политикой. 

Профессии – бизнесмен, маркетолог, менеджер, директор, заведующий, журналист, 

телерепоргер, дипломат, юрист, политик. 

Направленность – задачи и их решения. 

Профессиональная среда – общение с представителями, всевозможных типов в самых 

разнообразных ситуациях, необходимо умение разбираться в мотивах поведения других 

людей, красноречие. 

Конвенциональный тип (К). 

Представители этого типа, отдают предпочтение четко структурированной, деятельности. 

Выбирают цели, задачи и ценности, проистекающие из обычаев и обусловленные 

состоянием общества, соответственно подход, к проблемам носит стереотипный, 

практический и конкретный характер. Спонтанность и оригинальность им не присущи. В 

некоторой, степени, характерны ригидность, консерватизм и зависимость, обладают 

хорошими, навыками общения, а также моторными навыками. Математические способности 

развиты больше вербальных. Это слабые организаторы и руководители, так как их решения 

зависят от окружающих людей, хорошие исполнители. Предпочтение структурированной 

вербальной или знаковой деятельности, подчиненные роли, конформность, избегание 

неопределенных ситуаций, социальной активности и физического напряжения, 

идентификация с позицией власти, ценность материального положения и статуса. 

Профессии, связанные с канцелярией, расчетами, порядком, – экономика, бухгалтерия, 

банковская служба, контролер-кассир, библиотекарь. 

Направленность – порядок, установление порядка. 

Профессиональная среда — экономика, связь, расчеты, бухгалтерия, канцелярия. Для 

решения задач, специфических для данной профессиональной среды, необходим 

способность к обработке конкретной рутинной и нумеральной информации. 

Реалистический тип (Р). 

Эмоционально стабильный, ориентирован на настоящее, результат. Мужской тип, 

активность, конвенциальность в политике, экономике. Его представители занимаются 

конкретными объектами и их практическим использованием, направленность на вещи, 

предметы, объекты. 
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На общение не ориентирован, деловит, логичен, настойчив, сдержан, осторожен. Люди этого 

типа отдают предпочтение занятиям, требующим моторных навыков, ловкости, 

конкретности. 

Представитель этого типа охотно избирает профессию механика, электрика, инженера, 

фермера, зоотехника, агронома, садовода, автослесаря, шофера, зубного техника и т.д. 

Данному типу в наибольшей мере присущи математические, чем вербальные способности. 

Психомоторные навыки преобладают над арифметическими и вербальными способностями, 

хорошие технические способности. 

Направленность – вещи, предметы, объекты. 

Профессиональная среда – техника (эксплуатация), сельское хозяйство, военное дело. Его 

задачи конкретны, их решение предполагает наличие умений, подвижность, настойчивость. 

Окружающие занимаются преимущественно техникой, машинами, работа может 

производиться на воздухе, для ее выполнения требуется физическая сила. Социальные 

навыки нужны в минимальной мере и связаны с приемом-передачей ограниченной 

информации. Беседы кратки и стереотипны. 

Интеллектуальный тип (И). 

Представители данного типа ориентированы на умственный труд. Не ориентированы на 

общение, критичны, любознательны, аналитичны, независимы, оригинальны, доверяют себе. 

Слабая физическая активность. У них преобладают теоретические и в некоторой степени 

эстетические ценности. Размышления о проблеме они могут предпочитать конкретным 

действиям по ее решению. Нравятся задачи, требующие абстрактного мышления, склонность 

к полету фантазии и интенсивной внутренней жизни. 

Предпочитают научные профессии – физик, астроном, ботаник, программист и др. 

профессии научного труда. Обладает высокоразвитыми как вербальными, так и 

математическими способностями. 

Направленность – идеи. 

Профессиональная среда – характеризуется решением задач в первую очередь 

предполагающих наличие абстрактного мышления и творческих способностей. 

Межличностные отношения играют незначительную роль, хотя здесь необходимо уметь 

передавать и воспринимать сложные конструкции. 

Артистический тип (А). 

Женственный, несоциальный, оригинальный тип, ему присущ сложный взгляд на жизнь, 

гибкость, независимость решений. Представители этого типа не расположены к видам 

деятельности, связанным с физической силой, отчетливо структурированным рабочим 

временем. В общении с окружающими полагаются на свою интуицию, воображение, 

непосредственные ощущения, эмоции. Уже в молодости для них характерны высокие 

жизненные идеалы, которые отличаются акцентированием собственного «Я», потребность в 

самовыражении, избегание однообразной физической работы, неуверенность в себе, 

женственность. Вербальные способности преобладают над математическими, характерны 

исключительные способности восприятия и моторики. 

Профессии творческого характера – музицирование, живопись, литературное творчество, 

фотографирование, актерское искусство, режиссура, дизайнерское дело и т.д. 

Направленность – эмоции, чувства. 

Профессиональная среда – характеризуется решением проблем и задач, предполагающих 

наличие художественного вкуса и воображения. Более сложные задачи решаются с помощью 

фантазии, все свои знания, эмоциональную сущность эта среда стремится посвятить 

достижению конкретной цели. 
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Приложение 7 

Профориентационная игра "Цепочка профессий" 

Упражнение используется для развития умения выделять ять общее в различных в идах 

трудовой деятельности. Данное умение может оказаться полезным в случаях, когда человек, 

ориентируясь на конкретные характеристики труда, сильно ограничивает себя в выборе (как 

бы ―зацикливаясь‖ на одной-двух профессиях с этими характеристиками), но ведь такие же 

характеристики могут встречаться во многих профессиях. 

Проводить упражнение лучше в круге. Число у частников от 6—8 до 15—20. Время 

проведения от 7—10 до 15 минут. Основные этапы следующие: 

1. Инструкция: ―Сейчас мы по кругу выстроим "цепочку профессий". Я назову первую 

профессию, например, металлург, следующий назовет профессию, в чем-то близкую 

металлургу, например, повар. Следующий называет профессию, близкую к повару и т.д. 

Важно, чтобы каждый сумел объяснить, в чем сходство названных профессий, например, и 

металлург, и повар имеют дело с огнем, с высокими температурами, с печами. Определяя 

сходство между разными профессиями, можно вспомнить схему анализа профессии, 

например, сходство по условиям труда, по средствам и т.д. (ем.раздел 6. Угадай профессию, 

где представлена схема анализа профессий)‖. 

2. По ходу игры ведущий иногда задаст уточняющие вопросы, типа: ―В чем же сходство 

вашей профессии с только что названной?‖. Окончательное решение о том, удачно названа 

профессия или нет, принимает группа. 

3. При обсуждении игры важно обратить внимание участников, что между самыми 

разными профессиями иногда могут обнаруживаться интереснейшие общие линии сходства. 

К примеру, если в начале цепочки называются профессии, связанные с металлообработкой 

(как в нашем примере), в середине — с автотранспортом, а в конце — с балетом (для 

подтверждения сказанного приводим пример подобной цепочки: металлург—повар - мясник 

- слесарь (тоже— рубит, но металл) - автослесарь - таксист – сатирик эстрадный (тоже "зубы 

заговаривает") - артист драмтеатра - артист балета и т.д.). Такие неожиданные связи между 

самыми разными профессиями свидетельствуют о том, что не следует ограничиваться только 

одним профессиональным выбором, ведь очень часто то, что Вы ищите в одной (только в 

одной!?) профессии, может оказаться в других, более доступных профессиях... 

Опыт показывает, что обычно больше двух раз проводить игру не следует, т.к. она 

может наскучить игрокам. 

Иногда сходство между профессиями носит почти юмористический характер, например 

что, может быть общего между профессиями водитель троллейбуса и профессор в вузе? 

Оказывается и у того, и у другого есть возможность выступать перед аудиториями, да еще у 

водителя троллейбуса аудитории бывают пообширнее (сколько людей только в часы пик 

через салон троллейбуса проходит?..). Если школьники указывают на подобные, или даже на 

еще более веселые линии сходства между профессиями, то ни в коем случае нельзя их 

осуждать за такое творчество — это один из показателей того, что игра получается. 
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Приложение 8 

 

Визуально-рефлексивное упражнение "Призвание" 

Цель: образная рефлексия актуальной потребности профессиональных достижений. 

Ведущий предлагает участникам подумать над понятием «призвание». Что это такое? 

Как призвание может быть проявлено в жизни человека? Как найти свое призвание? Что 

(или кто) человека может «призывать»? 

Далее предлагается визуализировать образ того, что каждого участника «призывает». 

Где это находится? На что (на кого) похоже? Какое это время года? Время дня? Какие 

слышны звуки? Запахи? Что каждый участник чувствует? Видит? Слышит? Ощущает? 

Предчувствует? 

Далее следует обмен впечатлениями и обсуждение результатов визуализации в группе. 

Анкета «Ориентация»  

И.Л. Соломин 

Анкета разработана петербургским психологом Игорем Леонидовичем Соломиным. 

Она пригодна для самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и 

взрослых людей, очень проста в применении и обработке. 

Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую 

степени вашего желания заниматься этим видом деятельности:  

0 - вовсе нет;  

1 - пожалуй, так;  

2 - верно;  

3 - совершенно верно. 

Я хочу (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю): 

1 

Обслуживать людей 0 1 2 3 

        

Заниматься лечением 0 1 2 3 

Обучать, воспитывать 0 1 2 3 

Защищать права и безопасность 0 1 2 3 

Управлять людьми 0 1 2 3 

2 

Управлять машинами 0 1 2 3 

  

Ремонтировать оборудование 0 1 2 3 

Собирать и налаживать технику 0 1 2 3 

Обрабатывать материалы, изготовлять предметы и вещи 0 1 2 3 

Заниматься строительством 0 1 2 3 

3 

Редактировать тексты и таблицы 0 1 2 3 

  Производить расчеты и вычисления 0 1 2 3 

Обрабатывать информацию 0 1 2 3 
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Работать с чертежами, картами и схемами 0 1 2 3 

Принимать и передавать сигналы и сообщения 0 1 2 3 

4 

Заниматься художественным оформлением 0 1 2 3 

  

Рисовать, фотографировать 0 1 2 3 

Создавать произведения искусства 0 1 2 3 

Выступать на сцене 0 1 2 3 

Шить, вышивать, вязать 0 1 2 3 

5 

Ухаживать за животными 0 1 2 3 

  

Заготавливать продукты 0 1 2 3 

Работать на открытом воздухе 0 1 2 3 

Выращивать овощи и фрукты 0 1 2 3 

Иметь дело с природой 0 1 2 3 

А 

Работать руками 0 1 2 3 

  

Выполнять решения 0 1 2 3 

Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копировать 0 1 2 3 

Получать конкретный практический результат 0 1 2 3 

Воплощать идеи в жизнь 0 1 2 3 

Б 

Работать головой 0 1 2 3 

  

Принимать решения 0 1 2 3 

Создавать новые образцы 0 1 2 3 

Анализировать, изучать, наблюдать, измерять, контролировать 0 1 2 3 

Планировать, конструировать, разрабатывать, моделировать 0 1 2 3 

Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую 

степени вашей способности к этому виду деятельности:  

0 - вовсе нет;  

1 - пожалуй, так;  

2 - верно;  

3 - совершенно верно. 

Я могу (способен, умею, обладаю навыками): 

1 

Знакомиться с новыми людьми 0 1 2 3 

        

Быть чутким и доброжелательным 0 1 2 3 

Выслушивать людей 0 1 2 3 

Разбираться в людях 0 1 2 3 

Хорошо говорить и выступать публично 0 1 2 3 

2 Искать и устранять неисправности 0 1 2 3   
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Использовать приборы, машины, механизмы 0 1 2 3 

Разбираться в технических устройствах 0 1 2 3 

Ловко обращаться с инструментами 0 1 2 3 

Хорошо ориентироваться в пространстве 0 1 2 3 

3 

Быть сосредоточенным и усидчивым 0 1 2 3 

  

Хорошо считать в уме 0 1 2 3 

Преобразовывать информацию 0 1 2 3 

Оперировать знаками и символами 0 1 2 3 

Искать и исправлять ошибки 0 1 2 3 

4 

Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи 0 1 2 3 

  

Разбираться в литературе и искусстве 0 1 2 3 

Петь, играть на музыкальных инструментах 0 1 2 3 

Сочинять стихи, писать рассказы 0 1 2 3 

Рисовать 0 1 2 3 

5 

Разбираться в животных или растениях 0 1 2 3 

  

Разводить растения или животных 0 1 2 3 

Бороться с болезнями, вредителями 0 1 2 3 

Ориентироваться в природных явлениях 0 1 2 3 

Работать на земле 0 1 2 3 

А 

Быстро выполнять указания 0 1 2 3 

  

Точно следовать инструкциям 0 1 2 3 

Работать по заданному алгоритму 0 1 2 3 

Выполнять однообразную работу 0 1 2 3 

Соблюдать правила и нормативы 0 1 2 3 

Б 

Создавать новые инструкции и давать указания 0 1 2 3 

  

Принимать нестандартные решения 0 1 2 3 

Легко придумывать новые способы поведения 0 1 2 3 

Брать на себя ответственность 0 1 2 3 

Самостоятельно организовывать свою работу 0 1 2 3 

 

 

Обработка результатов 
 

       Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения, характеризующие различные 

виды профессиональной деятельности, объединены в семь групп по пять суждений в 

каждой. В каждой группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное количество 

баллов, выбранных вами, и записать эту сумму в рамке справа от соответствующей группы 
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суждений. Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В 

зависимости от того, в какой группе вы набрали максимальный суммарный балл, 

определяется наибольшая склонность или способность к соответствующему типу или 

классу профессий.  

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют пять 

типов профессий, разделенных по признаку "предмет труда": 1) человек - человек; 2) 

человек - техника; 3) человек - знаковая система; 4) человек - художественный образ; 5) 

человек - природа.  

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют двум 

классам профессий, разделенных по признаку "характер труда": А - исполнительские; Б - 

творческие.  

Зная координаты своих профессиональных предпочтений, можно найти наиболее 

подходящую для вас профессиональную группу.  

Сначала определяется, к какому из пяти типов профессий (1,2,3,4 или 5) вы 

наибольшей степени склонны и способны. Затем определяется ваша преимущественная 

склонность и способность к одному из двух классов профессий (А или Б).  

Если склонности лежат в той же группе профессий что и ваши способности, то это 

свидетельствует о том, что вам нравится делать именно то, что вы умеете делать. Поэтому 

можно было бы ожидать, что, выбрав ту или иную профессию, вы не только смогли бы 

добиться в ней достаточно высоких успехов, но это доставляло бы вам удовольствие.  

В случае если н аиболее привлекательный для вас тип профессий не совпадает с 

характером деятельности, которую вы можете делать лучше всего, вам предстоит выбрать, 

чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии - склонностям (Хочу) или 

способностям (Могу).  

Если человеку нравится какой-либо вид деятельности, то он занимается им в течение 

большего времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому соответствующие 

способности могут развиваться и совершенствоваться. Но верно и обратное. Если человек 

обладает выраженными способностями к какому-то виду деятельности, то он лучше с ним 

справляется и испытывает большее удовольствие, когда им занимается. Именно поэтому 

данный вид деятельности становится для него более привлекательным. 

 

                                                                                                                       Приложение 9 

 

Опросник для определения профессиональной готовности  

Л.Н. Кабардовой 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них Вам необходимо дать 

три ответа, оценив их в баллах. Ответ записывается в соответствующую клетку бланка 

ответов, где цифрами обозначены номера вопросов, а буквами - клеточки для трех ответов.  

Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что записано в вопросе 

(клеточка "а"):  

- делаю, как правило, хорошо - 2 балла;  

- делаю средне - 1 балл;  

- делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал - 0 баллов.  

Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это делаете (клеточка 

"б"):  

- положительные (интересно, легко) - 2 балла;  

- нейтральные (все равно) - 1 балл;  

- отрицательные (неинтересно, трудно) - 0 баллов.  

Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие 

входило в Вашу работу (клеточка "в"):  
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- да - 2 балла;  

- все равно - 1 балл;  

- нет - 0 баллов.  

Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова "часто", "легко", 

"систематически" и т.п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих слов.  

Работа с опросником может производится как индивидуально, так и в группе. 

Текст опросника 

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по определенному 

признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике (составлять и 

собирать схемы, устранять в них неисправности, разбираться в принципе действия 

прибора и т.п.). 

3. Длительное время (более одного года) самостоятельно, терпеливо выполнять все работы, 

обеспечивающие рост и развитие растений (поливать, удобрять, пересаживать и пр.) 

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки писать сочинения, признаваемые многими 

интересными, достойными внимания. 

5. Сдерживать себя, не "выливать" на окружающих свое раздражение, гнев, обиду, плохое 

настроение. 

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий конспект, план, 

новый текст. 

7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физике. 

8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и записывать данные 

наблюдения в специальный дневник. 

9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, металла, засушенных 

растений, ниток. 

10. Терпеливо, без раздражения объяснить кому-либо, что он хочет знать, даже если 

приходится повторять это несколько раз. 

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить ошибки. 

12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических элементов, решать задачи по 

химии 

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных признаках 

многочисленных видов растений. 

14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры. 

15. Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от этого. 

16. На уроках иностранного языка отвечать на воспросы и задавать их, пересказывать тексты 

и составленные рассказы по заданной теме. 

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтировать 

электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник). 

18. Свое свободное время преимущественно тратить на уход и наблюдение за каким-нибудь 

животным. 

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех других. 

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 

21. При выполнении задания по иностранному языку без особых трудностей работать с 

иностранными текстами. 

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, магнитофон, телевизор, 

аппаратуру для дискотек). 

23. Регулярно, без напоминания, выполнять необходимые для ухода за животными работы: 

кормить, чистить (животных и клетки), лечить, обучать. 

24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, изображать кого-либо, 

декламировать стихи, прозу. 
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25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста. 

26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется составлять логическую 

цепочку действий, используя при этом различные законы, формулы, теоремы. 

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 

28. Разбираться в породах и видах животных, знать их характерные признаки и повадки. 

29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником талантливо, а что 

нет, и уметь обосновать это устно или письменно. 

30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 

31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания математических формул, 

законов и умения их правильно применять при решении. 

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и ловкости рук: 

работать на станке, на электрической швейной машинке, проводить монтаж и сборку 

изделий из мелких деталей. 

33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во внешнем виде животного или 

растения. 

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, танцевальные номера. 

35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со множеством разных людей. 

36. Выполнять расчеты, подсчеты данных, выводить на основе этого различные 

закономерности, следствия. 

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных изделий, конструировать 

новые, придуманные самостоятельно. 

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, ботаники, 

зоологии: читать научную литературу, слушать лекции, научные доклады. 

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, причесок, 

украшений, интерьера помещений. 

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфикты, улаживать разногласия, разрешать 

споры. 

41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать карты, схемы, чертежи. 

42. Выполнять задания, в которых требуются мысленно представить расположение предметов 

или фигур в пространстве. 

43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в биологических кружках, на 

биостанциях, в зоологических кружках и питомниках. 

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, прекрасное. 

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы, оказывать 

посильную помощь. 

46. Аккуратно и безошибочно выполнять "бумажную" работу: писать, выписывать, 

проверять, подсчитывать, вычислять. 

47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ решения задачи: 

технологической, логической, математической. 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной или физический труд, 

неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический запах животных. 

49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или исполняемом 

произведении (в любой сфере творчества). 

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 
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Бланк ответов 

Тип профессий 

Ч-З Ч-Т Ч-П Ч-Х Ч-Ч 

№ a б в № a б в № a б в № a б в № a б в 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

18 
   

19 
   

20 
   

21 
   

22 
   

23 
   

24 
   

25 
   

26 
   

27 
   

28 
   

29 
   

30 
   

31 
   

32 
   

33 
   

34 
   

35 
   

36 
   

37 
   

38 
   

39 
   

40 
   

41 
   

42 
   

43 
   

44 
   

45 
   

46 
   

47 
   

48 
   

49 
   

50 
   

 

Ч-З - человек - знаковая система  

Ч-Т - человек - техника  

Ч-П - человек - природа  

Ч-Х - человек - художественный образ  

Ч-Ч - человек - человек 

Обработка и интерпретация результатов 

 Каждый столбец клеток в бланке ответов соответствует одному из типов 

профессий. Колонки, обозначенные буквами, отражают оценки трех ответов на каждый 

вопрос:  

а – оценка своих умений;  

б – оценка своего эмоционального отношения;  

в – оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений.  

Приступая к обработке результатов, сначала следует внимательно просмотреть бланк 

ответов и отметить те номера вопросов, при ответе на которые испытуемый в графе 

«умения» поставил оценку «0». Эти вопросы следует полностью исключить из обработки. 

Примером может служить соотношение оценок «0-12-11». В этом случае вторая и третья 

оценки также исключаются при подсчете баллов по соответствующим шкалам 

(эмоционального отношения и профессиональных положений). Они учитываются только 

при качественном анализе каждой сферы. 

 Далее подсчитывается сумма баллов в каждой профессиональной сфере по шкалам 

«умения», «отношение» и «профессиональные пожелания». Обращается внимание на 

соотношение оценок по данным шкалам как в каждой профессиональной сфере, так и по 

каждому конкретному вопросу (виду деятельности).  

 Выбор наиболее предпочтительной профессиональной сферы (или нескольких 

сфер) делается на основе сопоставления сумм баллов, набранных в разных 

профессиональных сферах по шкале «профессиональные предпочтения». Обращается 

внимание на те профессиональные сферы, в которых эти суммы наибольшие. Затем в 

каждой сфере сравниваются между собой баллы, набранные по трем шкалам. 

Предпочитительным являются такое сочетание, в котором оценки по второй и третьей 
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шкалам количественно сочетаются с оценкой по первой шкале, отражающей реальные 

умения испытуемого. Например, соотношение оценок типа «10-12-11» благоприятнее, чем 

сочетание «3-8-12», поскольку предпочтения испытуемого в первом случае более 

обоснованны наличием у него соответствующих умений.  

Далее анализируются отдельные вопросы, ответы на которые получили оценки в 

баллах "2-2-2", а также "2-2-1", "1-2-2". Это необходимо, во-первых, для того, чтобы 

сузить профессиональную сферу до конкретных специальностей. Например, работа в 

области "человек-знак" может осуществляться с буквами, словами, текстами, (филолог, 

историк, редактор и др.); с иностранными знаками, текстами (технический переводчик, 

гид-переводчик); с математическими знаками (программист, математик, экономист и 

др.).Во-вторых, это дает возможность выйти за пределы одной сферы на профессии, 

занимающие промежуточное положение между разными областями, например учитель 

математики (сферы "человек-человек" и "человек-знак"), модельер (сферы "человек - 

художественный образ" и "человек - техника") и т.д.  

По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой сфере 

профессиональной деятельности он склонен. 

 

 Приложение 10 

 «Якоря карьеры»  

методика диагностики ценностных ориентаций в карьере  

(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова) 

«Якоря карьеры», — это ценностные ориентации, социальные установки, интересы и 

т.п. социально обусловленные побуждения к деятельности, характерные для определѐнного 

человека. Карьерные ориентации возникают в начальные годы развития карьеры, они 

устойчивы и могут оставаться стабильными длительное время. При этом очень часто 

человек реализует свои карьерные ориентации неосознанно. Тест позволяет выявить 

следующие карьерные ориентации: профессиональная компетентность, менеджмент, 

автономия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, 

предпринимательство. 

Инструкция. Пожалуйста, ответьте на вопросы теста. 

Тестовый материал 
Насколько важным для Вас является каждое из следующих утверждений?  

Варианты ответов: 1 – абсолютно не важно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – исключительно важно 

1. Строить свою карьеру в пределах конкретной научной или технической сферы. 

2. Осуществлять наблюдение и контроль над людьми, влиять на них на всех уровнях. 

3. Иметь возможность делать все по-своему и не быть стесненным правилами какой-

либо организации. 

4. Иметь постоянное место работы с гарантированным окладом и социальной 

защищенностью. 

5. Употреблять свое умение общаться на пользу людям, помогать другим. 

6. Работать над проблемами, которые представляются почти неразрешимыми. 

7. Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьеры взаимно 

уравновешивали друг друга. 

8. Создать и построить нечто, что будет всецело моим произведением или идеей. 

9. Продолжать работу по своей специальности, чем получить более высокую 

должность, не связанную с моей специальностью. 
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10. Быть первым руководителем в организации. 

11. Иметь работу, не связанную с режимом или другими организационными 

ограничениями. 

12. Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность на длительный период 

времени. 

13. Употребить свои умения и способности на то, чтобы сделать мир лучше. 

14. Соревноваться с другими и побеждать. 

15. Строить карьеру, которая позволит мне не изменять своему образу жизни. 

16. Создать новое коммерческое предприятие. 

17. Посвятить всю жизнь избранной профессии. 

18. Занять высокую руководящую должность. 

19. Иметь работу, которая представляет максимум свободы и автономии в выборе 

характера занятий, времени выполнения и т.д. 

20. Оставаться на одном месте жительства, чем переехать в связи с повышением. 

21. Иметь возможность использовать свои умения и таланты для служения важной цели. 

Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений?  

Варианты ответов: 1 – совершенно не согласен, 2,3,4,5,6,7,8,9, 1 0 – полностью согласен 

22. Единственная действительная цель моей карьеры – находить и решать трудные 

проблемы, независимо от того, в какой области они возникли . 

23. Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание моей семье и моей карьере. 

24. Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дадут мне возможность начать и построить 

свое собственное дело. 

25. Я соглашусь на руководящую должность только в том случае, если она находится в 

сфере моей профессиональной компетенции. 

26. Я хотел бы достичь такого положения в организации, которое давало бы возможность 

наблюдать за работой других и интегрировать их деятельность. 

27. В моей профессиональной деятельности я более всего заботился о своей свободе и 

автономии. 

28. Для меня важнее остаться на нынешнем месте жительства, чем получить повышение или 

новую работу в другой деятельности. 

29. Я всегда искал работу, на которой мог бы приносить пользу другим. 

30. Соревнование и выигрыш – это наиболее важные и волнующие стороны моей карьеры. 

31. Карьера имеет смысл только в том случае, если она позволяет вести жизнь, которая мне 

нравится. 

32. Предпринимательская деятельность составляет центральную часть моей карьеры. 

33. Я бы скорее ушел из организации, чем стал заниматься работой, не связанной с моей 

профессией. 

34. Я буду считать, что достиг успеха в карьере только тогда, когда стану руководителем 

высокого уровня в солидной организации. 

35. Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь организация или мир бизнеса. 

36. Я бы предпочел работать в организации, которая обеспечивает длительный контракт. 

37. Я бы хотел посвятить свою карьеру достижению важной и полезной цели. 

38. Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда я постоянно вовлечен в решение 

трудных проблем или в ситуацию соревнования. 

39. Выбрать и поддерживать определенный образ жизни важнее, чем добиваться успеха в 

карьере. 

40. Я всегда хотел основать и построить свой собственный бизнес. 

41. Я предпочитаю работу, которая не связана с командировками. 
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Ключ к тесту 
 

 26, 34. 

 

 

 

 

 

 

инимательство: 8, 16, 24, 32, 40.  

По каждой из восьми карьерных ориентаций подсчитывается количество баллов. Для этого 

необходимо, пользуясь ключом, суммировать баллы по каждой ориентации и полученную 

сумму разделить на количество вопросов (5 для всех ориентаций, кроме «стабильности»). 

Таким образом определяется ведущая карьерная ориентация - количество набранных баллов 

должно быть не менее пяти. Иногда ведущей не становится ни одна карьерная ориентация - в 

таком случае карьера не является центральной в жизни личности. 

 

Интерпретация результатов теста 
 

Краткое описание ценностных ориентацией в карьере. 

1. Профессиональная компетентность  

Быть профессионалом, мастером в своем деле.  

Эта ориентация связана с наличием способностей и талантов в определенной области. Люди 

с такой ориентацией хотят быть мастерами своего дела, они бывают особенно счастливы, 

когда достигают успеха в профессиональной сфере, но быстро теряют интерес к работе, 

которая не позволяет развивать их способности. Вряд ли их заинтересует даже значительно 

более высокая должность, если она не связана с их профессиональными компетенциями. Они 

ищут признания своих талантов, что должно выражаться в статусе, соответствующем их 

мастерству. Они готовы управлять другими в пределах своей компетенции, но управление не 

представляет для них особого интереса. Поэтому многие из этой категории отвергают работу 

руководителя, управление рассматривают как необходимое условие для продвижения в 

своей профессиональной сфере.  

2. Менеджмент  
Управлять – людьми, проектами, бизнес-процессами и т.п.  

Для этих людей первостепенное значение имеет ориентация личности на интеграцию усилий 

других людей, полнота ответственности за конечный результат и соединение различных 

функций организации. С возрастом и опытом эта карьерная ориентация проявляется сильнее. 

Возможности для лидерства, высокого дохода, повышенных уровней ответственности и 

вклад в успех своей организации являются ключевыми ценностями и мотивами. Самое 

главное для них – управление: людьми, проектами, любыми бизнес-процессами – это в 

целом не имеет принципиального значения. Центральное понятие их профессионального 

развития – власть, осознание того, что от них зависит принятие ключевых решений. Причем 

для них не является принципиальным управление собственным проектом или целым 

бизнесом, скорее наоборот, они в большей степени ориентированы на построение карьеры в 

наемном менеджменте, но при условии, что им будут делегированы значительные 

полномочия. Человек с такой ориентацией будет считать, что не достиг цели своей карьеры, 

пока не займет должность, на которой будет управлять различными сторонами деятельности 

предприятия.  

3. Автономия (независимость)  
Главное в работе – это свобода и независимость.  

Первичная забота личности с такой ориентацией – освобождение от организационных 
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правил, предписаний и ограничений. Они испытывают трудности, связанные с 

установленными правилами, процедурами, рабочим днем, дисциплиной, формой одежды и 

т.д. Они любят выполнять работу своим способом, темпом и по собственным стандартам. 

Они не любят, когда работа вмешивается в их частную жизнь, поэтому предпочитают делать 

независимую карьеру собственным путем. Они скорее выберут низкосортную работу, чем 

откажутся от автономии и независимости. Для них первоочередная задача развития карьеры 

– получить возможность работать самостоятельно, самому решать, как, когда и что делать 

для достижения тех или иных целей. Карьера для них – это, прежде всего, способ реализации 

их свободы, поэтому любые рамки и строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне 

привлекательной вакансии. Такой человек может работать в организации, которая 

обеспечивает достаточную степень свободы.  

4. Стабильность работы  

Стабильная, надежная работа на длительное время  

Эти люди испытывают потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования 

и будут искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения. Эти люди 

отождествляют свою работу со своей карьерой. Их потребность в безопасности и 

стабильности ограничивает выбор вариантов карьеры.  

Авантюрные или краткосрочные проекты и только становящиеся на ноги компании их, 

скорее всего, не привлекают. Они очень ценят социальные гарантии, которые может 

предложить работодатель, и, как правило, их выбор места работы связан именно с 

длительным контрактом и стабильным положением компании на рынке. Такие люди 

ответственность за управление своей карьерой перекладывают на нанимателя.  

Часто данная ценностная ориентация сочетается с невысоким уровнем притязаний.  

5. Стабильность места жительства  
Главное – жить в своем городе (минимум переездов, командировок).  

Важнее остаться на одном месте жительства, чем получить повышение или новую работу на 

новой местности. Переезд для таких людей неприемлем, и даже частые командировки 

являются для них негативным фактором при рассмотрении предложения о работе.  

6. Служение  
Воплощать в работе свои идеалы и ценности.  

Данная ценностная ориентация характерна для людей, занимающихся делом по причине 

желания реализовать в своей работе главные ценности. Они часто ориентированы больше на 

ценности, чем на требующиеся в данном виде работы способности. Они стремятся приносить 

пользу людям, обществу, для них очень важно видеть конкретные плоды своей работы, даже 

если они и не выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис построения их 

карьеры – получить возможность максимально эффективно использовать их таланты и опыт 

для реализации общественно важной цели.  

Люди, ориентированные на служение, общительны и часто консервативны. Человек с такой 

ориентацией не будет работать в организации, которая враждебна его целям и ценностям.  

7. Вызов  
Сделать невозможное – возможным, решать уникальные задачи.  

Эти люди считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, решение 

неразрешимых проблем или просто выигрыш. Они ориентированы на то, чтобы ―бросать 

вызов‖. Для одних людей вызов представляет более трудная работа, для других это — 

конкуренция и межличностные отношения. Они ориентированы на решение заведомо 

сложных задач, преодоление препятствий ради победы в конкурентной борьбе. Они 

чувствуют себя преуспевающими только тогда, когда постоянно вовлечены в решение 

трудных проблем или в ситуацию соревнования. Карьера для них – это постоянный вызов их 

профессионализму, и они всегда готовы его принять. Социальная ситуация чаще всего 

рассматривается с позиции ―выигрыша – проигрыша‖. Процесс борьбы и победа более важна 

для них, чем конкретная область деятельности или квалификация. Новизна,разнообразие и 

вызов имеют для них очень большую ценность, и, если все идет слишком просто, им 
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становиться скучно.  

8. Интеграция стилей жизни  

Сохранение гармонии между сложившейся личной жизнью и карьерой.  

Для людей этой категории карьера должна ассоциироваться с общим стилем жизни, 

уравновешивая потребности человека, семьи и карьеры. Они хотят, чтобы организационные 

отношения отражали бы уважение к их личным и семейным проблемам.  

Выбирать и поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем добиваться 

успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает только в том случае, если она не нарушает 

привычный им стиль жизни и окружение. Для них важно, чтобы все было уравновешено – 

карьера, семья, личные интересы и т.п. Жертвовать чем-то одним ради другого им явно не 

свойственно.  

Такие люди обычно в своем поведении проявляют конформность (тенденция изменять свое 

поведение в зависимости от влияния других людей, с тем, чтобы оно соответствовало 

мнению окружающих)  

9. Предпринимательство  
Создавать новые организации, товары, услуги.  

Этим людям нравится создавать новые организации, товары или услуги, которые могут быть 

отождествлены с их усилиями. Работать на других – это не их, они – предприниматели по 

духу, и цель их карьеры – создать что-то новое, организовать свое дело, воплотить в жизнь 

идею, всецело принадлежащую только им. Вершина карьеры в их понимании – собственный 

бизнес. 

 

 Приложение 11 

Методика Е.П.Ильина. Теппинг-тест. Определение коэффициента функциональной 

асимметрии и свойств нервной системы по психомоторным показателям 

 

Шкалы: свойства нервной системы, коэффициент функциональной ассиметрии 

Назначение теста 

Определение свойств нервной системы и коэффициента функциональной ассиметрии. 

Инструкция к тесту 

«По моему сигналу вы должны начать проставлять точки в каждом прямоугольнике бланка. 

За отведенное для каждого прямоугольника время (5 с) вы должны поставить в нем как 

можно больше точек. Переходить из одного прямоугольника в другой вы будете по моей 

команде, не прерывая работы. Все время работаете в максимальном для себя темпе. Теперь 

возьмите в правую (или левую руку) карандаш и поставьте его перед первым 

прямоугольником бланка». 

Экспериментатор подает сигнал: «Начали!», а затем через каждые 5 с дает команду: 

«Перейти в другой квадрат». По истечении 5 с. работы, в 8-м прямоугольнике 

экспериментатор подает команду: «Стоп». 

Опыт проводится последовательно сначала правой, затем левой рукой. 

Тестовый материал 

Стандартные бланки, представляющие собой листы бумаги (203 х 283 мм), разделенные на 8 

расположенных по 4 в ряд равных прямоугольника. 

О.П.Елисеев предлагает не 6 (как это обычно предлагается, например, для младшей группы 

подростков или в оригинальном варианте Е.П.Ильина), а 8 полей для простановки точек, 

чтобы тенденция изменения работоспособности обнаруживалась более отчетливо. Порядок 

простановки точек для правой и левой руки по отдельным полям – взаимно 

обратный: по и против часовой стрелки; поле № 5 должно располагаться под полем № 4. 

 

 

https://vsetesti.ru/369/
https://vsetesti.ru/369/
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Обработка результатов теста 

1. Подсчитать количество точек в каждом прямоугольнике и внести результаты в протокол; 

2. Построить график работоспособности, для чего отложить на оси абсцисс пятисекундные 

промежутки времени и на оси ординат – количество точек в каждом прямоугольнике; 

3. На основании анализа формы кривой диагностировать силу нервной системысогласно 

нижеописанным критериям; 

4. Рассчитать коэффициент функциональной асимметрии по работоспособности левой и 

правой руки, получив суммарные значения работоспособности рук путем сложения всех 

данных по каждому из восьми прямоугольников. Абсолютное различие по 

работоспособности левой и правой рук делится на сумму работоспособностей, а затем 

умножается на 100 %:  

KFa = ((сумма точек правой руки – сумма точек левой руки) / (сумма точек правой руки + 

сумма точек левой руки)) * 100%; 

Полученные в результате обработки экспериментальных данных опыта варианты динамики 

максимального темпа могут быть условно разделены на пять типов: 

 Сильный тип: темп нарастает до максимального в первые 10-15 с. работы; в следующие 

25-30 с. он может снизиться ниже исходного уровня (т.е. наблюдавшегося в первые 5 с 

работы). Этот тип кривой свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нервной 

системы; 

 Стабильный тип: максимальный тип удерживается примерно на одном уровне в течение 

всего времени работы. Этот тип кривой свидетельствует о наличии у испытуемого нервной 

систему средней силы; 

 Слабый тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-секундного отрезка и 

остается на сниженном уровне в течение всей работы. Этот тип свидетельствует 

о слабости нервной системы испытуемого; 

 Среднеслабый тип: темп работы снижается после первых 10-15 с. Этот тип расценивается 

как промежуточный между средней и слабой силой нервной системы – среднеслабая 

нервная система; 

 Среднесильный тип: первоначальное снижение максимального темпа сменяется затем 

кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня. Вследствие способности к 

кратковременной мобилизации такие испытуемые относятся к группе лиц со среднесильной 

нервной системой. 

  

Приложение 12 

 

Методика выявления одаренности Хаана и Каффа 

 

Общая характеристика: Эта методика создана на основе методики Хаана и Каффа. Она 

отличается от методики вышеназванных авторов тем, что для обработки результатов было 

"выброшено" несколько вопросов по каждому разделу, а также в целях облегчения подведения 

итогов был введен "лист опроса", позволяющий сравнительно легко систематизировать 

полученную информацию. Методика адресована родителям и также может применяться 

педагогами. Возрастной диапазон, в котором она может применяться, до 10 лет.  

 

Инструкция:  
Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным 

областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку вашему 

ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой:  

(++) - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется 

часто;  

(+) - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно;  
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(0) - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в проявлениях 

редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;  

(-) - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому. 

 

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в первую 

клетку листа ответов, оценку по второму — во вторую и т.д. Всего на это должно уйти 10-15 

минут.  Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для этого 

сведений, оставьте соответствующую клетку пустой, но понаблюдайте за этой стороной 

деятельности ребенка. Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например 

бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко вычислить 

средние показатели, что сделает результаты более объективными.  

 

Лист вопросов  
1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями.  

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения.  

3. Учится новым знаниям очень быстро, все "схватывает на лету".  

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много 

разных предметов, людей, ситуаций.  

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.  

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи.  

7. Легко входит в роль какого либо персонажа: человека, животного и других.  

8. Интересуется механизмами и машинами.  

9. Инициативен в общении со сверстниками.  

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме движений.  

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации.  

12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею.  

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит 

много времени на то, что нужно запомнить.  

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь.  

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки.  

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого 

либо конфликта.  

17. Интересуется актерской игрой.  

18. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов.  

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей.  

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.  

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.  

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в 

играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства).  

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не знают.  

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, 

открыток и т.д.  

25.Хорошо поет.  

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль.  

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека.  

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки.  

29. Легко общается с детьми и взрослыми.  

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников.  
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31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием.  

32. Способен увлечься, уйти "с головой" в интересующее его занятие.  

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально должен бы 

учиться в более старшем классе, чем учится сейчас.  

34. Любит использовать какой либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, 

рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке.  

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств.  

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несущественное 

отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное.  

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт.  

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов.  

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает 

недосказанное.  

40. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе.  

41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия.  

42. Способен по разному подойти к одной и той же проблеме.  

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность.  

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшения для дома, одежды и т.д.) в свободное время, без побуждения взрослых.  

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать 

музыку.  

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания и чувства.  

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения.  

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, 

механизмов.  

49. Часто руководит играми и занятиями других детей.  

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений.  

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления.  

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи.  

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на 

год или на два.  

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение.  

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.  

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что 

обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основной линии 

событий, о которых рассказывает.  

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем то с увлечением 

рассказывает.  

58. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом.  

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его 

возраста.  

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.  

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.  

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытанных 

вариантов.  

63. Умеет делать выводы и обобщения.  

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и 

клеем.  

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение.  

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает 
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о чем-то уже знакомом и известном всем.  

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания.  

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных "проектов" 

(модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей).  

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям.  

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол 

и т.д.).  

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях 

предметов.  

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и решений.  

73. В свободное время любит читать научно популярные издания (детские энциклопедии и 

справочники), делает это, как правило, с большим интересом, чем читает художественные 

книги (сказки и др.)  

74. Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной игрушке, 

скульптуре.  

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии.  

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, чувства, 

настроения.  

77. Любит игры драматизации.  

78. Быстро и легко осваивает компьютер.  

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.  

80. Физически выносливее сверстников.  

   

Методика рассчитана на выполнение основных функций:  
Первая и основная функция — диагностическая. С помощью данной методики вы можете 

количественно оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности и 

определить, какой вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти 

полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, свойственный только вашему 

ребенку "портрет" развития его дарований.  

Вторая функция — развивающая. Утверждения, по которым вам придется оценивать 

ребенка, можно рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете 

обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем 

сторонам, которые вам представляются наиболее ценными. Конечно, эта методика не 

охватывает всех возможных проявлений детской одаренности. Но она и не претендует на роль 

единственной. Ее следует рассматривать как одну из составных частей общего комплекта 

методик диагностики детской одаренности.  

Обработка результатов: Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и 

минус взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. 

Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка 

следующих видов одаренности:  

 интеллектуальная (1-й столбец листа ответов);  

 творческая (2-й столбец листа ответов);  

 академическая (3-й столбец листа ответов);  

 художественно изобразительная (4-й столбец листа ответов);  

 музыкальная (5-й столбец листа ответов);  

 литературная (6-й столбец листа ответов);  

 артистическая (7-й столбец листа ответов);  

 техническая (8-й столбец листа ответов);  

 лидерская (9-й столбец листа ответов);  

 спортивная (10-й столбец листа ответов)  
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Лист ответов  

   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  

     

 

 

Лист ответов Ф.И. ребѐнка _______________________ класс____________  

ФИО диагностируемого _____________________________статус_________________  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  

 

 Приложение 13 

ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ МОТИВОВ  

ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

Известно, что при выборе той или иной профессии человек руководствуется целым рядом 

мотивов, то есть причин, лежащих в основе личностного решения. Некоторые из них 

являются основными (решающими), остальные имеют второстепенное значение. Этот тест 

позволяет установить роль тех или иных мотивов при выборе профессии. 

В данном опроснике 18 суждений (оценок) о профессии. Эти суждения выражают девять 

групп мотивов: 

1. социальные (суждения 1 и 2); 

2. моральные (суждения 3 и 4); 

3. эстетические (суждения 5 и 6); 

4. познавательные (суждения 7 и 8); 

5. творческие (суждения 9 и 10); 

6. связанные с содержанием труда по избираемой профессии  (суждения 11 и 12); 
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7. материальные (суждения 13 и 14); 

8. престижные (суждения 15 и 16); 

9. утилитарные (суждения 17 и 18); 

Необходимо оценить, в какой мере каждое их 18 суждений соответствует избранной вами 

профессии. Ответы могут быть такими: «да», «скорее да, чем нет», «затрудняюсь ответить», 

«скорее нет, чем да», «нет». 

Этим ответам соответствует пять колонок, приведѐнных в бланке для заполнения 

необходимо внимательно прочесть суждение и поставить «+» против этого суждения в ту 

колонку, которая соответствует вашей колонке. 

 Результаты опроса переносятся в бланк для ответов, для этого нужно обвести кружками 

цифры, находящиеся на пересечении колонок с номерами суждений и строк, 

соответствующих ответам. Эти цифры являются баллами за тот или иной ответ. 

 

БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

№ 

п/п 

СУЖДЕНИЕ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

да Скорее 

да, чем 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нет, 

чем да 

нет 

1.  Позволяет приносить пользу обществу      

2.  Моим личным участием позволяет укреплять 

государство 

     

3.  Позволяет всегда быть в коллективе, 

участвовать в его делах 

     

4.  Позволяет совершенствовать личный 

духовный мир 

     

5.  Позволяет ощущать радость труда      

6.  Способствует осознанию красоты труда      

7.  Позволяет использовать все личные 

способности 

     

8.  Позволяет постоянно 

самосовершенствоваться 

     

9.  Даѐт большие возможности для творчества      

10.  Позволяет быть оригинальным в работе      

11.  Требует большого умственного напряжения      

12.  Требует большого физического напряжения      

13.  Хорошо оплачивается      

14.  Обеспечивает стабильное будущее      

15.  Ценится среди друзей и знакомых      

16.  Обеспечивает быстрое повышение 

квалификации и профессионального роста 

     

17.  Даѐт возможность работать в городе      

18.  Обеспечивает поступление в ВУЗ и обучение 

в нѐм 
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Обработка результатов 

Для определения основных мотивов выбора профессии необходимо подсчитать сумму баллов в 

каждой группе мотивов. Группы мотивов, получившие максимальное количество баллов, 

являются основными в оценке значимости вашей профессиональной деятельности. 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Группа 

мотивов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер 

суждения 

1 2 3 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Да 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Скорее да, 

чем нет 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Затрудняюсь 

ответить 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скорее нет, 

чем да  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Нет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сумма 

баллов по 

группе 

мотивов 

         

Занимаемое 

место 

         

Группы мотивов, представленные в бланке для ответов: 

1-социальные; 2-моральные; 3-эстетические; 4-познавательные; 5-творческие; 6-связанные с 

содержанием труда по избираемой профессии; 7-материальные; 8-перстижные; 9-утилитарные.
  

 

Приложение 14 

Опросник Йовайши 

Автор методики: Йовайша Л. 

Цель: Выявление профессиональных предпочтений 

 

Инструкция 

Вам будет предложен перечень положений или вопросов, имеющих 2 варианта ответов. Определите, 

какому из вариантов вы отдаете предпочтение, и зафиксируйте это в бланке ответов. 

Если вы полностью согласны с вариантом «а» и не согласны с вариантом «б», то в клетку с цифрой, 

соответствующей номеру вопроса или утверждения, и буквой «а» поставьте цифру 3, а в клетку «б» — 0. 

В случае вашего полного согласия с вариантом «б» и несогласия с вариантом «а» в клетку «б» вносится 

цифра 3, а в клетку «а» — 0. 

Если вы согласны как с вариантом «а», так и с вариантом «б», то выберите из них наиболее 

предпочтительный для вас и оцените его в 2 балла, менее предпочтительный вариант оценивается в 1 

балл. 

Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них. 

Опросник 

1. Представьте, что вы на выставке. Что вас больше привлекает в экспонатах: 

а) цвет, совершенство форм; 
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б) их внутреннее устройство (как и из чего они сделаны). 

2. Какие черты характера в человеке вам больше нравятся: 

а) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти; 

б) мужество, смелость, выносливость. 

3. Служба быта оказывает людям разные услуги. Считаете ли вы необходимым: 

а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей; 

б) создавать такую технику, которой можно было бы самим пользоваться  

в быту. 

4. Какое награждение вас больше бы обрадовало: 

а) за общественную деятельность; 

б) за научное изобретение. 

5. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает ваше  

внимание: 

а) слаженность ходьбы, грациозность участников парада; 

б) внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.). 

6. Представьте, что у вас много свободного времени. Чем бы вы охотнее занялись: 

а) чем-либо практическим (ручным трудом); 

б) общественной работой (на добровольных началах). 

7. Какую выставку вы бы с большим удовольствием посмотрели: 

а) новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, биологии); 

б) новых продовольственных товаров. 

8. Если бы в школе было два кружка, какой бы вы выбрали: 

а) музыкальный; 

б) технический. 

9. Если бы вам предоставили пост директора школы, на что бы вы обратили  

большее внимание: 

а) на сплоченность коллектива; 

б) на создание необходимых удобств. 

10. Какие журналы вы бы с большим удовольствием читали: 

а) литературно-художественные; 

б) научно-популярные. 

11. Что важнее для человека: 

а) создавать себе благополучный, удобный быт; 

б) жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться сокровищницей искусства, создавать 

искусство. 

12. Для благополучия общества необходимо: 

а) техника; 

б) правосудие. 

13. Какую из двух книг вы бы с большим удовольствием читали: 

а) о развитии науки; 

б) о достижениях спортсменов. 

14. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы у вас большую заинтересованность: 

а) о машине нового типа; 

б) о новой научной теории. 

15. Какая из двух работ на свежем воздухе вас больше бы привлекала: 

а) работа, связанная с постоянными передвижениями (агроном, лесничий,  

дорожный мастер); 

б) работа с машинами. 

16. Какая, на ваш взгляд, задача школы важнее: 

а) подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать другим, создавать материальные 

блага; 

б) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению создавать материальные блага. 

17. Что, на ваш взгляд, следует больше ценить у участников самодеятельности: 

а) то, что они несут людям искусство и красоту; 

б) то, что они выполняют общественно полезную работу. 
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18. Какая, на ваш взгляд, область деятельности человека в дальнейшем будет  

иметь доминирующее значение: 

а) физика; 

б) физическая культура. 

19. Что обществу принесет больше пользы: 

а) забота о благосостоянии граждан; 

б) изучение поведения людей. 

20. Какого характера научную работу вы бы выбрали: 

а) работу с книгами в библиотеке; 

б) работу на свежем воздухе в экспедиции. 

21. Представьте, что вы профессор университета. Чему бы вы отдали предпочтение в свободное от работы 

время: 

а) занятиям по литературе; 

б) опытам по физике, химии. 

22. Вам предоставляется возможность совершить поездку в разные страны.  

В качестве кого вы охотнее поехали бы: 

а) как известный спортсмен на международные соревнования; 

б) как известный специалист внешней торговли с целью покупки необходимых товаров для нашей 

страны. 

23. Какие лекции вы бы слушали с большим интересом: 

а) о выдающихся художниках; 

б) о выдающихся ученых. 

24. Что вас больше привлекает при чтении книг: 

а) яркое изображение храбрости героев; 

б) прекрасный литературный стиль. 

25. Вам предоставляется возможность выбора профессии. Какой из них вы  

отдали бы предпочтение: 

а) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники; 

б) работе, связанной с движением. 

26. Какие выдающиеся ученые вызывают у вас наибольший интерес: 

а) Попов и Циолковский; 

б) Менделеев и Павлов. 

27. Как вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее внимание: 

а) на спорт, так как это нужно для укрепления здоровья; 

б) на успеваемость учащихся, так как это необходимо для их будущего. 

28.Что бы вас больше всего заинтересовало в печати: 

а) сообщение об открывшейся художественной выставке; 

б) известие о митинге в защиту прав человека. 

29. Если бы вам представилась возможность занять определенный пост, какой  

бы вы выбрали: 

а) главного инженера завода; 

б) директора универмага. 

30. Как вы считаете, что важнее: 

а) много знать; 

б) создавать материальные блага. 

Обработка результатов 

В заполненном листе ответов в каждом столбце подсчитывается количество баллов. Результаты 

записываются в свободные клеточки под каждым столбцом, который соответствует определенной сфере 

профессиональных интересов: 

• 1-й столбец — сфера искусства. 

• 2-й столбец — сфера технических интересов 

• 3-й столбец — сфера работы с людьми 

• 4-й столбец — сфера умственного труда 

• 5-й столбец — сфера физического труда (склонность к подвижной (физической) деятельности) 

• 6-й столбец — сфера материальных интересов (производство и потребление материальных благ). 
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Анализируя полученные данные, необходимо выделить столбцы, содержащие наибольшее 

количество баллов, и эти сферы деятельности считать предпочитаемыми обследованным. 

Бланк для ответов 

Фамилия, имя___________________________________________________ 

возраст______________ 

1а 1б 2а   2б 3а 

  3б 4а 4б 5а   

5б 6а 6б 7а   7б 

8а 8б 9а     9б 

10а     10б   11а 

11б 12а 12б 13а 13б   

  14а   14б 15а   

  15б 16а     16б 

17а   17б 18а 18б 19а 

    19б 20а 20б   

21а     21б 22а 22б 

23а   23б   24а   

24б 25а     25б   

  26а   26б 27а 27б 

28а   28б     29а 

  29б   30а   30б 

            

 

 Приложение 15 

Опросник ДДО (Дифференциально-диагностический опросник) 

Автор методики: Климов Е.А. 

Цель: Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий по Е.А.Климову. Можно использовать при 

профориентации подростков и взрослых. 

 

Номера и буквенные обозначения в клетках листа ответов соответствуют номерам и 

обозначениям вопросов. Каждый вопрос имеет как бы два "крыла", соединенных союзом 

"или". Чтобы ответить на вопрос, нужно спросить себя: "Правится ли мне занятие, о котором 

говорится в первой части вопроса или нет?" и поставить в листе ответов знак: 

Если очень нравится +++ 

Если нравится ++ 
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Если скорее нравится, чем не нравится + 

Если скорее не нравится, чем нравится - 

Если не нравится -- 

Если очень не нравится --- 

Подобным же образом следует спросить себя и про занятие, упомянутое во второй 

половинке вопроса. Не забудь, что одну из половинок следует обязательно предпочесть - в 

ней должно быть больше плюсов или меньше минусов. 

Предположим, что после соответствующего обучения ты сможешь выполнять любую 

работу. Однако, если бы тебе пришлось выбирать только из двух возможностей, что ты 

предпочтешь? 

1а Ухаживать за животными. или 1б  
Обслуживать машины, приборы(следить, 

регулировать). 

2а Помогать больным людям, лечить их или 2б 
Составлять таблицы, схемы, программы 

для вычислительных машин 

За 

Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток, грам-

пластинок 

или 3б 
Следить за состоянием, развитием рас 

гении 

4а 
Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, пластмассу, металл и т.п.) 
или 4б 

Доводить товары до потребителя 

(рекламировать, продавать). 

5а 
Обсуждать научно-популярные книги, 

статьи 
или 5б 

Обсуждать художественные книги (или 

пьесы, концерты) 

6а 
Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 
или 6б 

Тренировать товарищей (или младших) в 

выполнении каких-либо действий 

(трудовых, учебных, спортивных). 

7а 

Копировать рисунки, изображения (или 

настраивать музыкальные 

инструменты). 

или 7б 

Управлять каким-либо грузовым 

(подъемным или транспортным) 

средством: подъемным краном, трактором, 

тепловозом и др.) 

8а 

Сообщать, разъяснять людям нужные 

им сведения (в справочном бюро, на 

экскурсии и т.д.) 

или 8б 

Художественно оформлять выставки, 

витрины (или участвовать в подготовке 

пьес.концертов) 

9а 
Ремонтировать вещи, изделия (одежду, 

технику), жилище 
или 9б 

Искать и исправлять ошибки в текстах, 

таблицах, рисунках 

10а Лечить животных или 10б  Выполнять вычисления, расчеты. 

11а Выводить новые сорта растений или 11б 

Конструировать, проектировать новые 

виды промышленных изделии (машины 

или одежду, дома, продукты питания и 

т.п.) 

12а 
Разбирать споры, ссоры между людьми, 

убеждать, разъяснять поощрять, 
или 12б 

Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 

(проверять, уточнять, приводить в 
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наказывать. порядок). 

13а 
Наблюдать, изучать работу кружков 

художественной самодеятельности 
или 13б Наблюдать, изучать жизнь микробов. 

14а 
Обсуждать, налаживать медицинские 

приборы, аппараты 
или 14б 

Оказывать людям медицинскую помощь 

при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

15а 

Составлять точные описания - отчеты о 

наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

или 15б 
Художественно описывать, изображать со-

бытия (наблюдаемые или представляемые) 

16а 
Делать лабораторные анализы в 

больнице 
или 16б 

Принимать, осматривать больных, беседо-

вать с ними, назначать лечение. 

17а 
Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий. 
или 17б 

Осуществлять монтаж зданий или сборку 

машин, приборов. 

18а 

Организовывать культпоходы 

сверстников или младших в театры, 

музеи, экскурсии, туристические 

походы и т.п. 

или 18б 
Играть на сцене, принимать участие в кон-

цертах 

19а 

Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду) строить 

здания 

или 19б 
Заниматься черчением, копированием 

чертежей, карт 

20а 
Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями леса, сада. 
или 20б 

Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе, наборной 

машине и др.) 

Анализ результатов 
Наибольшие количества плюсов и наименьшие количества минусов - симптомы предпочтении, 

склонностей оптанта. Очень часто они косвенно говорят и о его способностях. 

Данный опросник помогает хотя бы отчасти ограничить область выбора профессии, предпочесть 

те пли иные зоны карты мира профессий. Не следует преувеличивать точность измеренных 

предпочтений. Самое важное, что мы можем узнать в результате применения этого опросника - к 

какой области приложения сил человек сейчас более склонен, к какой - менее. Баллы указывают 

лишь направление, а не величину изменения оцениваемого признака. Вот почему неправомерно, 

строго говоря, взаимно уничтожать плюсы и минусы, полученные в обработке каждого столбца. 

Также нельзя придавать значения различиям в величине итоговых (по столбцам) чисел при 

сравнении результатов диагностики двух разных людей. Например, если у одного оптанта по 

какому-либо столбцу (шкале) результат 11, а у другого - 15, неправомерно делать вывод о том, 

что во втором случае предпочтение выражено ―сильнее‖. Правомерно делать выводы о 

различиях в предпочтении профессий определенного типа. Итак, ДДО позволяет определить, 

какие профессии человек предпочитает (но не на сколько). 

Типы профессий в соответствии с традиционно различаемыми разновидностями объектных 

систем 
1. Человек - живая природа. Представители этого типа имеют дело с растительными и 

животными организмами, микроорганизмами и условиями их существования. Примеры: мастер-

плодоовощевод, агроном, зоотехник, ветеринар, микробиолог. 

2. Человек - техника (и неживая природа). Работники имеют дело с неживыми, техническими 

объектами труда. Примеры: слесарь-сборщик, техник-механик, инженер-механик, 

электрослесарь, инженер-электрик, техник-технолог общественного питания. 

3. Человек - человек. Предметом интереса, распознавания, обслуживания, преобразования здесь 

являются социальные системы, сообщества, группы населения, люди разного возраста. Примеры: 

продавец продовольственных товаров, парикмахер, инженер - организатор производства, врач, 

учитель. 
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4. Человек - знаковая система. Естественные и искусственные языки, условные знаки, 

символы, формулы - вот предметные миры, которые занимают представителей профессий 

этого типа. Примеры: оператор фотонаборного автомата, программист, чертежник-картограф, 

математик, редактор издательства, языковед. 

5. Человек - художественный образ. Явления, факты художественного отображения 

действительности - вот что занимает представителей этого типа профессий. Примеры: художник 

- декоратор, художник-реставратор, настройщик музыкальных инструментов, концертный 

исполнитель, артист балета, актер драматического театра. 

Конечно, строго распределить по пяти типам всепрофессии невозможно. Более правилен такой 

подход к классификации профессий: надо исходить из того, что профессия может 

характеризоваться одновременно признаками разных типов, но в равной мере. Так, дирижер хора 

- это и собственно музыкант, и организатор группы людей. Агроном - это специалист в области 

растениеводства, и организатор производства, и знаток сельскохозяйственной техники, и в 

какой-то мере и картограф (кто, кроме него, составит специальные карты угодий данного 

хозяйства?). Поэтому, группируя такие сложные много признаковые явления, как профессии, 

надо учитывать факт нечеткости их границ и ориентироваться на главные, основные 

группы признаков. Для разных целей возможны разные группировки. 

Jlucm ответов ДДО 

Фамилия, имя __________________________________ 

Класс _________________ 

Человек - 

природа 

Человек - 

техника 

Человек - 

человек 

Человек - знаковая 

система 

Человек - художественный 

образ 

1 а 16 2а 26 За 

36 4 а 46 5а 56 

6 а 
 

66 
 

7а 

 
76 8а 

 
86 

 
9а 

 
96 

 
10 а 

  
106 

 
11a 116 12 а 126 13 а 

136 14 а 146 15 а 156 

16 а 
 

166 
 

17 а 

 
176 18 а 

 
186 

 
19а 

 
196 

 
20 а 

  
206 

 

Обработка данных опросника. 

В каждом столбце отдельно подсчитываются суммы плюсов и суммы минусов. Сумма плюсов 

ставится в третьей снизу строчке в соответствующем столбце, сумма минусов - во второй 

строчке. Алгебраическая сумма проставляется в нижней строчке.   
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Приложение 16 

Опросник Айзенка по определению темперамента 

Инструкция. Вам предлагается несколько вопросов. На каждый вопрос отвечайте только 

«Да» или «Нет». Долго не задумывайтесь над ответами, будьте искренни. 

Текст вопросника 
1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы отвлечься, испытать 

сильные ощущения? 

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, ободрить, 

посочувствовать? 

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли трудно вам отказаться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде чем 

действовать? 

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это вам невыгодно? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой серьезной 

причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на «спор» вы способны решиться на все? 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, 

который вам симпатичен? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 

13. Часто ли бывает, что вы действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14. Часто ли вас беспокоит мысль о том, что вам не следовало что-либо делать или 

говорить? 

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Верно ли, что вас легко задеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам бы не хотелось делиться с другими? 

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда 

чувствуете усталость? 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых близких 

друзей? 

21. Много ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же? 

23. Считаете ли вы все свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы в чем-то виноваты? 

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно развлекаться в веселой 

компании? 

26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают натянуты до предела? 

27. Слывете ли вы человеком живым и веселым? 

28. После того как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете, 

что смогли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

30. Бывает ли, что вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли? 

32. Если вы хотите что-то узнать, вы предпочитаете найти это в книге или спросить у 

людей? 

33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение? 

34. Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 
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36. Всегда ли вы говорите правду? 

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где подшучивают друг над другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Нравится ли вам работа, требующая быстродействия? 

40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и ужасах, 

которые могли бы произойти, хотя все закончилось благополучно? 

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 

42. Опаздываете ли вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо? 

43. Часто ли вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что не упускаете любого случая побеседовать 

с новым человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли? 

46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться с друзьями? 

47. Вы нервный человек? 

48. Есть ли среди ваших знакомых те, которые явно вам не нравятся? 

49. Вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы? 

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участвует 

много народу? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы подшутить над другими? 

57. Страдаете ли вы бессонницей? 

Обработка результатов 
Экстраверсия — находится сумма ответов «Да» в вопросах 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 

44, 46, 49, 53, 56 и ответов «Нет» в вопросах 5, 15, 20, 29, 32, 37, 41, 51. 

Если сумма баллов равна 0—10, то вы интроверт, замкнуты внутри себя. Если 11 — 14, то 

вы амбиверт, общаетесь, когда вам это нужно. Если 15—24, то вы экстраверт, общительны, 

обращены к внешнему миру. 

Невротизм — находится количество ответов «Да» в вопросах 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 

23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 

Если количество ответов «Да» равно 0-10, то — эмоциональная устойчивость. Если 11—16, 

то — эмоциональная впечатлительность. Если 17—22, то появляются отдельные признаки 

расшатанности нервной системы. Если 23—24, то — невротизм, граничащий с патологией, 

возможен срыв, невроз. 

Ложь — находится сумма баллов ответов «Да» в вопросах 6, 24, 36 и ответов «Нет» в 

вопросах 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Если набранное количество баллов 0—3 — норма человеческой лжи, ответам можно 

доверять. Если 4—5, то сомнительно. Если 6—9, то ответы недостоверны. 

Если ответам можно доверять, то по полученным данным строится график. 
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Сангвиник-экстраверт: стабильная личность, социален, направлен к внешнему миру, 

общителен, порой болтлив, беззаботный, веселый, любит лидерство, много друзей, 

жизнерадостен. 

Холерик-экстраверт: нестабильная личность, обидчив, возбужден, несдержан, агрессивен, 

импульсивен, оптимистичен, активен, но работоспособность и настроение нестабильны, 

цикличны. В ситуации стресса — склонность к истерико-психопатическим реакциям. 

Флегматик-интраверт: стабильная личность, медлителен, спокоен, пассивен, невозмутим, 

осторожен, задумчив, мирный, сдержанный, надежный, спокойный в отношениях, способен 

выдержать длительные невзгоды без срывов здоровья и настроения. 

Меланхолик-интраверт: нестабильная личность, тревожен, пессимистичен, очень сдержан 

внешне, но чувствителен и эмоционален внутри, интеллектуальный, склонен к размышлениям. В 

ситуации стресса — склонность к внутренней тревоге, депрессии, срыву или ухудшению 

результатов деятельности (стресс кролика). 

  

 Приложение 17 

 Опросник «Определение преобладающего типа темперамента» (модификация А.Белова) 

Назначение теста 

Лица с четко выраженными свойствами, относящимися только к одному типу темперамента, 

встречаются сравнительно редко. Гораздо чаще людям свойственны смешанные типы 

темперамента, характеризующиеся наличием свойств, характерных для разных типов 

темперамента с преобладанием одного из них. 

Методика А.Белова служит для определения преобладающего типа темперамента и 

выявления представленности в нем свойств других типов. Испытуемому последовательно 

предъявляются четыре карточки, на каждой из которых написано по 20 свойств, характерных 

для представителей каждого типа темперамента. 

Инструкция к тесту 

Внимательно прочитайте перечень свойств и поставьте знак (+), если считаете, что это 

свойство Вам присуще, и знак (–) – если оно у Вас отсутствует. 



 

 

66 

 

В сомнительных случаях ничего не ставьте. 

Тестовый материал 

1. Блок 
1. Неусидчивость, суетливость. 

2. Невыдержанность, вспыльчивость. 

3. Нетерпеливость 

4. Резкость и прямолинейность в отношениях с людьми. 

5. Решительность и инициативность. 

6. Упрямство. 

7. Находчивость в споре. 

8. Неритмичность в работе. 

9. Склонность к риску. 

10. Незлопамятность, необидчивость. 

11. Быстрота и страстность речи. 

12. Неуравновешенность и склонность к горячности. 

13. Нетерпимость к недостаткам. 

14. Агрессивность забияки. 

15. Выразительность мимики. 

16. Способность быстро действовать и решать. 

17. Неустанное стремление к новому. 

18. Обладание резкими, порывистыми движениями. 

19. Настойчивость в достижении поставленной цели. 

20. Склонность к резкой смене настроения. 

2. Блок 
1. Жизнерадостность. 

2. Энергичность и деловитость. 

3. Недоведение начатого дела до конца. 

4. Склонность переоценивать себя. 

5. Способность быстро схватывать новое. 

6. Неустойчивость в интересах и склонностях. 

7. Легкое переживание неудачи и неприятностей. 

8. Легкое приспособление к разным обстоятельствам. 

9. Увлеченность любым делом. 

10. Быстрое остывание, когда дело перестает интересовать. 

11. Быстрое включение в новую работу и переключение с одного вида работы на другой. 

12. Тяготение однообразной, будничной, кропотливой работой. 

13. Общительность и отзывчивость, не скованность в общении с другими людьми. 

14. Выносливость и работоспособность. 

15. Громкая, быстрая, отчетливая речь. 

16. Сохранение самообладания в неожиданной, сложной ситуации. 

17. Обладание всегда добрым настроением. 

18. Быстрое засыпание и пробуждение. 

19. Частая несобранность, поспешность в решениях. 

20. Склонность иногда скользить по поверхности, отвлекаясь. 

3. Блок 
1. Спокойствие и хладнокровие. 

2. Последовательность и обстоятельность в делах. 

3. Осторожность и рассудительность. 

4. Умение ждать. 

5. Молчаливость, нежелание болтать по пустякам. 

6. Обладание спокойной, равномерной речью, без резко выраженных эмоций, жестикуляций и 

мимики. 
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7. Сдержанность и терпеливость. 

8. Доведение начатого дела до конца. 

9. Умение применять свои силы в дело (не растрачивать их по пустякам). 

10. Строгоепридерживание выработанного распорядка жизни, системы в работе. 

11. Легкое сдерживание порывов. 

12. Маловосприимчивость к одобрению и порицанию. 

13. Незлобивость, проявление снисходительного отношения к колкостям в свой адрес. 

14. Постоянство в своих отношениях и интересах. 

15. Медленное вовлечение в работу и переключение с одного вида работы на другой. 

16. Ровность в отношении со всеми. 

17. Аккуратность и порядок во всем. 

18. Трудное приспособление к новой обстановке. 

19. Обладание выдержкой. 

20. Постепенное схождение с новыми людьми. 

4. Блок 
1. Стеснительность и застенчивость. 

2. Растерянность в новой обстановке. 

3. Затруднительность в установлении контактов с незнакомыми людьми. 

4. Неверие в свои силы. 

5. Легкое перенесение одиночества. 

6. Чувство подавленности и растерянности при неудачах. 

7. Склонность уходить в себя. 

8. Быстрая утомляемость. 

9. Обладание тихой речью, иногда снижающейся до шепота. 

10. Невольное приспособление к характеру собеседника. 

Обработка результатов теста 

Подсчитать количество плюсов по каждой карточке отдельно. 

Вычислить процент положительных ответов по каждому типу темперамента: 

Х = (А1 / А) * 100%; С = (А2 / А) * 100%; 

Ф = (А3 / А) * 100%; М = (А4 / А) * 100%; где 

 X, С, Ф, М – типы темперамента; 

 A1, A2, A3, A4 – число положительных ответов по карточкам соответствующего блока; 

 А – общее число положительных ответов по четырем карточкам. 

В конечном виде «формула темперамента» приобретает, например, такой вид: 

Т = 35%Х + 30%С + 14%Ф + 21%М; 

Это значит, что данный темперамент на 35% – холерический, 30% – сангвинический, 14% –

 флегматический и 21% – меланхолический. 

 Если относительный результат числа положительных ответов по какому-либо типу 

составляет 40% и выше, значит, данный тип темперамента у вас доминирующий. 

 Если этот результат составляет 30–39%, то качества данного типа выражены достаточно 

ярко. 

 Если результат 20–29%, то средне выражены. 

 При результате 10–19% можно утверждать, что черты этого типа темперамента выражены 

в малой степени. 
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Приложение 18 

Методическая разработка тренинга «Выбор за тобой» 

Занятие 1. Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения. 

Цели: знакомство участников группы; введение в проблему профессионального и 

жизненного самоопределения. 

Задачи:  

•    познакомить с правилами ведения группы;  

•    ввести в проблему профессионального самоопределения;  

•    заполнить информационную карту — формирование первых умений по анализу    

необходимой информации.  

Техники: 

 "Знакомство", "Составление информационной карты", "Невербальное общение".  

Необходимое оборудование: тетради для записей и выполнения заданий, с которыми 

участники группы будут приходить на каждое занятие, ручки. 

Ход   занятия 

1. Вступление (10-15 мин)  

Вступление посвящено ознакомлению участников группы с принципами организации 

подобных групп и правилами их ведения. Задача вступления: добиться возникновения у 

участников группы формирования начал мотивации на работу по самопознанию и на 

активное участие в ней.  

"Первый вопрос, который, наверное, возник у многих из вас, — почему мы с вами 

расположились не за столами, а по кругу. Дело в том, что только находясь лицом друг к 

другу, имея возможность видеть каждого, мы сможем серьезно, обстоятельно разобраться в 

проблемах, которые будем обсуждать. В этом случае каждый будет чувствовать себя 

равноправным членом нашего круга. Вступление в профессию предполагает и вхождение в 

мир взрослых как равного. У многих молодых людей процесс этот проходит очень 

болезненно и растягивается иногда на долгие годы. В школе и среди родителей у вас мало 

возможностей понять законы общения на равных. Чаще всего люди, особенно подростки и 

юноши, принимают крайние роли — подчиняющихся или повелевающих. К этому их 

вынуждает  положение.      

Наш круг, его члены, дадут вам возможность понять, каков каждый из вас в равном 

общении. Таким образом постепенно у нас возникнет как бы модель взрослого общества, в 

которое вы очень скоро вступите. Вы и сейчас являетесь членами разных групп — 

школьного класса, своей дружеской компании, кружка или секции, где занимаетесь. В 

каждой группе вы ведете себя по-разному: в одной из них вас принимают, вы нужны другим, 

в другой вы находитесь в роли подчиненного, в третьей вовсе не интересуются вами как 

человеком, а лишь требуют от вас знаний и т.д. В силу своего малого опыта вы часто не в 

состоянии понять, почему, по каким причинам вас принимают в одном кругу и отвергают в 

другом. А понять это необходимо, чтобы уметь выстраивать свои отношения с другими 

людьми. Дело в том, что на протяжении всей жизни вы всегда будете членом какой-либо 

группы. 
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Человек формируется, развивается и живет в обществе. Вне общества развитие 

невозможно. Даже школьники могут развиваться либо посредством чтения книг (ранее 

созданных обществом), либо познавая окружающий мир теми способами, которые они 

усвоили в детстве, опять-таки среди других людей. Но при этом личностью обычно 

считается человек, не утративший собственной индивидуальности и неповторимости. 

Нащупать баланс между общественным и личным сознанием непросто. Наш круг, в котором 

все отношения будут более открыты и сконцентрированы, даст вам такую возможность. Не 

для всех понимание себя как члена общества окажется радостным, но польза будет для 

каждого — оно даст четкое и ясное направление для самосовершенствования. Задача занятий 

— дать вам способы развития себя.  

Наша группа небольшая, поэтому вы сможете услышать и понять каждого и получить 

мнение о себе (или, как мы говорим, обратную связь) от всех. Иногда обсуждение может 

показаться немного затянувшимся, но только такое неспешное общение поможет нам понять 

себя и других. Круг — редкая для современного человека возможность неторопливого 

общения, в котором вы сможете воспринять себя в разных ситуациях, понять свои 

отношения с другими и к самому себе, приобрести активный опыт поведения в обществе и 

смоделировать некоторые ситуации, которые могут возникнуть в вашей жизни.  

Половина занятий посвящена лучшему пониманию себя, другая половина — развитию 

умений и навыков, необходимых при выборе профессии и в продвижении по 

профессиональному пути. Но, участвуя в занятиях, всегда помните, что все правила, приемы, 

знания по выбору профессии вы сможете применить в любой другой жизненной ситуации. 

Принципы и законы выбора, которые мы будем обсуждать, едины для всех ситуаций. 

Поэтому на модели выбора профессии мы будем тренироваться в совершении любого 

жизненного выбора, касающегося семьи, ваших будущих детей, работы, места  

Техника "Знакомство"  

Задачи: познакомить участников группы друг с другом; дать им возможность 

почувствовать, какие они при общении в первичной ситуации.  

Ведущий может фиксировать основные факты с тем, чтобы выйти на последующее 

общение в непривычной ситуации и объяснить психологическую суть профессионального 

самоопределения.  

Инструкция. "Каждый из нас, включая и ведущих, в течение 3-5 мин расскажет о себе то, 

что хотел бы сказать незнакомому человеку. После того как мы выслушаем рассказ одного 

человека, каждый из нас может задать ему вопросы". Ведущие могут задавать уточняющие 

вопросы.  

•    Расскажите о своих сильных и слабых сторонах.  

•    Что вы можете рассказать о своих интересах и увлечениях?  

•    Назовите свое имя, сколько вам лет, где вы учитесь?  

•    Почему вы пришли на эти занятия, что вы надеетесь здесь получить или узнать?  

•    Расскажите о своих мыслях, связанных с выбором профессии и т.д.  

В ходе обсуждения каждый должен ответить на следующие вопросы:  

1)   Как вы себя чувствовали, рассказывая о себе?  

2)   Чем вызвано такое поведение?  

3)   Как вы себя чувствовали, задавая вопросы другому человеку о нем самом?  

4)   Что легче — рассказывать о себе или самому задавать вопросы? Чем это вызвано?  

5)   При рассказе о себе удавалось ли анализировать свое поведение? 
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6)  Понравилось ли вам собственное поведение, манера и суть рассказа о себе? С чем это 

связано? Обсуждение лучше делать после небольшого перерыва 

Психологическая суть профессионального самоопределения (10-15 мин)  

Задачи: повысить ответственность в профессиональном самоопределении; дать понять, 

что профессиональное самоопределение — алгоритм, который можно освоить, а освоив, 

использовать его и избежать при этом множества ошибок.  

Слово ведущего. "Основная тема наших встреч — понять свои особенности, цели в 

жизни и на основе этого понимания сделать выбор профессии. Поэтому сейчас мы 

поговорим о том, что такое выбор профессии с психологической точки зрения, какова его 

структура. Но начнем мы с понятия "профессиональный путь". Существует такое мнение, 

что, выбирая профессию, человек выбирает себе еще и образ жизни. Это мнение 

подкрепляется многочисленными примерами.  

Достаточно назвать уже хрестоматийные. Так, когда мы говорим: "Он работает геологом 

(или полярником)", то мысленно выстраиваем себе и образ жизни такого человека. На 

"Бухгалтерский учет" экономического факультета очень часто (гораздо чаще, чем на другие) 

поступают девушки, абсолютно не интересующиеся экономикой и математикой. Они 

выбирают образ профессии — спокойную, не требующую большой отдачи профессию 

бухгалтера, которая позволит им быть еще и женщиной — женой, матерью, хозяйкой дома. 

Таким образом, уже в самом начале, на этапе выбора, они выстраивают не только свой 

профессиональный, но и жизненный путь. 

Речь идет не только о выборе профессии, но и о прогнозировании того, что ждет каждого 

из вас дальше, после того, как вы начнете работать или учиться. Если анализировать 

человеческие жизни, то они оказываются похожими друг на друга: все мы рождаемся, 

учимся, вступаем или нет в общественные организации, имеем друзей, создаем семью, 

работаем, уходим на пенсию и т.д. Таким образом, жизнь каждого из нас складывается, с 

одной стороны, из стандартных событий, с другой стороны — из индивидуальных, 

являющихся вехами на пути только данного конкретного человека.  

В то же время к стандартным событиям каждый человек относится по-разному. К 

примеру, если мы попросим нескольких взрослых людей рассказать, почему они поступили 

именно на эту работу, то услышим различные ответы: "Больше некуда было податься", "Друг 

посоветовал", "Попал по распределению" или полное перечисление причин выбора своей 

работы.  

Попробуем разобраться в возможных причинах такого объяснения своего выбора. О чем 

говорит высказывание "Больше некуда было податься"? Отнюдь не о безвыходности 

положения, а о том, что человек не анализировал ситуацию и прежде всего не собирал 

сведений (информацию) о возможных местах приложения своих сил. Только человек, 

владеющий информацией, может принимать реальные решения. Это относится не только к 

выбору профессии, но и к любой сфере нашей жизни. Сказать конкретно, какая информация 

нужна при выборе профессии, очень сложно. Но обязательно нужны знания, во-первых, о 

мире профессий в целом: его сферах, законах, по которым он живет, и, во-вторых, 

специфические для данного человека: какие области мира профессий соответствуют 

интересам, способностям, знаниям личности; что нужно сделать, чтобы осуществить свой 

выбор.  

Таким образом, первый "кирпичик" структуры профессионального выбора — наличие 

информации, или информированность. 
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 Фраза "Больше некуда было податься" говорит о пассивном отношении человека к 

своей судьбе. Он не чувствует себя хозяином своей жизни, не ценит себя как человека, как 

личность. Разбору причин такого отношения к себе у нас будет посвящено несколько встреч. 

А сейчас мы усвоим только одно: человек не ценит себя, если не чувствует своей 

автономности. Что такое автономность? Коротко говоря, это понимание, с одной стороны, 

своей принадлежности к миру людей, а с другой — того, что каждый человек и "Я" в том 

числе — индивидуален и неповторим; понимание своих сильных и слабых сторон; умение 

определить их в себе и использовать наилучшим образом, знать, как ими управлять; 

понимание, что только сам человек — хозяин своей судьбы, только он в состоянии сделать 

себя счастливым и удачливым и добиться всего, что наметил. Узнавая себя, человек получает 

возможность формировать себя в соответствии со своими намерениями. Автономность — 

второй "кирпичик" структуры профессионального выбора.  

От уровня автономности зависит умение принимать решения. По сути, выбор профессии 

— это решение, которое принимает человек. Но принимать решение, т. е. брать на себя 

ответственность, может только автономный человек. Принимая решение, человек на основе 

анализа выбирает путь для дальнейшего развития и совершенствования. Отказ от принятия 

решения, желание пустить дела на самотек всегда ведет к регрессу и деградации личности. У 

принятия решения есть свой алгоритм. Его разбору и применению будет посвящена 

отдельная встреча. Сегодня мы с вами просто запомним, что третий "кирпичик" — это 

умение принимать решение.  

Мы уже говорили о том, что жизнь человека— это непрерывный процесс. Каждый 

настоящий момент — результат всего уже происшедшего с нами и он обязательно влияет на 

будущее. Поэтому нельзя рассматривать выбор профессии как нечто отдельное, ни с чем не 

связанное. Принимая решение, мы анализируем прошлое, но при этом мы обязательно 

заглядываем и в будущее, т. е. планируем. Во всем цивилизованном мире существует термин 

"планирование жизни, планирование профессионального пути". Не надо воспринимать его 

как жесткое расписание, хотя и такой вариант возможен. Наиболее типичен другой вид 

планирования — определение образа жизни, какого человек хочет достичь в 30, 40, 50 лет, и 

путей (конкретных) его достижения, а также промежуточных сроков.  

Чтобы было яснее, разберем пример. Молодой человек хочет к 35-40 годам быть 

преуспевающим врачом — хорошим специалистом, к которому трудно попасть на прием, и 

обеспеченным человеком. Это планируемый образ. Теперь планируемые шаги: поступление 

в медицинский вуз, успешная учеба в нем и успешное окончание; поступление на работу 

либо в солидную клинику, где есть возможность продвижения, либо туда, где возможна 

обширная самостоятельная практика. Причем это надо сделать к 25-26 годам, иначе к 

желаемому сроку не накопится достаточный опыт. Повышение квалификации. Это все 

относится к профессионализму. Для достижения материального благополучия надо иметь 

либо ученую степень, либо заняться частной практикой. Кроме того, в имидж 

преуспевающего человека входит еще и наличие счастливой семьи. И так далее. Таким 

образом, четвертым "кирпичиком" является умение планировать.  И наконец пятый 

"кирпичик" — эмоциональное отношение к выбору. Каким тоном можно произнести фразу 

"Больше некуда было податься"? Скорее всего, удрученным, как минимум безразличным.  

Страх перед выбором, страх перед началом самостоятельной жизни, безразличие, 

излишняя восторженность препятствуют адекватному выбору. Более полезно ровное 
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отношение, радость от достигнутого, то, что называется "здоровая злость, здоровый азарт" и 

т.д. Они увеличивают силы человека". 

Техника "Составление информационной карты" (30 мин)  

Задачи: практически закрепить полученные знания; повысить активность участников 

группы в поиске необходимой информации.  

Упражнение выполняется письменно.  

Инструкция. "Только что мы говорили о тех знаниях и качествах, которые необходимы 

при выборе. А теперь от абстрактных знаний перейдем к конкретному анализу. Начнем с 

первого "кирпичика" - информированности. Возьмите ручки и тетради и заполните таблицу 

как можно подробнее и четче, поскольку дальше мы продолжим работу с ней.  

Информационная карта оценки мира профессий: 

Что мне интересно знать или делать?  

В какой профессии я этого смогу достичь?  

Что мне нужно для получения этой профессии?   

Записи в таблице должны располагаться блоками "интерес — профессия — 

необходимые шаги". Сейчас вы пишете все ваши интересы независимо от того, реальны они 

или нет. Вы определяете максимально широкое поле ваших интересов. В ходе последующих 

занятий это поле мы будем сужать, дополнять, изменять. Эта таблица — заготовка для нашей 

будущей работы. На работу вам отводится 25 мин. Если будут возникать вопросы — 

задавайте их сразу".  

В ходе работы ведущие отвечают на вопросы, просят вспомнить все, что интересовало 

человека в детстве и юности, все его мечты, связанные с профессией. Если остается время, 

можно провести краткое обсуждение наиболее часто встречавшегося вопроса или провести 

игру "Полет фантазии": участники дополняют фразу "Я хочу..." и набирают как можно 

больше вариантов. Выигрывает тот, кто набрал и записал наибольшее количество вариантов. 

При низкой активности группы с этой игры можно начать заполнение таблицы. Но важно, 

чтобы кроме фантастических, в таблице присутствовали и реальные варианты. 

Техника "Невербальное общение"- (15 мин)  

Задачи: дать общее представление о роли невербального общения; использовать 

двигательную технику для поддержания интереса и внимания. Если не остается времени, 

упражнение не выполняется. 

Вступление ведущего. "А теперь мы с вами вернемся к началу нашего разговора, когда 

мы говорили о том, что члены круга послужат как бы зеркалом для каждого из нас. Наш 

образ самого себя формируется в общении с другими людьми. Но очень часто люди 

совершают ошибку, считая общением лишь разговоры. Огромную часть сигналов о своем 

состоянии, отношениях мы подаем жестами, движениями, мимикой, т. е. невербально.  

Примеры невербального общения: а) противоречие жеста и слов; б) некоторые типичные 

позы (1-2 примера истолкования поз). Для того чтобы понять невербальное общение глубже, 

мы выполним одно упражнение".  

Инструкция. "Одного из нас мы выберем ведущим. Мы завяжем ему глаза. Его задача: 

придумать, каким образом, по какому признаку можно разделить людей на две группы, не 

разговаривая с ними. После того как он придумает основание для классификации, он 

вытянет руки вперед, ладонями вверх. Задача всех остальных — по очереди подойти к 

ведущему и положить ему на ладони свои. Делать все это надо в полной тишине, чтобы 

ведущий не понял, кто именно перед ним".  
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Детей разделяют на две группы — налево и направо. Ощупывать ладони или делать 

какие-то еще движения при этом нельзя.  

В качестве ведущих должны побывать 3-4 человека. Ведущие группы также участвуют в 

упражнении.  

Обсуждение после этого ведется по нескольким пунктам.  

1) Основания классификации и что за психологический смысл несут выдвигаемые 

классификации. Например: "руки дрожат — не дрожат" — боязнь оценочных ситуаций; 

"руки кладут уверенно — неуверенно" — особенности характера, которые за этим кроются.  

2)   Каждый ли из присутствующих был согласен с тем, что его определили в данную 

группу?  

3)   Согласны ли были все, что данный человек попал именно в эту группу?  

Резюме (1-2 мин)  

В нем стоит кратко повторить основные из обсуждавшихся тем, а также выразить 

надежду, что хотя первое занятие могло показаться несколько затянутым, оно было 

познавательным и способствовало тому, чтобы и дальше быть участником группы. 

В конце каждого занятия участники группы получают домашнее задание. 

Домашнее задание. 

Еще раз проанализировать информационную карту и дополнить ее пунктом: какие книги 

необходимо прочитать для знакомства с наиболее интересующими вас профессиями. 

Прочитать хотя бы одну книгу. 
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Приложение 19 

 

«Определение профессионального типа личности» Дж. Голланда 

Изучая индивидуальные особенности людей, психолог Голланд разработал методику 

для определения социальной направленности личности (социального характерологического 

типа), выделив шесть типов: 

 Реалистический тип (Р) 

 Интеллектуальный тип (И) 

 Социальный тип (С) 

 Конвенциальный тип (К) 

 Предприимчивый тип (П) 

 Артистический тип (А) 

Инструкция: "Из каждой пары профессий нужно указать одну, предпочитаемую. 

Всего 42 выбора". 

Тест 

№ а б 

1 инженер-техник инженер-контролер 

2 вязальщик санитарный врач 

3 повар наборщик 

4 фотограф зав. магазином 

5 чертежник дизайнер 

6 философ психиатр 

7 ученый-химик бухгалтер 

8 редактор научного журнала адвокат 

9 лингвист переводчик художественной литературы 

10 педиатр статистик 

11 организатор воспитательной работы председатель профсоюза 

12 спортивный врач фельетонист 

13 нотариус снабженец 

14 перфоратор карикатурист 

15 политический деятель писатель 

16 садовник метеоролог 

17 водитель медсестра 

18 инженер-электрик секретарь-машинистка 

19 маляр художник по металлу 

20 биолог главный врач 

21 телеоператор режиссер 

22 гидролог ревизор 
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23 зоолог зоотехник 

24 математик архитектор 

25 работник ИДН счетовод 

26 учитель милиционер 

27 воспитатель художник по керамике 

28 экономист заведующий отделом 

29 корректор критик 

30 завхоз директор 

31 радиоинженер специалист по ядерной физике 

32 водопроводчик наборщик 

33 агроном председатель сельхозкооператива 

34 закройщик-модельер декоратор 

35 археолог эксперт 

36 работник музея консультант 

37 ученый актер 

38 логопед стенографист 

39 врач дипломат 

40 главный бухгалтер директор 

41 поэт психолог 

42 архивариус скульптор 

 

 

Ключ к тесту 

  Реалистический тип  

1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 16а, 17а, 18а, 19а, 21а, 31а, 32а, 33а, 34а. 

  Интеллектуальный тип:  

1б, 6а, 7а, 8а, 9а, 16б, 20а, 22а, 23а, 24а, 31б, 35а, 36а, 37а. 

  Социальный тип:  

2б, 6б, 10а, 11а, 12а, 17б, 29б, 25а, 26а, 27а, 36б, 38а, 39а, 41б. 

  Конвенциальный тип:  

3б, 7б, 10б, 13а, 14а, 18б, 22б, 25б, 28а, 29а, 32б, 38б, 40а, 42а. 

  Предприимчивый тип:  

4б, 8б, 11б, 13б, 15а, 23б, 28б, 30а, 33б, 35б, 37б, 39б, 40б. 

  Артистический тип:  

5б, 9б, 12б, 14б, 15б, 19б, 21б, 24а, 27б, 29б, 30б, 34б, 41а, 42б. 

 

Интерпретация 

Каждый тип личности характеризуется некоторыми особенностями:  

- определенными чертами характера и складом ума;  
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- способностями к определенным видам деятельности;  

- предпочтениями определенного рода занятий;  

- содержанием увлечений;  

- профессиональными возможностями. 

Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий. В том случае, если 

человек выбирает профессию соответствующую типу его личности, то он может достичь в 

ней наибольших успехов и получить наибольшее удовлетворение от работы. 

Ниже, в таблице 1 приведены описания каждого из шести типов личности. Однако сделать 

однозначный вывод о принадлежности к одному определенному типу личности можно 

только, в том случае, если оценка по этому типу на несколько баллов выше, чем оценки по 

другим типам. 

Таблица 1. 

Типы профессиональной направленности личности 

Типы 

Психологические 

характеристики, 

особенности личности, 

способности 

Ориентация, 

направленность, 

предпочтения 

Профессиональная 

среда 

Конкретные 

профессии 

Р 

Активность, 

агрессивность, 

деловитость, 

настойчивость, 

рациональность, 

практическое мышление, 

развитые двигательные 

навыки, 

пространственное 

воображение, 

технические 

способности 

Конкретный 

результат, настоящее, 

вещи, предметы и их 

практическое 

использование, 

занятия, требующие 

физического 

развития, ловкости, 

отсутствие 

ориентации на 

общение 

Техника, сельское 

хозяйство, военное 

дело. Решение 

конкретных задач, 

требующих 

подвижности, 

двигательных умений, 

физической силы. 

Социальные навыки 

нужны в минимальной 

мере и связаны с 

приемом – передачей 

ограниченной 

информации. 

механик, 

электрик, 

инженер, 

фермер, 

зоотехник, 

агроном, 

садовод, 

автослесарь, 

шофер и т.д. 

И 

Аналитический ум, 

независимость и 

оригинальность 

суждений, гармоничное 

развитие языковых и 

математических 

способностей, 

критичность, 

любознательность, 

склонность к фантазии, 

интенсивная внутренняя 

жизнь, низкая 

Идеи, теоретические 

ценности, 

умственный труд, 

решение 

интеллектуальных 

творческих задач, 

требующих 

абстрактного 

мышления, 

отсутствие 

ориентации на 

общение в 

Наука. Решение задач, 

требующих 

абстрактного 

мышления и творческих 

способностей. 

Межличностные 

отношения играют 

незначительную роль, 

хотя необходимо уметь 

передавать и 

воспринимать сложные 

идеи 

физик, 

астроном, 

ботаник, 

программист 

и др. 
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физическая активность деятельности, 

информационный 

характер общения 

С 

Умение общаться, 

гуманность, способность 

к сопереживанию, 

активность, зависимость 

от окружающих и 

общественного мнения, 

приспособление, 

решение проблем с 

опорой на эмоции и 

чувства, преобладание 

языковых способностей 

Люди, общение, 

установление 

контактов с 

окружающими, 

стремление учить, 

воспитывать, 

избегание 

интеллектуальных 

проблем 

Образование, 

здравоохранение, 

социальное 

обеспечение, 

обслуживание, спорт. 

Ситуации и проблемы, 

связанные с умением 

разбираться в 

поведении людей, 

требующие 

постоянного личного 

общения, умения 

убеждать. 

врач, педагог, 

психолог и 

т.п. 

К 

Способности к 

переработке числовой 

информации, 

стереотипный подход к 

проблемам, 

консервативный 

характер, 

подчиняемость, 

зависимость, следование 

обычаям, конформность, 

исполнительность, 

преобладание 

математических 

способностей 

Порядок, четко 

расписанная 

деятельность, работа 

по инструкции, 

заданным 

алгоритмам, 

избегание 

неопределенных 

ситуаций, социальной 

активности и 

физического 

напряжения, 

принятие позиции 

руководства 

Экономика, связь, 

расчеты, бухгалтерия, 

делопроизводство. 

Деятельность, 

требующая 

способностей к 

обработке рутинной 

информации и 

числовых данных 

бухгалтер, 

финансист, 

экономист, 

канцелярский 

служащий и 

др. 

П 

Энергия, 

импульсивность, 

энтузиазм, 

предприимчивость, 

агрессивность, 

готовность к риску, 

оптимизм, уверенность в 

себе, преобладание 

языковых способностей, 

развитые 

организаторские 

способности 

Лидерство, 

признание, 

руководство, власть, 

личный статус, 

избегание занятий, 

требующих 

усидчивости, 

большого труда, 

двигательных 

навыков и 

концентрации 

внимания, интерес к 

экономике и политике 

Решение неясных задач, 

общение с 

представителями 

различных типов в 

разнообразных 

ситуациях, требующих 

умения разбираться в 

мотивах поведения 

других людей и 

красноречия 

бизнесмен, 

маркетолог, 

менеджер, 

директор, 

заведующий, 

журналист, 

репортер, 

дипломат, 

юрист, 

политик и т.д. 
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А 

Воображение и 

интуиция, эмоционально 

сложный взгляд на 

жизнь, независимость, 

гибкость и 

оригинальность 

мышления, развитые 

двигательные 

способности и 

восприятие 

Эмоции и чувства, 

самовыражение, 

творческие занятия, 

избегание 

деятельности, 

требующей 

физической силы, 

регламентированного 

рабочего времени, 

следования правилам 

и традициям 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

литература. Решение 

проблем, требующих 

художественного вкуса 

и воображения 

музыкант, 

художник, 

фотограф, 

актер, 

режиссер, 

дизайнер и 

т.д. 

 

Более точный вывод о профессиональной направленности личности можно сделать, 

учитывая не максимальную оценку по одному из типов, а определив три типа, имеющие 

наибольшие оценки. Дело в том, что в соответствии с теорией Дж.Голланда шесть типов 

личности сгруппированы друг с другом по степени сходства в форме шестиугольника (см. рис.) 

Каждый тип наиболее сходен со своими соседями по шестиугольнику и наиболее отличается от 

противоположного в шестиугольнике типа личности. 

 
Например, социальный тип наиболее похож на предприимчивый и артистический, 

смежные с ним, и наиболее отличается от реалистического, находящегося по другую сторону 

шестиугольника. 

В том случае, если три типа, получившие наибольшие оценки, являются смежными, то 

есть находятся с одной стороны шестиугольника, то ваш профессиональный выбор наиболее 

обоснован и последователен. При этом вы можете отдать предпочтение не только типу, 

имеющему максимальную оценку, но также тому типу, который находится посередине между 

двумя остальными. 

Если же три наиболее предпочитаемых типа находятся по разные стороны 

шестиугольника, то сделать выбор гораздо сложнее. В этом случае будет разумным привлечь для 

своего решения другие основания, например другие тесты, книги или консультации. 

Типы профессиональной направленности личности, определяемые по методике Голланда, 

в некоторой мере соответствуют классификации профессий по предмету труда. Так, 

«реалистичный» тип личности в наибольшей степени соответствует профессиям типа «человек-

техника» и «человек – природа» и характеризует направленность на рабочие и инженерно-

технические специальности и должности. «Интеллектуальный» тип личности в большей степени 

связан со сферой общественных и естественных наук, то есть с профессиями типа «человек – 

человек» и «человек – природа». «Социальный» тип определяет склонность к профессиям в 

сфере обслуживания, образования и медицины типа «человек – человек». «Конвенциальный» тип 

характеризует склонность к информационным профессиям типа «человек – знаковая система». 

«Предприимчивый тип однозначно не связан с каким-либо одним предметом труда, может 
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проявляться в любом из них, хотя ориентация на управленческие профессии и должности более 

тесто связывает представителей этого типа с профессиями типа «человек- человек». Наконец, 

«артистический» тип личности без проблем можно отнести к профессиям типа «человек – 

художественный образ». 

                                                                                                                                        

Приложение 20 

«Определение типа будущей профессии» Е. А. Климова 

Цель – выявить тип профессиональной деятельности, в которой учащийся наиболее 

успешен. 

Инструкция: Прочитай данные утверждения. Если ты согласен с ними, то перед цифрой в 

таблице поставь "+", если нет, поставь перед цифрой " - ". Если ты сомневаешься, зачеркни 

цифру. 

Стимульный материал и ключ 

№ 

п/п 

Утверждения для самооценки 1 

Природа 

2 

Техника 

3 

Знак 

4 

Искусство 

5 

Человек 

1. Легко знакомлюсь с людьми         1 

2. Охотно и подолгу могу что-

нибудь мастерить 

  1       

3. Люблю ходить в музеи, театры, 

на выставки 

      1   

4. Охотно и постоянно ухаживаю 

за растениями, животными 

1         

5. Охотно и подолгу могу что-

нибудь вычислять, чертить 

    1     

6. С удовольствием общаюсь со 

сверстниками или малышами 

        1 

7. С удовольствием ухаживаю за 

растениями и животными 

1         

8. Обычно делаю мало ошибок в 

письменных работах 

    1     

9. Мои изделия обычно вызывают 

интерес у товарищей, старших 

  2       

10. Люди считают, что у меня есть 

художественные способности 

      2   

11. Охотно читаю о растениях, 

животных 

1         

12. Принимаю участие в 

спектаклях, концертах 

      1   



 

 

80 

 

13. Охотно читаю об устройстве 

механизмов, приборов, машин 

  1       

14. Подолгу могу разгадывать 

головоломки, задачи, ребусы 

    2     

15. Легко улаживаю разногласия 

между людьми 

        2 

16. Считаю, что у меня есть 

способности к работе с 

техникой 

  2       

17. Людям нравится моѐ 

художественное творчество 

      2   

18. У меня есть способности к 

работе с растениями и 

животными 

2         

19. Я могу ясно излагать свои 

мысли в письменной форме 

    2     

20. Я почти никогда ни с кем не 

ссорюсь 

        1 

21. Результаты моего технического 

творчества одобряют 

незнакомые люди 

  1       

22. Без всякого труда усваиваю 

иностранные языки 

    1     

23. Мне часто случается помогать 

даже незнакомым людям 

        2 

24. Подолгу могу заниматься 

музыкой, рисованием, читать 

книги и т.д. 

      1   

25. Могу влиять на ход развития 

растений и животных 

2         

26. Люблю разбираться в 

устройстве механизмов, 

приборов 

  1       

27. Мне обычно удаѐтся склонить 

людей на свою точку зрения 

        1 

28. Охотно наблюдаю за 

растениями и животными 

1         

29. Охотно читаю научно-     1     
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популярную, критическую 

литературу, публицистику 

30. Стараюсь понять секреты 

мастерства и пробую свои силы 

в живописи, музыке и т.п. 

      1   

  Результаты           

 

По каждому столбцу подсчитай алгебраическую, то есть с учѐтом знаков, сумму, 

зачѐркнутые цифры не считай. Запиши в строку "Результаты". 

Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким столбцам) указывают на 

наиболее подходящий для тебя тип профессии. 

Малые отрицательные суммы указывают на типы профессий, которых тебе следует 

избегать при выборе. Максимальное число баллов в каждом столбце - 8. 

В соответствии с данной классификацией, предложенной профессором Б.А. Климовым, 

мир современных профессий можно разделить на 5 основных типов: 

1 - "Человек - природа" 

2 - "Человек - техника" 

3 - "Человек - знаковая система" 

4 - "Человек - художественный образ" 

5 - "Человек - человек" 

Тип профессии указывает на то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе своей 

профессиональной деятельности, то есть на предмет труда. По предмету труда можно выделить 

пять типов профессий: 

 к профессиям типа "человек-человек" относятся профессии, связанные с медицинским 

обслуживанием (врач, медсестра, санитарка); обучением и воспитанием (воспитатель, 

няня, учитель, преподаватель, тренер); бытовым обслуживанием (продавец, проводник, 

официант); правовой защитой (юрист, следователь, участковый инспектор).Профессии 

этого типа предъявляют высокие требования к таким качествам работника как умение 

устанавливать и поддерживать деловые контакты, понимать состояние людей, оказывать 

влияние на других, проявлять выдержку, спокойствие и доброжелательность, речевые 

способности. 

 тип "человек-техника" включает в себя профессии, связанные с созданием, монтажом, 

сборкой и наладкой технических устройств (каменщик, монтажник, сварщик, инженер-

конструктор); эксплуатацией технических средств (водитель, кочегар, крановщик, токарь, 

швея-мотористка); ремонтом техники (слесарь-ремонтник, механик, электромонтѐр по 

ремонту оборудования). Этот тип профессий требует от работника высокого уровня 

развития наглядно-образного мышления, пространственных представлений, технической 

осведомленности и сообразительности, хороших двигательных навыков, ловкости. 

 тип "человек - знаковая система" объединяет профессии, связанные с текстами 

(корректор, машинистка, переводчик, библиотекарь), с цифрами, формулами и таблицами 

(программист, экономист, бухгалтер, кассир), с чертежами, картами, схемами (штурман, 

чертѐжник), со звуковыми сигналами (радист, телефонист). Профессии этого типа 
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требуют от человека способности к отвлечѐнному мышлению, оперированию числами, 

длительному и устойчивому сосредоточению внимания, усидчивости. 

 к типу "человек - художественный образ" можно отнести профессии, связанные с 

созданием, проектированием, моделированием художественных произведений (художник, 

журналист, модельер, композитор); с воспроизведением, изготовлением различных 

изделий по эскизу, образцу (ювелир, актѐр, закройщик, реставратор, столяр-

краснодеревщик, цветовод-декоратор). От человека в профессиях этого типа требуется 

развитый художественный вкус, высокая эстетическая чувствительность, богатое и яркое 

воображение. 

 к типу "человек-природа" можно отнести профессии, связанные с изучением живой и 

неживой природы (микробиолог, агрохимик, геолог); с уходом за растениями и 

животными (лесовод, овощевод, зоотехник); с профилактикой и лечением заболеваний 

растений и животных (ветеринар). Этот тип профессий предполагает наличие у человека 

хорошей наблюдательности, способности ориентироваться в условиях непредсказуемости 

и отсроченности результатов, менять цели в зависимости от условий, выносливости и 

терпеливости к недостатку комфорта. 

 

Приложение 21 

«Якоря карьеры» Э. Шейна 

Ценностные ориентации в карьере 

 1. Профессиональная компетентность 

Прежде всего, они ориентированы на развитие своих способностей и навыков в областях, 

непосредственно связанных с их специальностью. Важнейшими критериями карьеры для них 

является постоянное совершенствование их опыта и знаний и признание их 

профессионализма. Вряд ли их заинтересует даже значительно более высокая должность, 

если она не связана с их профессиональными компетенциями. Так как они талантливы и 

любят, что к ним относятся как к знатокам своего дела, люди этой категории испытывают 

чувство причастности, возникающее из содержания их работы, развивают и совершенствуют 

свои навыки. 

 2. Менеджмент 

Эти люди рассматривают свою специализацию как ловушку и признают, что важно знать 

несколько функциональных областей. Они развивают знания и опыт на уровне своего 

бизнеса или своей отрасли. Возможности для лидерства, высокого дохода, повышенных 

уровней ответственности и вклад в успех своей организации являются ключевыми 

ценностями и мотивами.  Самое главное для них– управление: людьми, проектами, любыми 

бизнес-процессами – это в целом не имеет принципиального значения. Центральное понятие 

их профессионального развития – власть, осознание того, что от них зависит принятие 

ключевых решений. Причем для них не является принципиальным управление собственным 

проектом или целым бизнесом, скорее наоборот, они в большей степени ориентированы на 

построение карьеры в наемном менеджменте, но при условии, что им будут делегированы 

значительные полномочия. 

 3. Автономия (независимость). 

Люди данной категории испытывают трудности, связанные с ограничением, 

установленными правилами, процедурами, рабочим днем, дисциплиной  и т.д. Они любят 

выполнять работу своим способом, темпом и по собственным стандартам. Они не любят, 
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когда работа вмешивается в их частную жизнь, поэтому предпочитают делать независимую 

карьеру собственным путем. Они скорее выберут низкосортную работу, чем откажутся от 

автономии и независимости. Для них первоочередная задача развития карьеры - получить 

возможность работать самостоятельно, самому решать, как, когда и что делать для 

достижения тех или иных целей. Карьера для них - это, прежде всего, способ реализации их 

свободы, поэтому любые рамки и строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне 

привлекательной позиции. 

 4. Стабильность работы. 

Эти люди испытывают потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования 

и будут искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения. Эти люди 

отождествляют свою работу со своей карьерой. Их потребность в безопасности и 

стабильности ограничивает выбор вариантов карьеры. 

Авантюрные или краткосрочные проекты и только становящиеся на ноги компании их, 

скорее всего, не привлекают. Они очень ценят социальные гарантии, которые может 

предложить работодатель, и, как правило, их выбор места работы связан именно с 

длительным контрактом и стабильным положением компании на рынке. 

Такие люди, как правило, отличаются невысоким уровнем притязаний. 

 5. Стабильность места жительства. 

Для них важнее остаться на одном месте жительства, чем получить повышение или новую 

работу на новой местности. Переезд для них неприемлем, и даже частые командировки 

являются для них негативным фактором при рассмотрении предложения о работе.  

 6. Служение 

Данная категория описывает людей, занимающихся делом по причине желания реализовать 

в своей работе главные ценности. Они часто ориентированы больше на ценности, чем на 

требующиеся в данном виде работы способности. Они стремятся приносить пользу людям, 

обществу, для них очень важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если они и не 

выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис построения их карьеры - получить 

возможность максимально эффективно использовать их таланты и опыт для реализации 

общественно важной цели. Люди, ориентированные на служение, общительны и часто 

консервативны.  

 7. Вызов. 

Эти люди считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, решение 

неразрешимых проблем или просто выигрыш. Для одних людей вызов представляет более 

трудная работа, для других это — конкуренция и межличностные отношения. Они 

ориентированы на решение заведомо сложных задач, преодоление препятствий ради победы 

в конкурентной борьбе. Они чувствуют себя преуспевающими только тогда, когда постоянно 

вовлечены в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. Карьера для них - это 

постоянный вызов их профессионализму, и они всегда готовы его принять. 

 8. Интеграция стилей жизни. 

Для людей этой категории карьера должна ассоциироваться с общим стилем жизни, 

уравновешивая потребности человека, семьи и карьеры. Они хотят, чтобы организационные 

отношения отражали бы уважение к их личным и семейным проблемам. 

Выбирать и поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем добиваться 

успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает только в том случае, если она не нарушает 

привычный им стиль жизни и окружение. Для них важно, чтобы все было уравновешено - 
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карьера, семья, личные интересы и т.п. Жертвовать чем-то одним ради другого им явно не 

свойственно. Такие люди обычно в своем поведении проявляет конформность (тенденция 

изменять свое поведение в зависимости от влияния других людей, с тем, чтобы оно 

соответствовало мнению окружающих) 

 9. Предпринимательство. Этим людям нравится создавать новые организации, товары или 

услуги, которые могут быть отождествлены с их усилиями. Работать на других - это не их, 

они - предприниматели по духу, и цель их карьеры - создать что-то новое, организовать свое 

дело, воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую только им. Вершина карьеры в их 

понимании - собственный бизнес.  

 

Бланк методики "Якоря карьеры" 

 ФИО ___________________________________                

Насколько важным для Вас является каждое из следующих утверждений? 

(Обведите, пожалуйста, выбранный балл кружком). 

1 – абсолютно не важно 

10 – исключительно важно 

  

1 Строить свою карьеру в пределах конкретной научной или 

технической сферы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Осуществлять наблюдение и контроль над людьми, влиять на них на 

всех уровнях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Иметь возможность делать все по-своему и не быть стесненным 

правилами какой-либо организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Иметь постоянное место работы с гарантированным окладом и 

социальной защищенностью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Употреблять свое умение общаться на пользу людям, помогать 

другим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Работать над проблемами, которые представляются почти 

неразрешимыми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьеры взаимно 

уравновешивали друг друга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Создать и построить нечто, что будет всецело моим произведением 

или идеей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Продолжать работу по своей специальности, чем получить более 

высокую должность, не связанную с моей специальностью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Быть первым руководителем в организации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Иметь работу, не связанную с режимом или другими 

организационными ограничениями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность на 

длительный период времени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Употребить свои умения и способности  на то, чтобы сделать мир 

лучше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Соревноваться с другими и побеждать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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15 Строить карьеру, которая позволит мне не изменять своему образу 

жизни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Создать новое коммерческое предприятие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Посвятить всю жизнь избранной профессии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Занять высокую руководящую должность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Иметь работу, которая представляет максимум свободы и автономии 

в выборе характера занятий, времени выполнения и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Оставаться на одном месте жительства, чем переехать в связи с 

повышением 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Иметь возможность использовать свои умения и таланты для 

служения важной цели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений? 

1 – совершенно не согласен 

10 – полностью согласен 

  

22 Единственная действительная цель моей карьеры – находить и 

решать трудные проблемы, независимо от того, в какой области они 

возникли  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

23 Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание моей семье и моей 

карьере 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дадут мне возможность 

начать и построить свое собственное дело 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Я соглашусь на руководящую должность только в том случае, если 

она находится в сфере моей профессиональной компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Я хотел бы достичь такого положения в организации, которое давало 

бы возможность наблюдать за работой других и интегрировать их 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 В моей профессиональной деятельности я более всего заботился о 

своей свободе и автономии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Для меня важнее остаться на нынешнем месте жительства, чем 

получить повышение или новую работу в другой деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 Я всегда искал работу, на которой мог бы приносить пользу другим 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 Соревнование и выигрыш – это наиболее важные и волнующие 

стороны моей карьеры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Карьера имеет смысл только в том случае, если она позволяет вести 

жизнь, которая мне нравится 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 Предпринимательская деятельность составляет центральную часть 

моей карьеры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 Я бы скорее ушел из организации, чем стал заниматься работой, не 

связанной с моей профессией 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 Я буду считать, что достиг успеха в карьере только тогда, когда 

стану руководителем высокого уровня в солидной организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь организация или мир 

бизнеса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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36 Я бы предпочел работать в организации, которая обеспечивает 

длительный контракт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 Я бы хотел посвятить свою карьеру достижению важной и полезной 

цели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда я постоянно 

вовлечен в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39 Выбрать и поддерживать определенный образ жизни важнее, чем 

добиваться успеха в карьере 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 Я всегда хотел основать и построить свой собственный бизнес 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 Я предпочитаю работу, которая не связана с командировками 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Бланк методики "Якоря карьеры"  

 ФИО ____________________________________ 

Ценностные ориентации в карьере Степень 

важности 

(max 10) 

1. Профессиональная компетентность 

Эта ориентация связана с наличием способностей и талантов в определенной 

области. Люди с такой ориентацией хотят быть мастерами своего дела, они 

бывают особенно счастливы, когда достигают успеха в профессиональной 

сфере, но  быстро теряют интерес к работе, которая не позволяет развивать их 

способности. Вряд ли их заинтересует даже значительно более высокая 

должность, если она не связана с их профессиональными компетенциями. 

Они ищут признания своих талантов, что должно выражаться в статусе, 

соответствующем их мастерству. Они готовы управлять другими в пределах 

своей компетенции, но управление не представляет для них особого интереса. 

Поэтому многие из этой категории отвергают работу руководителя, 

управление рассматривают как необходимое условие для продвижения в 

своей профессиональной сфере. 

  

2. Менеджмент. 

Для этих людей первостепенное значение имеет ориентация личности на 

интеграцию усилий других людей, полнота ответственности за конечный 

результат и соединение различных функций организации. С возрастом и 

опытом эта карьерная ориентация проявляется сильнее. Возможности для 

лидерства, высокого дохода, повышенных уровней ответственности и вклад в 

успех своей организации являются ключевыми ценностями и 

мотивами.  Самое главное для них–  управление: людьми, проектами, любыми 

бизнес-процессами – это в целом не имеет принципиального значения. 

Центральное понятие их профессионального развития – власть, осознание 

того, что от них зависит принятие ключевых решений. Причем для них не 

является принципиальным управление собственным проектом или целым 

бизнесом, скорее наоборот, они в большей степени ориентированы на 

построение карьеры в наемном менеджменте, но при условии, что им будут 

делегированы значительные полномочия. Человек с такой ориентацией будет 

считать, что не достиг цели своей карьеры, пока не займет должность, на 

которой будет управлять различными сторонами деятельности предприятия. 
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3. Автономия (независимость). 

Первичная забота личности с такой ориентацией – освобождение от 

организационных правил, предписаний и ограничений. Они испытывают 

трудности, связанные с установленными правилами, процедурами, рабочим 

днем, дисциплиной, формой одежды и т.д. Они любят выполнять работу 

своим способом, темпом и по собственным стандартам. Они не любят, когда 

работа вмешивается в их частную жизнь, поэтому предпочитают делать 

независимую карьеру собственным путем. Они скорее выберут низкосортную 

работу, чем откажутся от автономии и независимости. Для них 

первоочередная задача развития карьеры - получить возможность работать 

самостоятельно, самому решать, как, когда и что делать для достижения тех 

или иных целей. Карьера для них - это, прежде всего, способ реализации их 

свободы, поэтому любые рамки и строгое подчинение оттолкнут их даже от 

внешне привлекательной позиции. Такой человек может работать в 

организации, которая обеспечивает достаточную степень свободы. 

  

4. Стабильность работы. 

Эти люди испытывают потребность в безопасности, защите и возможности 

прогнозирования и будут искать постоянную работу с минимальной 

вероятностью увольнения. Эти люди отождествляют свою работу со своей 

карьерой. Их потребность в безопасности и стабильности ограничивает выбор 

вариантов карьеры. 

Авантюрные или краткосрочные проекты и только становящиеся на ноги 

компании их, скорее всего, не привлекают. Они очень ценят социальные 

гарантии, которые может предложить работодатель, и, как правило, их выбор 

места работы связан именно с длительным контрактом и стабильным 

положением компании на рынке. Такие люди ответственность за управление 

своей карьерой перекладывают на нанимателя.  

Такие люди, как правило, отличаются невысоким уровнем притязаний. 

  

5. Стабильность места жительства. 

 Для них важнее остаться на одном месте жительства, чем получить 

повышение или новую работу на новой местности. Переезд для них 

неприемлем, и даже частые командировки являются для них негативным 

фактором при рассмотрении предложения о работе.  

  

6. Служение. 

Данная категория описывает людей, занимающихся делом по причине 

желания реализовать в своей работе главные ценности. Они часто 

ориентированы больше на ценности, чем на требующиеся в данном виде 

работы способности. Они стремятся приносить пользу людям, обществу, для 

них очень важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если они и не 

выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис построения их 

карьеры - получить возможность максимально эффективно использовать их 

таланты и опыт для реализации общественно важной цели. Люди, 

ориентированные на служение, общительны и часто консервативны. Человек 

с такой ориентацией не будет работать в организации, которая враждебна его 

целям и ценностям.  

  

7. Вызов. 

Эти люди считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, 

решение неразрешимых проблем или просто выигрыш. Они ориентированы 

на то, чтобы ―бросать вызов‖. Для одних людей вызов представляет более 

трудная работа, для других это — конкуренция и межличностные отношения. 

Они ориентированы на решение заведомо сложных задач, преодоление 
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препятствий ради победы в конкурентной борьбе. Они чувствуют себя 

преуспевающими только тогда, когда постоянно вовлечены в решение 

трудных проблем или в ситуацию соревнования. Карьера для них - это 

постоянный вызов их профессионализму, и они всегда готовы его принять. 

Социальная ситуация чаще всего рассматривается с позиции ―выигрыша – 

проигрыша‖. Процесс борьбы и победа более важна для них, чем конкретная 

область деятельности или квалификация. Новизна и разнообразие и вызов 

имеют для них очень большую ценность, и, если все идет слишком просто, им 

становиться скучно. 

8. Интеграция стилей жизни. 

Для людей этой категории карьера должна ассоциироваться с общим стилем 

жизни, уравновешивая потребности человека, семьи и карьеры. Они хотят, 

чтобы организационные отношения отражали бы уважение к их личным и 

семейным проблемам. 

Выбирать и поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем 

добиваться успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает только в том 

случае, если она не нарушает привычный им стиль жизни и окружение. Для 

них важно, чтобы все было уравновешено - карьера, семья, личные интересы 

и т.п. Жертвовать чем-то одним ради другого им явно не свойственно. Такие 

люди обычно в своем поведении проявляет конформность (тенденция 

изменять свое поведение в зависимости от влияния других людей, с тем, 

чтобы оно соответствовало мнению окружающих)  

  

9. Предпринимательство. 

Этим людям нравится создавать новые организации, товары или услуги, 

которые могут быть отождествлены с их усилиями. Работать на других - это 

не их, они - предприниматели по духу, и цель их карьеры - создать что-то 

новое, организовать свое дело, воплотить в жизнь идею, всецело 

принадлежащую только им. Вершина карьеры в их понимании - собственный 

бизнес.  

  

Ключ к методике "Якоря карьеры"  

№ Карьерная ориентация Номера вопросов Кол-во вопросов 

1 Профессиональная компетентность 1, 9, 17, 25, 33 5 

2 Менеджмент 2, 10, 18, 26, 34 5 

3 Автономия (независимость) 3, 11, 19, 27, 35 5 

4 Стабильность работы 4, 12, 36 3 

5 Стабильность места жительства 20, 28, 41 3 

6 Служение 5, 13, 21, 29, 37 5 

7 Вызов 6, 14, 22, 30, 38 5 

8 Интеграция стилей жизни 7, 15, 23, 31, 39 5 

9 Предпринимательство 8, 16, 24, 32, 40 5 

Следует просуммировать баллы по каждой ориентации и разделить на количество вопросов. 

Ориентация считается ярко выраженной, если показатель превышает 6 баллов. 

 


