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Актуальность. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О 

множестве новых профессий школьники практически не имеют информации, да и 

традиционные профессии претерпевают существенные изменения 

Каждое образовательное учреждение в работе использует свою систему профориентации 

выпускников. Однако, по данным социологических исследований, каждый третий подросток 

покидает школу, не имея представления о том, кем он будет работать. И сегодня, когда число и 

цена профессиональных ошибок растет, вопросы профессионализма и своевременного выбора 

профессии приобретают особую значимость. Диагностика профессиональных интересов и 

склонностей школьника – важнейший компонент профильного обучения. Создание данных 

методических рекомендаций имеет целью определение специфики профориентационной 

диагностики с учащимися школы. 

Методы диагностики на каждом возрастном этапе различны: в младшем школьном 

возрасте это анкеты и опросники, определяющие общие знания ребенком о профессиях. 

Формируется положительное отношение к труду, раскрывается важность и необходимость его 

для общества, сила и красота труда, формируется потребность быть полезным людям. 

 В среднем школьном возрасте – опросники, позволяющие оценить отношение подростка к 

профессиям, профессиональные пробы в которых он принимал участие. Раскрываются 

нравственные основы выбора жизненного пути, учащиеся знакомятся с конкретными видами 

трудовой деятельности, расширяется круг представлений о труде взрослых. В старшем возрасте 

(14-17 лет) проводится диагностика с помощью стандартизированных методик. 

Профессиональные интересы школьников более дифференцированны, осознанны. Учащиеся в 

процессе профориентации получают более полные сведения об экономике производства, 

уровне механизации и автоматизации. Старшеклассники принимают решение о выборе 

профессии, у большинства из них четко определяются мотивы учебной деятельности. 
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I. Диагностический инструментарий по профориентационной 

работе в начальной школе (1-4 классы). 
 

Методика: Если бы я был волшебником? 

Если бы у тебя была волшебная палочка? 
Цель: определить направленность потребностей, желаний младшего школьника. 

 

 Желание для себя 
Желание для 

близких 

Желание для людей 

вообще 

   

 

 

 

 

Методика «Золотая рыбка» 

Можно при проведении методики ввести игровые элементы: разыграть сценку. 

Игра: «Цветик - семицветик» 

Цель: Определить направленность потребностей, устремления ребенка, его желаний. 

Инструкция: «Если бы у тебя был сказочный цветик-семицветик, что бы ты загадал?» 

Отработать результаты можно следующим образом: 

1. Выписать желания детей, суммируя повторяющиеся или близкие по смыслу. 

2. Сгруппировать: а) материальные (вещи, игрушки…), б) нравственные (иметь животных) 

3. Познавательные (научиться чему-либо, стать кем-нибудь) 

4. Разрушительные (сломать, выбросить…) 

 

Методика «Радости и огорчения» 

Цель: Выяснить ценностные ориентации младшего школьника. 

Данная методика может проводиться разными способами. 

1. Ребенку предлагается дописать два предложения: 

Больше всего я радуюсь, когда….. 

Больше всего я огорчаюсь когда… 

2. Лист бумаги делится на две части, каждая из которых имеет свой символ: солнце и тучи 

( день и ночь). Ребята в соответствующей части листа рисуют свои радости и огорчения, 

а могут написать о них. 

3. Каждый ребенок получает лепесток ромашки, на одной его стороне пишет о радостях, на 

другой - об огорчениях. По окончании работы лепестки собираются в ромашку. 

 

Методика «Кем быть?» 

Цель: Выявить интерес детей к профессиям, мотивы их выбора. 

  А – Нарисовать, кем бы ты хотел стать в будущем? 

  Б – Нарисовать минирассказ «Кем я хочу стать и почему?» 
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  В – Дописать предложение: « Я хотел бы стать…, потому, что …» 

 

Методика «Моё любимое дело» 

Цель: Выявить наиболее популярные занятия детей. 

Инструкция: «Ответь на вопросы…» 

-Что ты любишь делать больше всего? 

- Твои любимые занятия? 

Методика «Чудо-дерево» 

Цель: Выявление отношения к делам, проводимым в классе, интересов и ожиданий ребенка, от 

его жизнедеятельности. 

Ребенку предлагается оценить дела, проводимые в классе, школе, в которых он участвовал. 

Каждый получает изображение дерева: яблоня, ель и т. д., и разного цвета кружки («яблоки»..). 

На кружках красного цвета написать, какие дела понравились. На кружках голубого – те, о 

которых не хотелось бы вспоминать. На кружках  желтого -  в которых что-то не понравилось, 

на белых кружках записать предложение на будущее. Затем все кружки прикрепить к «кроне 

дерева» и у подножия каждый подписывает свою фамилию. 

 

Методика «Каков я? Кто я? 

Цель: Выяснить уровень самосознания школьников, самооценки, самоопределения. 

1. Ребятам предлагается выделить главные особенности своей личности, ведущие качества. 

2. Дописать фразу: 

 «Понимать человека- это значит…» 

3. Ответить на вопросы: 

- Что хочу от жизни? От себя? От других? 

- Чему хочу научиться? 

- Чем хочу заниматься? 

     4. Человека, какого возраста ты хотел бы видеть своим другом и почему? 

 

Методика «Проекция образа собственного Я» 

Ребятам предлагается сделать 2 кратких личностных описания. 

Одно - каким ребенок видит себя сам; 

Другое – каким видят его другие 

Описание кладут в коробку, мешочек, сундучок, по очереди вытаскивают, зачитываются вслух, 

а ребята пытаются отгадать, кому он принадлежит. 

 

Методика «Мой герой» 

Цель: определение тех образцов, которые имеет ребенок, которым хочет подражать. 

Порядок исследования. Данная методика может проводиться в нескольких вариантах. 

1. Детям предлагаются вопросы (устно, письменно): 

- на кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда вырастешь? 

- есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить? Почему? 

- на кого из знакомых, героев книг, мультфильмов ты хотел бы походить? Почему? 

2. Предложить детям выбрать, на кого они хотели быть похожими: на папу, маму, брата, сестру, 

учительницу, товарища, знакомого, соседа. 

3. Сочинение-рассказ (сказка) «Я хочу быть, как...». 

Обработка результатов. При анализе результатов обратить внимание не только на то, кто 

становится примером для подражания, но и почему именно этот выбор сделан школьником. 
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Методика «Какой Я». 

Форма, метод: Упражнение-конкурс. 

Цель: Выявление особенностей характера. Эта цель замаскирована. Учитель говорит детям: 

нужно сказать о себе как можно больше и как можно короче. Учитель будет следить за 

количеством слов и предложений. А дети будут следить за содержанием сказанного. 

Оборудование: Не требуется. Перед началом конкурса учитель приведет пример и расскажет о 

себе в трех предложениях. Например: «Я уважаю и люблю своих учеников. Я требователен к 

ним, потому что я хочу…». Призы вручаются за точное выполнение условий конкурса. 

Реализация: Ребенку нужно сказать все самое главное о себе в трех предложениях. Все дети 

класса слушают и оценивают правдивость самооценки. Побеждают те, кто использовал 

минимальное количество слов или предложений. Победа не присуждается, если дети обнаружат 

неточности. Например, ребенок говорит, что он добрый, а одноклассники называют его злым. 

Вариации: Можно варьировать число предложений. Можно задавать конкретную тему или 

ситуацию. Использовать в зависимости от возраста, опыта детей и имеющихся возможностей. 

Обработка результатов: Учитель, проводя этот конкурс, получает информацию о том: 1) как 

ребенок оценивает себя, какие свои качества считает важными и главными; 2) как его 

оценивают одноклассники; 3) существуют ли различия в самооценке и оценках других. 

Выводы: Накапливаются данные о сильных и слабых качествах.  

 

Методика «Одно предложение». 

Форма, метод: Сочинение на заданную тему. 

Цель: Выяснить, как оценивает себя ребенок, какие свои качества он считает самыми важными 

и хочет о них сказать всем. 

Оборудование: Листочки бумаги, ручки всем детям. 

Реализация: Попросите детей дописать предложение «Я…..». Пусть напишут, что захотят. 

Обычно, пишут то, что является главной частью их «Я – концепции», «Я помогаю своей маме». 

Вариации: Можно усложнить задание и попросить детей назвать одно или несколько своих 

главных качеств, например: «Я высокий и сильный». 

Не нужно подсказывать, следите, чтобы дети не списывали друг у друга. В последнем случае 

это задание окажется бесполезным. 

Обработка результатов: Ответы изучите, сделайте выводы. Наиболее интересные и 

неизвестные вам сведения внесите в личные карточки учеников. Сравните с материалами, 

которые уже имеются в вашем распоряжении.  
 

 

Тест по профориентации (модиф. Е. А. Климова) 

Инструкция: «Если ребенок согласен  с пунктами теста, в клеточке рядом надо поставить 

карандашом знак « + ». Если не согласен – знак « - ». 

 

Тестовое задание: 

№ Тип специальности (по признаку предмета 

труда) 

 «П» «Т» «3» «X» «Ч» 

1. 
Легко и непринужденно (без стеснения) 

вступаю в общение с новыми людьми 

 0 0 0 0 1 

2. 
Обожаю работать руками. Подолгу могу что-

либо мастерить (чинить, шить, вязать) 

 0 1 0 0 0 

3. 
Стараюсь украсить обстановку вокруг себя и 

мне это удаётся 

 0 0 0 1 0 
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4. 
Обожаю домашних животных и с 

удовольствием ухаживаю за растениями 

 1 0 0 0 0 

5. 
Охотно и подолгу могу что-нибудь 

подсчитывать, вычислять или чертить 

 0 0 1 0 0 

6. 
Всегда с удовольствие помогаю сверстникам 

или младшим по возрасту детям 

 0 0 0 0 1 

7. 
У меня дома есть цветы, за которыми я 

ухаживаю, потому что мне это нравится 

 1 0 0 0 0 

8. 
Почти не делаю ошибок в письменных 

работах 

 0 0 1 0 0 

9. 
Колекция моих поделок (то, что я сделал 

сам) вызывают интерес у друзей и старших 

 0 2 0 0 0 

10. 
Взрослые считают, что у меня есть талант к 

определенному виду искусства 

 0 0 0 2 0 

11. 
Люблю рассказы о растительном (или 

животном) мире 

 1 0 0 0 0 

12. 
Художественная самодеятельность - это моё 

хобби 

 0 0 0 1 0 

13. 
Мне нравится разбираться в  устройстве и 

работе механизмов, машин, приборов 

 0 1 0 0 0 

14. 
Подолгу могу разгадывать головоломки, 

решать кроссворды, ребусы, задачки 

 0 0 2 0 0 

15. 
Мне часто приходится улаживать разногласия 

между сверстниками или младшими 

 0 0 0 0 2 

16. 
Родители считают, что у меня есть 

способности к работе с техникой 

 0 2 0 0 0 

17. 
Результаты моего творчества одобряют и 

незнакомые мне люди 

 0 0 0 2 0 

18. 
Старшие считают, что у меня есть 

способности к общению с животными 

 2 0 0 0 0 

19. 
Меня всегда хвалят за отлично написанные 

сочинения 

 0 0 2 0 0 

20. 
У меня замечательный характер - почти 

никогда ни с кем не ссорюсь 

 0 0 0 0 1 

21. 
С удовольствием мастерю сам и посещаю 

кружок технического творчества 

 0 1 0 0 0 

22. 
С детства без особого труда запоминаю 

иностранные слова 

 0 0 1 0 0 

23. Я часто помогаю незнакомым людям  0 0 0 0 2 

24. 
Когда занимаюсь любимым занятием 

(музыкой, рисованием) не замечаю времени 

 0 0 0 1 0 

25. 
Домашние цветы я постоянно пересаживаю, 

удобряю, подвязываю 

 2 0 0 0 0 

26. 
Люблю разбираться в устройстве механизмов 

машин, приборов 

 0 1 0 0 0 

27. 
Мои сверстники или младшие обычно 

соглашаются с моим планом действий в игре 

 0 0 0 0 1 

28. 
Охотно наблюдаю за животными или 

растениями 

 1 0 0 0 0 
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29. 

Люблю читать литературу, которую многие 

считают скучной (научно-популярную, 

публицистику, литературную критику) 

 0 0 1 0 0 

30. 

Стараюсь понять секреты мастерства 

работников искусства и воспроизводить их 

действия (делать, как они) 

 0 0 0 1 0 

 Ваши результаты:       

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Напротив каждого пункта есть еще клеточки. Только в одной их них стоит цифра.  

Столбики помечены буквами "П", "Т", "З", "Х", "Ч" 

Посчитайте "плюсики" для каждой буквы. Если в клетке стоит цифра 2, надо прибавлять к 

числу "плюсиков" 2.    

Тот тип, по которому ребенок набрал наибольшее количество баллов  является для него 

предпочтительным. 

 

ТИПЫ ПРОФЕССИЙ. 

1. Тип «П» - «человек - природа». Для этого типа главный, ведущий предмет труда - это 

растения, животные или микроорганизмы. 

2. Тип «Т» - «человек -техника». Для него главный, ведущий предмет труда - технические 

системы, вещественные объекты, материалы, виды энергии. 

3. Тип «3» - «человек - знак» характеризуется такими ведущими предметами труда, как 

условные знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки. 

4. Тип «X» - «человек - художественный образ» связан с условиями построения 

художественного образа. 

5. Тип «Ч» - «человек - человек». Для этого типа главным предметом труда являются люди, 

группы, коллективы, общность людей. 

 

Анкета для выявления трудового сознания младших школьников. 

1. Для чего нужно трудиться? 

2. Какова цель труда? 

3. Какие ты знаешь профессии? 

4. Какие профессии самые нужные людям? 

5. Какие профессии самые сложные? 

6. Какой труд сложнее: умственный или физический? 

7. Кем ты хочешь стать после окончания средней школы? 

8. Нужно ли любить свою профессию? 

9. Что нужно, чтобы стать профессионалом, хорошим специалистом? 

10. Какие учебные предметы ты любишь больше других? 

11. Как ты учишься? 

11. Твое любимое занятие в школе и дома. 

12. Какое поручение тебе хотелось бы выполнить? 

13 .Что читаешь? 

14. Что ты считаешь самым интересным и важным в жизни? 

15. Считаешь ли ты полезным тот труд, который тебе приходится делать? 
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II. Диагностический инструментарий по профориентационной 

работе в среднем звене (5-8 классы). 
 

Методика «Матрица выбора профессии» 

(разработана в Московском областном центре 

профориентации молодежи) 

 

Инструкция: отметьте в каждой предлагаемой группе то утверждение, которое вам нравится, 

вас привлекает, вами предпочитаемо. 

1. Какой объект деятельности вас привлекает (сфера труда)? 

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

покупатели и пассажиры, зрители, читатели, сотрудники). 

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). 

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. Какой вид деятельности вас привлекает? 

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью). 

2.2. Облуживание (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 

наиболее близкими интересам и склонностям опрашиваемого (Приложение 1). 

 

Дифференциально – диагностический опросник Климова Е. А. 

Шкалы: типы профессий - человек-человек, человек-техника, человек-знаковая система, 

человек-художественный образ, человек-природа 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А.Климова. Можно использовать при профориентации 

подростков.  

Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только 

один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак « + ».  
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Возможно использование методики индивидуально и в группе.  

Экспериментатор может зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом случае 

ограничивается время ответа. Такой способ применяется, когда экспериментатор должен 

работать в ограниченном временном интервале. 

Инструкция к тесту 

«Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнить любую работу. 

Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы Вы предпочли?» 

Тестовый материал 

 

1а. Ухаживать за животными 
1б. Обслуживать машины, приборы (следить, 

регулировать) 

2а. Помогать больным 
2б. Составлять таблицы, схемы, программы 

для вычислительных машин 

За. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, художественных 

открыток, грампластинок 

3б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, 

металл, пластмассу и т.п.) 

4б. Доводить Товары до потребителя, 

рекламировать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, 

статьи 

5б. Обсуждать художественные книги (или 

пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных какой-

либо породы) 

6б. Тренировать товарищей (или младших) в 

выполнении каких-либо действий (трудовых, 

учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения (или 

настраивать музыкальные инструменты) 

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.) 

8б. Оформлять выставки, витрины (или 

участвовать в подготовке пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, 

технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, 

таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расчеты 

11а. Выводить новые сорта растений 

11б. Конструировать, проектировать новые 

виды промышленных изделий (машины, 

одежду, дома, продукты питания и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, 

убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, приводить в 

порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков 

художественной самодеятельности 
13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать медицинские 

приборы, аппараты 

14б. Оказывать людям медицинскую помощь 

при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

156. Художественно описывать, изображать 

события (наблюдаемые и представляемые) 

15а. Составлять точные описания-отчеты о 

наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице 

16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 17б. Осуществлять монтаж или сборку 
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помещений, поверхность изделий машин, приборов 

18а. Организовать культпоходы сверстников 

или младших в театры, музеи, экскурсии, 

туристические походы и т.п. 

18б. Играть на сцене, принимать участие в 

концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить здания 

19б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями леса, сада 

20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе, наборной 

машине и др.) 

 

Ключ к тесту 

Типы профессий  
Номера вопросов  

 

Человек-природа 1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а 

Человек-техника 1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а 

Человек-человек 2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а 

Человек-знаковая система 2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б 

Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б 

 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 

Интерпретация результатов теста 

Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное 

количество знаков баллов. Название типов профессий: 

1 группа – тип человек – знаковая система. Все профессии, связанные с обсчетами, 

цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности; Объектами 

являются условные знаки, шифры, коды, таблицы. В этой области работают корректоры, 

программисты, машинистки, статистики, экономисты.  

2 группа – тип человек – техника. Все технические профессии. Объект труда – технические 

системы, машины, аппараты и установки, материалы и энергия. Профессии: радиомеханик, 

слесарь, шофер, инженер.  

3 группа – тип человек – природа.  Объект труда – живые организмы, растения, животные и 

биологические процессы. явления природы, полезные ископаемые, вещества. Сюда входят 

такие профессии, как агроном, зоотехник, ветеринар, садовод, лесник археолог, химик, 

металлург  

4 группа – тип человек – художественный образ. Все творческие специальности. Объект 

труда – художественные образы, их роли, элементы и особенности. Специальности: ювелир, 

фотограф, музыкант, художник, искусствовед, писатель, артист.  

5 группа – тип человек – человек.  Все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 

общением;  Объект труда – люди, группы, коллективы. Специальности: сфера обслуживания, 

медицина, педагогика, юриспруденция и т.д. 

 

 

Методика «Профиль» («Карта интересов А. Е. Голомштока в  

модификации Г. В. Резапкиной») 

 

Шкалы: интересы - физика и математика, химия и биология, радиотехника и электроника, 

механика и конструирование, география и геология, литература и искусство, история и 

политика, педагогика и медицина, предпринимательство и домоводство, спорт и военное дело 

Назначение теста 

Исследование профессиональных интересов респондентов.   
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Инструкция к тесту  

Данные вопросы касаются вашего отношения к различным направлениям деятельности. 

Нравится ли вам делать то, о чем говориться в опроснике? Если да, то в бланке ответов рядом с 

номером вопроса поставьте плюс, если не нравится – минус.  

Тестовый материал 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики.  

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных.  

3. Выяснять устройство электроприборов.  

4. Читать научно-популярные технические журналы.  

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах.  

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях.  

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом.  

8. Наблюдать за работой медсестры, врача.  

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе.  

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.  

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями.  

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии.  

13. Ремонтировать бытовые электроприборы.  

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники.  

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах.  

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах.  

17. Участвовать в общественной жизни школы, города.  

18. Объяснять одноклассникам учебный материал.  

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству.  

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни.  

21. Проводить опыты по физике.  

22. Ухаживать за животными растениями.  

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике.  

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.  

25. Коллекционировать камни, минералы.  

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы.  

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории.  

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим.  

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов.  

30. Участвовать в военных играх, походах.  

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы.  

32. Замечать и объяснять природные явления.  

33. Собирать и ремонтировать компьютеры.  

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере.  

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях.  

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях.  

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом  

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели.  

39. Искать и находить способы зарабатывания денег.  

40. Заниматься физической культурой и спортом.  

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах.  

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии.  

43. Разбираться в принципах работы электроприборов.  

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов.  

45. «Читать» географические и геологические карты.  
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46. Участвовать в спектаклях, концертах.  

47. Изучать политику и экономику других стран.  

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма.  

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет.  

50. Участвовать в спортивных соревнованиях.  

 

Ключ и обработка результатов теста 

Сфера интересов  № Вопросов 

Физика и математика 1 11 21 31 41 

Химия и биология 2 12 22 32 42 

Радиотехника и электроника 3 13 23 33 43 

Механика и конструирование 4 14 24 34 44 

География и геология 5 15 25 35 45 

Литература и искусство 6 16 26 36 46 

История и политика 7 17 27 37 47 

Педагогика и медицина 8 18 28 38 48 

Предпринимательство и 

домоводство 
9 19 29 39 49 

Спорт и военное дело 10 20 30 40 50 

 

Подсчитайте число плюсов в каждой строке. Чем их больше, тем выше интерес к этим 

занятиям.  

Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к предмету или виду деятельности. Это – 

необходимое, но не достаточное условие правильного выбора профессии. Другое важное 

условие – способности, или профессионально важные качества.  

Если сумма баллов ни в одной колонке не превышает трех баллов, значит, профессиональные 

интересы слабо выражены.  

 

 

 

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. 

 

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.  

 

№ Вариант А Вариант Б 

1 Автомеханик Физиотерапевт (врач по двиг. восстановлению) 

2 Специалист по защите информации Логистик (управляющий поставками) 

3 Оператор связи  Кинооператор  

4 Водитель  Продавец  
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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 продуктов  

12 
Микробиолог (исследование 

микроорганизмов) 
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  

20 Искусствовед Продюсер  

21 Редактор  Музыкант  

22 Дизайнер интерьера Экскурсовод  

23 Композитор Арт-директор (руководитель проекта) 

24 Музейный работник Актер театра и кино  

25 
Верстальщик (размещает текст, 

фото в журналы) 
Гид-переводчик  

26 Лингвист (учёный по языкознанию) Антикризисный управляющий  

27 Корректор Художественный редактор 

28 Наборщик текстов Юрисконсульт  

29 Программист  Брокер (заключение сделок) 

30 Бухгалтер Литературный переводчик  

 

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 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 
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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. В беседах чаще является передатчиком информации, в 

основном — интроверт. 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. Независим от окружающих, с успехом приспосабливается к 

обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен, социально ответственный. В структуре 

интеллекта выражены вербальные способности.  

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 энергии, 

организаторских способностей, связанную с руководством, управлением и влиянием на людей. 

Выбирает цели и задачи, позволяющие проявить энергию, импульсивность, энтузиазм. 

Уверенный в себе, конкурентный, избегающий однозначных ситуаций и монотонной 

умственной работы. 

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)  
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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. Хорошо развито восприятие и моторика. 

Высокий уровень экстравертированности. В структуре интеллекта преобладают вербальные 

способности.  

Близкие типы: интеллектуальный и социальный.  

Противоположный тип: офисный.  

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

А.Боннар 

Тест «Определение типа будущей профессии» 

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. 

 

  

Утверждения для самооценки 1. 

При 

рода 

2. 

Техни

ка 

3. 

Зна

к 

4. 

Искус

ство 

5. 

чело

век  

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         

1 2. Принимаю участие в спектаклях, концертах       1   

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. Считают, что у меня есть способности к работе 

с техникой 

  2       
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17. Людям нравится мое 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 особого 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 удается склонить людей на свою 

точку зрения 

        1 

28. Охотно наблюдаю за растениями или 

животными 

1         

29.Охотно читаю научно-популярную, 

критическую литературу, публицистику 

    1     

30.Стараюсь понять секреты мастерства и пробую 

свои силы в живописи, музыке и т.п. 

      1   

 

По каждому столбцу подсчитай алгебраическую, то есть с учетом знаков, сумму, зачеркнутые 

цифры не считай. Запиши их в строку "Результаты". Наибольшая полученная сумма или 

суммы (по нескольким столбцам) указывают на наиболее подходящий для тебя тип 

профессии. Малые или отрицательные суммы указывают на типы профессий, которых тебе 

следует избегать при выборе. Максимальное число баллов в каждом столбце — 8. 

В соответствии с данной классификацией 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 

 

 

Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной) 

 
Инструкция. Для того, чтобы определить свои профессиональные склонности, 

выберите один из трех вариантов – «а», «б» или «в» – и отметьте его в бланке.  
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Образец бланка 

  I II III IV V VI 

1 а     б   в 

2   а   б в   

3 а б   в     

4     а   б в 

5 а б в       

6 а б       в 

7   а б в     

8 а       б в 

9   а   б в   

10       а б в 

11 а б в       

12     а б в   

13 а       б в 

14   а   б в   

15 а   б   в   

16 а   б     в 

17       а б в 

18 а б в       

19     а   б в 

20 а   б     в 

21   а б в     

22   а б в     

23   а   б   в 

24 а       б в 

Сумма 

баллов 
            

       



Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

II муниципальный Форум педагогических идей 

 «От задач - к решениям: векторы качества образования» 

 

 19 

   1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности  
а) общаться с самыми разными людьми; 

б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д. 

в) заниматься расчетами; вести документацию. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает  
а) возможность следить за ходом мыслей автора; 

б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 

в) сюжет, действия героев. 

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия  
а) за общественную деятельность; 

б) в области науки; 

в) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать  
а) главным механиком; 

б) начальником экспедиции; 

в) главным бухгалтером. 

5. Будущее людей определяют  
а) взаимопонимание между людьми; 

б) научные открытия; 

в) развитие производства. 

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь  
а) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

б) разработкой новых технологий обучения; 

в) работой с документами. 

7. На технической выставке меня больше привлечет  
а) внутреннее устройство экспонатов; 

б) их практическое применение; 

в) внешний вид экспонатов (цвет, форма). 

8. В людях я ценю, прежде всего  
а) дружелюбие и отзывчивость; 

б) смелость и выносливость; 

в) обязательность и аккуратность. 

9. В свободное время мне хотелось бы  
а) ставить различные опыты, эксперименты; 

б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать; 

в) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует  
а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны; 

б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

в) деловое общение 

11. Мне интереснее беседовать о  
а) человеческих взаимоотношениях; 

б) новой научной гипотезе; 

в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал (а)  
а) технический; 

б) музыкальный; 

в) спортивный. 



Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

II муниципальный Форум педагогических идей 

 «От задач - к решениям: векторы качества образования» 

 

 20 

13. В школе следует обратить особое внимание на  
а) улучшение взаимопонимания между учителями и учениками; 

б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом; 

в) укрепление дисциплины. 

14. Я с большим удовольствием смотрю  
а) научно-популярные фильмы; 

б) программы о культуре и искусстве; 

в) спортивные программы. 

15. Мне хотелось бы работать  
а) с детьми или сверстниками; 

б) с машинами, механизмами; 

в) с объектами природы. 

16. Школа в первую очередь должна  
а) учить общению с другими людьми; 

б) давать знания; 

в) обучать навыкам работы. 

17. Главное в жизни  
а) иметь возможность заниматься творчеством; 

б) вести здоровый образ жизни; 

в) тщательно планировать свои дела. 

18. Государство должно в первую очередь заботиться о  
а) защите интересов и прав граждан; 

б) достижениях в области науки и техники; 

в) материальном благополучии граждан. 

19. Мне больше всего нравятся уроки  
а) труда; 

б) физкультуры; 

в) математики. 

20. Мне интереснее было бы  
а) заниматься сбытом товаров; 

б) изготавливать изделия; 

в) планировать производство товаров. 

21. Я предпочитаю читать статьи о  
а) выдающихся ученых и их открытиях; 

б) интересных изобретениях; 

в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов. 

22. В свободное время я люблю  
а) читать, думать, рассуждать; 

б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями; 

в) ходить на выставки, концерты, в музеи. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение о  
а) научном открытии; 

б) художественной выставке; 

в) экономической ситуации. 

24. Я предпочту работать  
а) в помещении, где много людей; 

б) в необычных условиях; 

в) в обычном кабинете. 
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Обработка результатов. Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов 

и запишите эти шесть чисел в пустых клетках нижней строчки.  

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 

7-9 баллов – склонность к определенному виду деятельности. 

4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на те виды 

деятельности, которые набрали большее количество баллов. Совпадает ли ваш выбор 

профессии с полученными результатами?  

1 - склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, обучением, 

воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, справочно-информационным). 

Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает общительность, способность 

находить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения. 

 

2 - склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе. Профессии, связанные с 

научной деятельностью. Кроме специальных знаний такие люди обычно отличаются 

рациональностью, независимостью суждений, аналитическим складом ума. 

 

3 - склонность к практической деятельности (работа на производстве). Круг этих 

профессий очень широк: производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и 

механизмов; ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; 

монтаж, ремонт зданий, конструкций; управление транспортом; изготовление изделий. 

 

4 - склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого характера, 

связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-

сценической деятельностью. Людей творческих профессий кроме специальных 

способностей (музыкальных, литературных, актерских) отличает оригинальность и 

независимость. 

 

5 - склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с занятиями 

спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и оперативно-розыскной 

деятельности, службой в армии. Все они предъявляют особые требования к физической 

подготовке, здоровью, волевым качествам. 

 

6 - склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, связанные с 

расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); делопроизводством, анализом текстов и 

их преобразованием (редактор, переводчик, лингвист); схематическим изображением 

объектов (чертежник, топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и 

аккуратности. 

 

 

Опросник типа мышления 

(сокращенный вариант) 
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Тип мышления — это индивидуальный способ преобразования информации. Зная свой тип 

мышления, можно прогнозировать успешность в конкретных видах профессиональной 

деятельности. 

Выделяют четыре базовых типа мышления, каждый из которых обладает специфическими 

характеристиками: предметное, образное, знаковое и символическое мышление. В данной 

версии опросника типы мышления уточнены в соответствии с имеющимися в отечественной 

психологии классификациями (предметно-действенное, абстрактно-символическое, 

словесно-логическое, наглядно-образное). 

Независимо от типа мышления человек может характеризоваться определенным уровнем 

креативности (творческих способностей). Профиль мышления, отображающий 

преобладающие способы переработки информации и уровень креативности, является 

важнейшей индивидуальной характеристикой человека, определяющей его стиль 

деятельности, склонности, интересы и профессиональную направленность. 

 

Инструкция 
Прочитайте высказывания. Если Вы согласны с приведенным высказыванием, в бланке 

ответов поставьте -«+», если не согласны - «—». 

 

 

П-Д А-С С-Л Н-О К 

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 

 

Стимульный материал 
1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2.  Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3.  Я люблю читать книги. 

4.  Мне нравится живопись, скульптура, архитектура, музыка 

5.  Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6.  Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7.  Я люблю играть в шахматы. 

8.  Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9.  Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10. Мне трудно выполнять работу, требующую жестких, ограничений. 

11.  Мне нравится все делать своими руками. 

12.  В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13.  Я придаю большое значение словам. 

14.  Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15.  Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16.  При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17.  Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 
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18.  Мне интересна работа ведущего телерадиопрограмм, журналиста. 

19.  Мне легко представить предмет или животное, которые не существуют в природе. 

20.  Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21.  Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей лего. 

22.  Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23.  Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24.  Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25.  Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь строгой системе. 

26.  Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27.  Я понимаю красоту математических формул. 

28.  Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29.  Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30.  Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31.  Я люблю что-то делать своими руками: шить, мастерить, ремонтировать. 

32.  Мне интересно было бы расшифровать древние письмена. 

33.  Я легко усваиваю незнакомые фразы и грамматические конструкции языка. 

34.  Я согласен с утверждением, что красота спасет мир. 

35.  Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36.  Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37.  Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38.  Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39.  Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма. 

40.  Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства. 

 

Обработка и анализ результатов 
Подсчитайте количество плюсов в каждой из пяти колонок и запишите полученное число в 

пустой нижней клетке бланка. Каждая колонка соответствует определенному типу 

мышления. 

Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень развития данного типа 

мышления 

(0—2 — низкий, 3—5 — средний, 6—8 — высокий). 
1. П-Д. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Про них говорят: 

«Золотые руки!» Они лучше усваивают информацию через движения. Обычно они обладают 

хорошей координацией движений. Их руками создан весь окружающий нас предметный 

мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без них невозможно 

реализовать самую блестящую идею. Этим мышлением обладают и многие выдающиеся 

спортсмены, танцоры. 

2.  А-С. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие люди науки — физики-

теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с таким типом 

мышления могут усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и 

операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого 

мышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях науки. 

3.  С-Л. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным вербальным 

интеллектом (от лат. verbalis - словесный). Благодаря развитому словесно-логическому 

мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист могут 

сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение необходимо 

руководителям, политикам и общественным деятелям. 
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4.  Н-О. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом ума, 

которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не 

будет, — художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, 

художник, режиссер должны обладать развитым наглядно-образным мышлением. 

5. К. Креативность - это способность мыслить творчески, ' находить нестандартные решения 

задачи. Креативностью может обладать человек с любым типом мышления. Это редкое и 

ничем не заменимое качество, отличающее талантливых и успешных людей в любой сфере 

деятельности. 

 

Диагностический тест «Способности школьника» 

Проводится со школьниками индивидуально. Опрашиваемым выдаётся разграфлённый 

контрольный лист с номерами вопросов, рядом с которыми школьнику нужно вписать знак 

«+», если ответ положительный, и знак « - « при отрицательном ответе. Содержание вопроса 

зачитывается педагогом. 

Контрольный лист 

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 

I II III IV V VI VII VIII IX 

 

Содержание вопросов: 
Верно ли, что в детстве ты очень любил: 

1.Подолгу играть в подвижные игры? 

2.Придумывать игры и верхводить в них? 

3.Играть в шашки, шахматы? 

4.Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри? 

5.Читать стихи или петь песни? 

6.Разговаривать с незнакомыми или задавать вопросы? 

7.Слушать музыку и ритмично танцевать под неё? 

8.Рисовать самому или наблюдать как рисуют другие? 

9.Слушать или сочинять сказки и истории? 

Нравится ли тебе сейчас: 

10.Заниматься на уроках физкультуры или спортивной секции? 

11.Добровольно брать на себя обязанности организатора дела? 

12.Помогать ребятам решать математические задачи? 

13.Читать об интересных открытиях и изобретениях? 

14.Участвовать в художественной самодеятельности? 
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15.Помогать другим людям разобраться в их проблемах? 

16.Читать или узнавать что-то новое об искусстве? 

17.Заниматься в изостудии, изокружке? 

18.Писать сочинения на свободную тему? 

Получаешь ли ты особое удовлетворение: 

19.От участия и борьбы в спортивных состязаниях? 

20.От своего умения расставить людей, распределить работу? 

21.От решения трудных математических задач? 

22.От исправления бытовых электро и радио приборов? 

23.От игры на сцене? 

24.От общения с людьми? 

25.От знакомства с новыми музыкальными инструментами, произведениями? 

26.От посещения художественной выставки? 

27.От пересказа какого-либо события, прочитанного или увиденного? 

Часто ли тебя тянет: 

28.К длительным физическим упражнениям? 

29.К делам в группе, требующим своей инициативы и настойчивости? 

30.К разгадыванию математических шарад? 

31.К изготовлению каких-либо моделей? 

32.Участвовать в постановке спектакля? 

33.Помогать людям, посочувствовать им? 

34.Поиграть на музыкальном инструменте? 

35.Поиграть на музыкальном инструменте? 

36.Писать стихи, прозу или просто вести дневник? 

Любишь ли ты долгое время: 

37.Заниматься спортом или физическим трудом? 

38.Энергично работать вместе с другими? 

39.Заниматься черчением или шахматной комбинацией? 

40.Копаться в механизмах, приборах? 

41.Заботиться о младших, слабых и больных людях? 

42.Думать над судьбами людей, героев понравившихся книг? 

43.Исполнять музыкальные пьесы? 

44.Рисовать, лепить, фантазируя при этом? 

45.Готовиться к докладу, сообщению, сочинению? 

При анализе полученных данных надо иметь в виду, что контрольный лист составлен таким 

образом, что каждый столбец по вертикали характеризует одно из направлений в развитии 

способностей личности. 

I – физические (спортивные): 1, 10, 19, 28. 37 

II – организаторские: 2, 11, 20. 29, 38 

III – математические: 3, 12, 21, 30, 39 

IV – конструктивно – технические: 4, 13, 22, 31, 40 

V – эмоционально – изобразительные (артистические): 5, 14. 23. 32, 41 

VI – коммуникативные: 6. 15. 24,33, 42 

VII – музыкальные: 7, 16. 25.34, 43 

VIII – художественно – изобразительные: 8, 17, 26, 35. 41 

IX – филологические: 9, 18. 27. 36, 45 
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При обработке данных, подсчитывается сумма положительных ответов по каждому столбцу 

вычисляется коэффициент направленности способностей. Она равна сумме положительных 

ответов столбца, делённой на 5. Чем ближе полученный коэффициент к 1, тем выше уровень 

проявления способностей данного направления. 

 

Тест уровня сотрудничества в классе 
 

 Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером 

плюс(+), в случае несогласия - минус(-). Можно два-три раза поставить вопросительный 

знак, если отвечаете "не знаю". Помните, что здесь нет "правильных"и "неправильных" 

ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений. 

1.Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности. 

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Классному руководителю с нами интересно. 

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 

или иное дело. 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно участвует. 

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

  

КЛЮЧ, обработка и интерпретация результатов. 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до 

№20) это следующие шкалы: 

(1)- ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

(2)- ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) 

интересов. 
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(3)- ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

(4)- ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

(5)- ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

(6)- ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

(7)- оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих 

дел. 

(8)- оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, 

способного понять и помочь. 

(9)- оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

(10)- откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 

ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по 

другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по 

каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 

балл засчитывается за каждый (-) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. 

Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме 

того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа  

низкими считаются результаты ниже 60%,  

нормальными - в интервале 60 - 80%, 

высокими - в интервале 80 - 100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть 

лучше в глазах окружающих взрослых.  

 

 

Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» 

 

Цель применения теста: выявление индивидуально-типологический различий. 

 

 Инструкция: "Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную из 10 элементов, среди 

которых могут быть треугольники, круги, квадраты. Вы можете увеличивать или уменьшать 

эти элементы (геометрические фигуры) в размерах, накладывать друг на друга по мере 
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надобности. Важно, чтобы все эти три элемента в изображении человека присутствовали, а 

сумма общего количества использованных фигур была равна десяти. Если при рисовании вы 

использовали большее количество фигур, то нужно зачеркнуть лишние, если же вами 

исполь- зовано фигур меньше, чем десять, необходимо дорисовать недостающие".  

 

Материал: испытуемым предлагается три листа бумаги размером 10x10 см, каждый лист 

нумеруется и подписывается. На листе № 1 выполняется первый пробный рисунок, далее, 

соответственно на листе № 2 — второй, на листе № 3 — третий. После выполнения трех 

рисунков данные обрабатываются. При нарушении инструкции данные не обрабатываются.  

 

Обработка данных производится следующим образом: подсчитывается количество 

затраченных в изображении человека треугольников, кругов и квадратов (по каждому 

рисунку отдельно), и результат записывается в виде трехзначных чисел, где сотни будут 

обозначать количество треугольников, десятки — количество кругов, единицы — 

количество квадратов. Эти трехзначные цифры составляют так называемую "формулу 

рисунка", по которой происходит отнесение рисующих к соответствующим типам и 

подтипам, которые представлены в табл. 1. 

 

 Интерпретация данных. Собственные эмпирические исследования, в которых получено и 

проанализировано более двух тысяч рисунков, показали нам, что соотношение различных 

элементов в конструктивных рисунках не случайно. Анализ позволяет выделить восемь 

основных типов, по которым соответствуют описанные ниже типологические 

характеристики. Интерпретация теста основана на том, что геометрические фигуры, 

использованные в рисунках, различаются по семантике. Треугольник обычно относят к 

"острой", "наступательной" фигуре, связанной с мужским началом. Круг — фигура 

обтекаемая, более созвучно с сочувствием, мягкостью, округлостью, женственностью. Из 

элементов квадратной формы строить что- либо легче, чем других, поэтому квадрат, 

прямоугольник интерпретируются как специфически техническая конструктивная фигура, 

"технический модуль". Типология, основанная на предпочтении геометрических фигур, 

позволяет сформировать своего рода "систему" индивидуально-типологических различий 

(см. табл. 1).  
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Типы:  

I тип—"руководитель". Формулы рисунков: 901,910, 802,811, 820,703,712,721,730, 

604,613,622,631,640 

 Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и организаторской деятельности, 

ориентированные на социально- значимые нормы поведения, могут обладать даром хороших 

рассказчиков, основывающемся на высоком уровне речевого развития. Обладают хорошей 

адаптацией в социальной сфере, доминирование над другими удерживают в определенных 

границах. Нужно помнить, что проявление данных качеств зависит от уровня психического 

развития. При высоком уровне развития, индивидуальные черты развития, реализуемы, 

достаточно хорошо осознаются. При низком уровне могут выявляться в профессиональной 

деятельности а присутствовать ситуативно, хуже, если не адекватно ситуациям. Это 

относится ко всем характеристикам. . Наиболее жестко доминирование над другими 

выражено у подтипов 901, 910, 802, 811, 820; ситуативно — 703, 712, 721, 730; при 

воздействии речью на людей — вербальный руководитель или "преподавательский подтип" 

— 604, 613, 622, 631, 640 

 

 II тип — "ответственный исполнитель" Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550. 

— обладает многими чертами типа "руководитель", являясь расположенным ему, однако в 

принятии ответственных решений часто присутствуют колебания. Данный тип людей более 

ориентирован на "умение делать дело", высокий профессионализм, обладает высоким 

чувством ответственности и требовательности к себе и другим, высоко ценит правоту, т.е. 

характеризуется повышенной чувствительностью к правдивости. Часто они страдают 

соматическими заболеваниями нервного происхождения как следствие перенапряжения.  

 

III тип — "тревожно-мнительный" Формулы рисунков: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. 

—характеризуется разнообразием способностей и одаренности — от тонких ручных навыков 

до литературной одаренности. Обычно людям данного типа тесно в рамках одной 

профессии, они могут поменять ее на совершенно противоположную и неожиданную, иметь 

также хобби, которое по сути является второй профессией. Физически не переносят 

беспорядок и грязь. Обычно конфликтуют из-за этого с другими людьми. Отличаются 

повышенной ранимостью и часть сомневаются в себе. Нуждаются в мягком подбадривании. 

Кроме того, 415 — "поэтический подтип" — обычно лица, имеющие такую формулу 

рисунка, обладают поэтической одаренностью; 424 — подтип людей, узнаваемых по фразе 

"Как это можно плохо работать? Я себе не представляю, как это можно плохо работать". 

Люди такого типа отличаются особой тщательностью в работе 

 

IV тип — "ученый". Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. 

 Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают "концептуальным умом", 

отличаются способностью разрабатывать "на все" свои теории. Обычно обладают душевным 

равновесием и рационально продумывают свое поведение. Подтип 316 характеризуется 

способностью создавать теории, по преимуществу глобальные, или осуществлять большую и 

сложную координационную работу; 325 — подтип, характеризующийся большой 

увлеченностью познания жизни, здоровья, биологическими дисциплинами, медициной. 

Представители этого типа часто встречаются среди лиц, занимающихся синтетическими 

видами искусства: кино, цирк, театрально-зрелищная режиссура, мультипликация и т.д.  
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V тип — "интуитивный". Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. 

Люди этого типа обладают сильной чувствительностью нервной системы, высокой ее 

истощаемостью. Легче работают на переключаемое™ от одной деятельности к другой, 

обычно выступают "адвокатами меньшинства", за которым стоят новые возможности. 

Обладают повышенной чувствительностью к новизне. Альтруистичны, часто проявляют 

заботу о других, обладают хорошими ручными навыками и образным воображением, что 

дает возможность заниматься техническими видами творчества. Обычно вырабатывают свои 

нормы морали, обладают внутренним самоконтролем, т.е. предпочитают самоконтроль, 

отрицательно реагируя на посягательства, касающиеся их свободы. Подтип 235 — часто 

встречается среди профессиональных психологов или лиц с повышенным интересом к 

психологии людей; 244 — обладает способностью к литературному творчеству; 217 --

обладает способностью к изобретательской деятельности; 226 — большая потребность в 

новизне, обычно ставит очень высокие критерии достижений для себя.  

 

VI тип — "изобретатель, конструктор, художник". Формулы рисунков: 

109,118,127,136,145,019,028,037,046. 

Часто встречается среди лиц с "технической жилкой". Это люди, обладающие богатым 

воображением, пространственным видением, часто занимаются различными видами 

технического, художественного и интеллектуального творчества. Чаще интравертированы, 

так же, как интуитивный тип, живут собственными моральными нормами, не приемлют 

никаких воздействий со стороны, кроме самоконтроля. Эмоциональны, одержимы 

собственными оригинальными идеями. Подтип 109 встречается среди лиц, хорошо 

владеющих аудиторией; 118 — тип с наиболее выраженными конструктивными 

возможностями и способностью к изобретениям. 

 

 VII тип — "эмотивный". Формулы рисунков: 550,451,460,352,361,370,253,262,271, 280, 

154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091. 

 Обладают повышенным сопереживанием по отношению к другим, тяжело переживают 

"жестокие кадры фильма", могут надолго быть "выбитыми из колеи" и быть потрясенными 

от жестоких событий. Боли и заботы других людей находят в них участие, сопереживание и 

сочувствие, на которое они тратят много собственной энергии, в результате становится 

затруднительной реализация их собственных способностей.  

 

VIII тип — обладает противоположной тенденцией эмотивному типу. Формулы 

рисунков: 901,802,703,604,505,406,307,208,109. 

Обычно не чувствует переживаний других людей или относится к ним с невниманием или 

даже усиливает давление на людей. Если это хороший специалист, то он может заставить 

других делать то, что он считает нужным. Иногда для него характерна "черствость", которая 

возникает ситуативно, когда в силу каких-либо причин человек замыкается в кругу 

собственных проблем. 

 

 

Опросник «Готовность подростков к выбору профессии» 

 (методика В. Б. Успенского) 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать перечисленные ниже утверждения 

и выразить свое согласие или несогласие с ними ответами «да» или «нет». 
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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 удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные 

варианты... 

7. Вы читаете периодические издания, связанные 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.  

Проставьте полученные варианты ответов в две строки следующим образом: 

 

I:  1. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 

II: 2. 4. 5. 9. 10. 13. 15. 18. 21. 24 

 

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

Сложите полученные суммы и определите уровень готовности подростков к выбору 

профессии по следующей шкале: 

0–6 баллов – неготовность; 

7–12 баллов – низкая готовность; 

13–18 баллов – средняя готовность;  

19–24 балла – высокая готовность.
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Тест по определению развития волевых качеств 

Инструкция: 
С помощью приведенной ниже анкеты оцените уровень развития своих волевых качеств. 

Ответьте на все вопросы анкеты, не пропуская ни одного. Отвечая на вопрос, обведите 

кружком букву ответа, который соответствует вашему поведению. 

1. Делаете ли вы по утрам зарядку? 

а. Регулярно. 

б. Время от времени. 

в. Не делаю. 

2. Отстаиваете ли вы свое мнение перед товарищами и взрослыми в случае несогласия с 

ними? 

а. Всегда. 

б. Иногда пытаюсь это делать, но не всегда удается. 

в. Нет. 

3. Умеете ли вы владеть своими чувствами (преодолевать растерянность, страх и т.п.)? 

а. Да, в любой ситуации. 

б. Не всегда, в зависимости от ситуации. 

в. Не умею. 

4. Высказываете ли вы свое мнение на собраниях, критикуете ли недостатки своих 

товарищей? 

а. Всегда. 

б. Иногда решаюсь на это. 

в. Никогда. 

5. Останавливают ли вас неудачные попытки решения задачи, разучивания упражнения и 

т.п.? 

а. Да. 

б. Иногда. 

в. Практически никогда. 

6. В какой мере сформированы у вас основные бытовые навыки (уборка постели, 

поддерживание порядка в комнате, соблюдение основных требований к внешнему виду)? 

а. В основном сформированы достаточно устойчиво: регулярно убираю постель, 

поддерживаю порядок в комнате, аккуратен в одежде. 

б. Сформированы, но недостаточно устойчиво. 

в. Не сформированы. 

7. Способны ли вы сами без внешнего принуждения организовать свое время? 

а. Да. 

б. Делаю это не регулярно. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

8. Можете ли вы без напоминания сесть за приготовление домашних заданий? 

а. Практически всегда. 

б. Только иногда. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

9. Способны ли вы длительно ,в течении нескольких недель или даже месяцев) заниматься 

каким-либо делом? 
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а. Да. 

б. В редких случаях. 

в. Нет. 

10. Проявляете ли вы интерес к самовоспитанию ? 

а. Достаточно отчетливо. 

б. От случая к случаю. 

в. Не проявляю. 

11. Если вы проявляете интерес к самовоспитанию, то в какой мере он носит устойчивый 

характер? 

а. Регулярно предпринимаю попытки самовоспитания. 

б. Попытки самовоспитания предпринимаю от случая к случаю. 

в. Никаких попыток самовоспитания не предпринимаю. 

12. Есть ли у вас программа самовоспитания? 

а. Да. 

б. Определенной программы нет,но есть некоторые наметки. 

в. Никакой программы нет. 

13. Доводите ли вы свои дела до конца? 

а. Да. 

б. Не все дела довожу до конца. 

в. Очень редко довожу начатое до конца. 

14. Планируете ли вы свободное время (особенно на воскресенье, в каникулы) или 

действуете как придется? 

а. Чаще всего планирую. 

б. Иногда планирую. 

в. Практически никогда не планирую. 

15. Умеете ли вы сдерживать свои чувства? 

а. В основном умею. 

б. Иногда не сдерживаюсь. 

в. Как правило, не сдерживаюсь. 

16. Умеете ли вы серьезно и ответственно выполнять задание, которое считаете важным? 

а. Как правило, умею. 

б. Не всегда умею. 

в. Не умею. 

17. Пытаетесь ли вы определить для себя серьезную жизненную цель (выбор профессии, 

владение важными трудовыми навыками)? 

а. Да. 

б. Пытаюсь, но только от случая к случаю. 

в. Не пытаюсь. 

18. Если вы имеете какую-либо серьезную цель, делаете ли что-нибудь для ее 

осуществления? 

а. Делаю. 

б. Делаю очень мало. 

в. Ничего не делаю. 

Подсчитайте, сколько раз ваш ответ соответствовал вариантам “а”, “б”, и “в”. За каждый 

ответ, соответствующий варианту “а” вы получаете 2 балла, “б” - 1 балл, “в” - 0 баллов. 
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Подсчитайте общую сумму баллов. Она характеризует выраженность волевых черт 

характера. Если вы набрали более 30 баллов, уровень развития волевых качеств очень 

высокий; 20-30 баллов - низкий; 10-20 - волевые качества практически не развиты. 

 

 

Тест по выявлению организаторских способностей Е.Н. Прошицкая. 
 

Инструкция: 
Определите свои организаторские способности, т.е. умение активно влиять на людей. Для 

этого ответьте быстро, не задумываясь, на нижеприведенные вопросы. Ответы должны 

быть только утвердительными (да) или отрицательными (нет). Отвечая, постарайтесь 

воспроизводить свое реальное поведение в конкретной ситуации. 

1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей на свою сторону? 

2. Хорошо ли вы ориентируетесь в критической ситуации? 

3. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

4. Легко ли вы отступаете от своих намерений, если возникают некоторые помехи в 

осуществлении их? 

5. Любите ли вы придумывать или организовывать различные игры, развлечения? 

6. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим 

мнением? 

8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли в решении важных дел вы проявляете инициативу? 

10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой обстановке? 

11. Возникает ли у вас раздражение, если не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

ваших товарищей? 

14. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято вашими товарищами? 

17. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания? 

20. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в обществе большой группы 

своих товарищей? 

 

После того, как вы ответите на предложенные вопросы, посчитайте сумму набранных 

баллов. При этом учтите, что каждый утвердительный ответ на нечетные вопросы и 

отрицательный на четные оценивается в 1 балл. 

 

Результат 15 баллов и более свидетельствует о высоком уровне организаторских 

способностей; 13-14 баллов - о среднем; ниже 13 баллов - о низком уровне развития 
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организаторских способностей. Если у вас оказался низкий уровень, не отчаивайтесь, при 

желании вы можете развить свои организаторские способности. 

 

Личностный опросник Г. Айзенка 

Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся особенностей вашего поведения. 

Оцените себя мысленно, согласны или не согласны вы с предлагаемым суждением. Над 

ответами долго не задумывайтесь, но обязательно отвечайте. 

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы 

"встряхнуться", испытать возбуждение? 

2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые могут вас ободрить или утешить? 

3. Вы считаете себя человеком беззаботным? 

4. Трудно ли вам отказаться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша, предпочитаете подождать, прежде чем 

действовать? 

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастливы, хотя никакой 

серьезной причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на спор вы готовы решиться на очень многое? 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 

13. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-нибудь такое, 

чего не следовало бы делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли вы обычно книги встречам с людьми? 

16. Легко ли вас обидеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас иногда мысли, которые вы хотели бы скрыть от других? 

19. Верно ли, что вы иногда полны энергии, так, что все горит в руках, а иногда совсем 

вялы? 

20. Предпочитаете ли вы иметь поменьше друзей, но зато близких вам? 

21. Часто ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же? 

23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в компании? 

26. Можете ли вы сказать, что у вас часто нервы бывают натянуты до предела? 

27. Считают ли вас человеком живым и веселым? 

28. Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, вы испытываете чувство, что могли бы 

сделать его лучше? 

29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей? 

30. Вы иногда сплетничаете? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в голову? 
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32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то предпочитаете прочесть об этом в книге, 

нежели спросить у людей? 

33. Бываете ли вы иногда так возбуждены, что не можете усидеть на месте? 

34. Нравится ли вам работа, которая требует от вас постоянного внимания? 

35. Бывают ли у вас слабость и головокружения? 

36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались 

проверки? 

37. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий? 

40. Верно ли, что нередко вам не дают покоя мысли о разных неприятностях и ужасах, 

которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Вы неторопливы в движениях? 

42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или в школу (на работу)? 

43. Часто ли вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упустите случая 

побеседовать с незнакомым человеком? 

45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 

46. Вы бы чувствовали себя несчастным, если бы длительное время были лишены 

общения с людьми? 

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся? 

49. Можете ли вы сказать, что вы весьма уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши ошибки в работе или на 

ваши личные промахи? 

51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы подшучивать над другими? 

57. Страдаете ли вы от длительной бессонницы? 

Обработка данных. 

При совпадении ответов с ключом начисляется один балл. Подсчитайте сумму баллов по 

трем показателям (А, Б, В) в отдельности. 

 Показатель А (искренность ответов) 

Присвойте балл каждому ответу "Да", если вы дали его на вопросы №№ 6, 24, 36. 

Присвойте балл каждому ответу "Нет", если вы дали его на вопросы №№ 12, 18, 30, 

42, 48, 54. 

 Показатель Б (экстраверсия, степень общительности, зависимости поведения от 

мнения окружающих, умение приспосабливаться к новым условиям) 

Присвойте балл каждому ответу "Да", если вы дали его на вопросы №№ 1, 3, 8, 10, 

13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56. 
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Присвойте балл каждому ответу "Нет", если вы дали его на вопросы №№ 5, 15, 20, 

29, 32, 34, 37, 41, 51. 

 Показатель В (нейротизм, степень эмоциональной чувствительности, 

возбудимости) 

Присвойте балл каждому ответу "Да", если вы дали его на вопросы №№ 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 по шкале А получено более 4 баллов - результаты считаются недостоверными, так 

как ответы были неискренни. Для определения типа темперамента нужно найти точку в 

пространстве по двум координатам: Показатель Б по горизонтальной оси, показатель В - 

по вертикальной оси. 

Круг Айзенка 

 
Если точка попадает на ось (один из показателей равен 12), то проявляется 

промежуточный темперамент, умеренно выраженый или коммуникативная 

направленность (показатель Б), или возбудимость (показатель В). Чем ближе точка 

расположена к центру круга (показатели Б и В имеют значение от 6 до 18), тем более 

адаптивно поведение, то есть черты темперамента проявляются не в крайней степени, их 

легко контролировать. Чем больше значения приближаются к максимальным или 

минимальным, тем тяжелее человеку корректировать своё поведение, так как черты 

темперамента проявляются достаточно сильно. 

Сангвиник 

Повышенная активность, возбудимость. Живо и с большим энтузиазмом откликается на 

всё, привлекшее его внимание. Живая мимика и выразительные движения. По его лицу 

легко угадать, каково его настроение, каково его отношение к предмету или человеку. 

Быстро сосредоточивает внимание, при выполнении какого-либо дела работает быстро, 

может долго работать, не утомляясь, энергично принимается за новое дело. Быстрота ума, 

находчивость. Чувства, настроения, интересы и стремления очень изменчивы. Он легко 

сходится с новыми людьми. Легко привыкает к новым требованиям и обстановке. 

Азартен, склонен к риску. Может быть лидером и вести за собой, умеет увлекать других 

своими идеями. Не всегда чувствителен к переживаниям и проблемам окружающих, 
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хорошо справляется лишь с той работой, которая для него интересна и важна. Не всегда 

ответственно выполняет то, что ему не очень нужно или неинтересно. 

Холерик 

Бывает несдержан, нетерпелив, вспыльчив, но так же легко отходит и забывает об обидах. 

Устойчивость стремлений и интересов, большая настойчивость, высокая ответственность, 

переживает за результаты и последствия своих действий, не любит расстраивать 

окружающих. Общителен, открыт, умеет сопереживать, сочувствовать, энергичный, 

работоспособный, быстро переключается с одного дела на другое, но не всегда 

внимателен и организован. Тревожен, беспокоен, не всегда чётко определяет приоритеты. 

Флегматик 

Мало эмоционален. Трудно рассмешить, разгневать или опечатать. Когда все смеются по 

какому-либо поводу, остаётся невозмутимым. При больших неприятностях остаётся 

спокойным. Мимика и движения не выразительны. Энергичен, отличается терпеливостью, 

выдержкой, самообладанием. Медленный темп движений и речи, ненаходчив. Медленно 

сосредоточивает внимание. С трудом переключает внимание, приспосабливается к новой 

обстановке и перестраивает навыки и привычки. С трудом сходится с новыми людьми и 

откликается на внешние впечатления. 

Меланхолик 

Повышенная чувствительность, незначительный повод может вызвать слёзы на глазах. 

Чрезмерно обидчив, раним, мнителен. Мимика и движения не выразительны. Голос тихий. 

Плачет и смеётся тихо. Пониженная активность. Нерешителен, не уверен в себе, робок, 

малейшая трудность заставляет опускать руки, неэнергичен, ненастойчив, легко 

утомляется и мало работоспособен. Легко отвлекаемое и неустойчивое внимание. 

Медленный психический темп. Обиды носит в себе, фиксируется на ошибках и неудачах. 

 

 

 

III. Диагностический инструментарий по профориентационной 

работе в старшем звене (9-11классы). 
 

 

Тест по выявлению способности к общению 

 

Инструкция: 
С помощью приведенной ниже анкеты определите свою способность к общению 

(коммуникативные способности). 

Для этого быстро и точно ответьте на все вопросы. Ответы могут быть только 

утвердительными (да) или отрицательными (нет). 

 

1. Много ли у вас друзей? 

2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-то из ваших товарищей? 



Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

II муниципальный Форум педагогических идей 

 «От задач - к решениям: векторы качества образования» 

 

 39 

3. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

4. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за чтением книг или за каким-

либо другим занятием, чем общаясь с людьми? 

5. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по 

возрасту? 

6. Трудно ли вам включаться в новые компании? 

7. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

8. Легко ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

10. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

11. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

12. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

13. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

14. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей? 

15. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для вас компанию? 

16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

17. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию? 

18. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

19. Верно ли, что у вас много друзей? 

20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

 

Каждый утвердительный ответ на нечетные вопросы и отрицательный на четные 

оценивается в 1 балл. Подсчитайте общий результат. 

Если вы набрали менее 10 баллов, уровень развития у вас коммуникативных 

способностей низкий, вы скорее всего замкнутый, необщительный человек, с трудом 

знакомитесь с людьми и не стремитесь к этому. 10-13 баллов - средний уровень; 14 

баллов и более - высокий. В таком случае для вас одна из радостей в жизни - общение, 

окружающие ценят в вас энергию, способность вести диалог и др. 

 

 

Тест по выявлению коммуникативных качеств личности 

 

Подчеркните “да”, если вы согласны, или “нет”, если не согласны с утверждением: 

 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. ДА, НЕТ. 

2. Я бы, пожалуй, мог при случае свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. ДА, НЕТ. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. ДА, НЕТ, 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубокое, чем это есть на 

самом деле. ДА, НЕТ. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. ДА, НЕТ. 

6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно 

по-разному. ДА, НЕТ. 
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7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. ДА, НЕТ. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким меня 

ожидают увидеть. ДА, НЕТ. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. ДА, НЕТ. 

10. Я всегда такой, каким кажусь. ДА, НЕТ. 

 

Начислите себе по одному баллу за ответ “нет” на вопросы 1, 5 и 7 и за ответ “да” на все 

остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если вы отвечали искренне, то о вас, по-

видимому, можно сказать следующее: 

0-3 балла - у вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и вы не 

считаете нужным его изменять в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему 

самораскрытию в общении. Некоторые считают вас “неудобным” в общении по причине 

вашей прямолинейности. 

4-6 баллов - у вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но сдержанны в 

своих эмоциональных проявлениях. Вам следует больше считаться в своем поведении с 

окружающими людьми. 

7-10 баллов - у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую роль, 

гибко реагируете на изменения в ситуации и даже в состоянии предвидеть впечатление, 

которое вы производите на окружающих. 

 

Тест по выявлению мотивов выбора профессии С.С. Гриншпун 

 

Отметьте в листе ответов знаком “+” те номера мотивов, которые имеют для Вас значение 

при выборе профессии. 

Перечень мотивов: 

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются особенности 

специалиста в избираемой профессии. 

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в избираемой 

сфере трудовой деятельности. 

3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе. 

4. Влияние родителей, друзей и знакомых. 

5. Желание приобрести материальную независимость от родителей. 

6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, связанным с данной сферой 

деятельности. 

7. Желание оказать помощь другим лицам. 

8. Привлекает индивидуальная работа. 

9. Мечта заниматься творческой работой,желание открыть новое и неизведанное. 

10. Уверенность, что выбранная сфера трудовой деятельности соответствует Вашим 

способностям. 

11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной,интересной, увлекательной. 

13. Возможность проявить самостоятельность в работе. 

14. Привлекает предпринимательская деятельность. 

15. Необходимость материально помогать семье. 

16. Желание приобрести опыт работы в хозрасчетном объединении. 

17. Интерес к деловым контактам с людьми. 

18. Привлекают условия работы по профессии. 
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19. Желание работать в престижном месте. 

20. Стремление к руководящей работе. 

21. Влияние средств массовой информации. 

22. Желание приносить пользу людям. 

23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности. 

24. Привлекают внешние стороны профессиональной деятельности. 

 

А   Б   В   

№ Ответ № Ответ № Ответ 

6   3   1   

7   4   2   

8   12   5   

9   14   10   

13   18   11   

19   21   15   

20   23   16   

22   24   17   

  

Сумма баллов: 

А = 

Б = 

В = 
Подсчитайте сумму знаков “+” в колонках А. Б, В. 

Расшифровка: 
В столбце А - мотивы престижа профессии, желание реализовать личные устремления 

занять положение в обществе. 

В столбце Б - материальное благополучие, желание заработать большие деньги, не 

подкрепленное практическими возможностями. 

В столбце В - желание творческой работы, приносящей пользу людям, чувство личной 

ответственности. 

 

Тест «Карта интересов» 

Любите ли вы? Нравиться ли вам? Хотели бы вы? 

1. Читать книги типа «Занимательная физика». 

2. Читать книги типа «Занимательная математика». 

3. Знакомиться с достижениями в области автомобилестроения. 

4. Читать технические журналы и узнавать о новинках компьютерной техники. 

5. Узнавать об открытиях в химии, о жизни и деятельности выдающихся химиков. 

6. Узнавать о жизни растений и животных. 
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7. Узнавать о том, как люди научились бороться с болезнями, о достижениях в 

области медицины. 

8. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим картам. 

9. Читать книги об исторических моментах и личностях. 

10. Читать произведения классиков мировой литературы. 

11. Интересоваться историей развития искусства, слушать классику, джазовую 

музыку. 

12. Интересоваться работой учителя, психолога. 

13. Интересоваться искусством кулинарии, дизайна интерьера помещений, 

конструированием одежды, машин и иного автомобильного оборудования. 

14. Читать книги о войнах и сражениях, узнавать о работе спасателей и службе в 

силовых ведомствах (пожарная, ФСБ). 

15. Узнавать о проблемах в области соблюдения прав человека. 

16. Интересоваться научно- популярной литературой о физических открытиях. 

17. Читать научно- популярную литературу о жизни и деятельности выдающихся 

математиков. 

18. Выяснить устройство машин и механизмов. 

19. Посещать выставки компьютерной техники и оргтехники. 

20. проводить опыты по химии, следить за ходом химической реакции. 

21. Изучать ботанику, зоологию, биологию. 

22. Знакомиться с особенностями строения и функциями человеческого организма. 

23. Узнавать об исследованиях новых местонахождений полезных ископаемых, 

изучать минералы. 

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

25. Знакомиться с литературно- критическими статьями. 

26. Обсуждать кинофильмы, театральные постановки, художественные выставки, 

размышлять об эстетической стороне. 

27. Интересоваться внутренним миром человека, узнавать причины поступков, 

помощь в преодолении трудностей. 

28. Заботиться об уюте в доме, классе, устраивать элементы интерьера по своему 

вкусу. 

29. Знакомиться с военной техникой, спецтехникой МЧС, разведтехникой ФСБ и 

т.д.Читать о жизни и деятельности великих разведчиков. 

30. Интересоваться юридической литературой. 

31. Проводить опыты по физике. 

32. Решать математические задачи. 

33. Заниматься автоделом в кружке или секции. 

34. Работать за компьютером. 

35. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

36. Ухаживать за растениями, следить за их ростом, вести наблюдения, работать в 

саду, на огороде. 

37. Изучать причины возникновения разных болезней. 

38. Интересоваться экологической ситуацией в области, в стране, в мире. 

39. Изучать историю возникновения народов и государств. 

40. Писать статьи в школьную газету, участвовать в работе редколлегии, культурно- 

массового сектора. 

41. Декламировать, петь, выступать на сцене. 

42. Заниматься с детьми, разбирать конфликты, находить выход. 
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43. Шить, вязать, готовить пищу, мастерить, ремонтировать бытовые приборы, 

устройства, мебель и т.д. 

44. Принимать участие в военно- спортивных состязаниях. 

45. Знакомиться с конституционным устройством различных государств. 

46. Заниматься в физическом кружке. 

47. Заниматься в математическом кружке. 

48. Ремонтировать авто- и мототехнику. 

49. Разбираться в компьютерных программах. 

50. Заниматься в химическом кружке. 

51. Заниматься в биологическом кружке 

52. Знакомиться с работой медсестры и врача. 

53. Составлять геологические и географические карты. 

54. Посещать исторические  музеи, знакомиться с памятниками культуры. 

55. Письменно излагать свои мысли, наблюдения, вести дневник. 

56. Заниматься в драмкружке. 

57. Объяснять товарищам порядок выполнения учебных заданий. 

58. Оказывать людям различные услуги (распечатка докладов ПК и т.д.) 

59. Смотреть телепередачи о военной службе, работе ФСБ и спасателей, МВД. 

60. Интересоваться содержательной стороной Уголовного кодекса, Кодекса об 

административных правонарушениях, Гражданского кодекса и т.д. 

61. Участвовать в физических олимпиадах. 

62. Участвовать в математических конкурсах. 

63. Участвовать в соревнованиях по авто- и мотоспорту. 

64. Участвовать в химических олимпиадах. 

65. Участвовать в олимпиадах по информатике. 

66. Участвовать в биологических олимпиадах. 

67. Ухаживать за больными, интересоваться действием медицинских препаратов на 

организм человека в зависимости от заболевания. 

68. Проводить топографическую съёмку местности. 

69. Выступать с сообщениями об исторических событиях. 

70. Заниматься в литературном и лингвистическом кружке. 

71. Играть на музыкальных инструментах, рисовать, оформлять и т.д. 

72. Выполнять работу старосты класса, руководителей (организаторов) ответственных 

за сектора. 

73. Заботиться об экономии семейного бюджета, советовать родителям. 

74. Посещать военные училища, учебные заведения МЧС, МВД. 

75. Готовить правовые доклады на правовую тематику. 

76. Выступать с докладами о новых физических открытиях. 

77. Организовывать математические конкурсы. 

78. Заниматься в радиокружке. 

79. Изучать устройство и принцип действия компьютерной техники и оргтехники. 

80. Принимать участие в химических кружках, вечерах посвящённых проблематике в 

области химии. 

81. Проводить опыты по биологии. 

82. Изучать болезненные состояния людей, оказывать первую медицинскую помощь. 

83. Участвовать в экологических и географических экспедициях. 

84. Изучать историю родного края. 

85. Участвовать в составлении и написании сценариев к КВН и др. 
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86. Принимать участие в художественной самодеятельности. 

87. Организовать игры для младших и сверстников. 

88. Во время походов готовить еду, фотографировать, обслуживать, обеспечивать и 

т.д. 

89. Изучать военное дело. 

90. Интересоваться новыми нормативно- правовыми актами, особенностями 

законодательства. 

                                              Тест «Карта интересов»   (лист ответов)  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

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 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

                              

Обработка результатов 

I- физика 

II- математика 

III- автодело 

IV- компьютер и оргтехника 

V- химия 

VI- биология и сельское хозяйство 

VII- медицина 

VIII- география, экология 

IX- история 

X- филология, журналистика 

      XI- искуство 

XII- педагогика 

XIII- труд в сфере обслуживания 

XIV- военное дело, МЧС 

XV- право 

 

 

Тест по выявлению направленности личности на себя, на коллектив,  

на задачу С.С. Гриншпун 

 

Выберите один из вариантов (А, Б или В) продолжения каждого высказывания и отметьте 

знаком “+” в листе ответов соответствующую графу. Подсчитайте сумму знаков “+” в 

каждой из колонок (А, Б или В). 

 

1. Больше всего мне доставляет удовольствие: 
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А. Положительная оценка моей работы. 

Б. Сознание того, что находишься среди друзей. 

В. Сознание того, что работа выполнена хорошо. 

2. В спорте хотел(а) бы быть: 

А. Известным игроком. 

Б. Тренером, который разрабатывает тактику игры. 

В. Выбранным капитаном команды. 

3. Лучшими преподавателями являются те, которые: 

А. Имеют индивидуальный подход к ученикам. 

Б. Создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказать свою точку 

зрения. 

В. Знакомят с дополнительным материалом по предмету. 

4. Мне не нравятся педагоги, которые: 

А. Не скрывают, что некоторые ученики им не симпатичны. 

Б. Вызывают у всех дух соперничества. 

В. Считают, что предмет, который они преподают самый лучший и самый интересный. 

5. Я рад(а), когда мои друзья: 

А. Помогают другим, когда для этого предоставляется случай. 

Б. Всегда верны и надежны. 

В. Интеллигентны и у них разносторонние интересы. 

6. Лучшими друзьями считают тех: 

А. Которые считаются с моим мнением. 

Б. Которые помогут в трудную минуту. 

В. Которые знают больше, чем я. 

7. Я хотел(а) бы быть такими, как те: 

А. Кто добился профессионального успеха. 

Б. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

В. Может помочь в работе. 

8. Я хотел(а) бы быть: 

А. Руководителем предприятия. 

Б. Рядовым человеком коллектива. 

В. Квалифицированным специалистом. 

9. Когда я был(а) ребенком, я любил(а): 

А. Когда меня хвалили. 

Б. Игры с друзьями. 

В. Успехи в учебе. 

10. Больше всего мне нравится, когда я: 

А. Встречаю препятствия при выполнении возложенной на меня задачи. 

Б. Когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения. 

В. Когда меня критикуют учителя. 

11. Мне хотелось бы, чтобы школа больше внимания уделяла: 

А. Развитию индивидуальных способностей. 

Б. Воспитанию в учениках качеств, благодаря которым они могли бы уживаться с людьми. 

В. В подготовке учеников к работе по специальности. 

12. Мне не нравятся коллективы, в которых: 

А. Строгая дисциплина. 

Б. Человек теряет индивидуальность в общей массе. 

В. Невозможно проявление самостоятельности. 



Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

II муниципальный Форум педагогических идей 

 «От задач - к решениям: векторы качества образования» 

 

 46 

13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал(а) его для: 

А. Для беспечного отдыха. 

Б. Для общения с друзьями. 

В. Для любимых дел и самообразования. 

14. Мне кажется, что я способен(а) на многое, когда: 

А. Мои усилия достаточно вознаграждены. 

Б. Работаю с доброжелательными людьми. 

В. У меня работа, которая меня удовлетворяет. 

15. Я люблю, когда: 

А. Другие меня ценят. 

Б. Приятно провожу время с друзьями. 

В. Чувствую удовлетворение от выполненной работы. 

16. Если бы обо мне писали в школьной газете, мне хотелось бы, чтобы 

А. Похвалили меня за мою работу. 

Б. Сообщили о том, что меня выбрали на руководящую работу. 

В. Отметили дело, которое я выполнил(а). 

17. Лучше всего я учился(лась) бы, если преподаватели: 

А. Имели ко мне индивидуальный подход. 

Б. Организовали дискуссии по интересующим вопросам. 

В. Сообщали больше информации о профессиональной деятельности взрослых. 

18. Нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбления личного достоинства. 

Б. Потеря друзей. 

В. Неуспех при выполнении каждой задачи. 

19. Больше всего я ценю: 

А. Личный успех. 

Б. Работу в коллективе. 

В. Практические результаты. 

20. Считаю, что большинство людей: 

А. Стремятся к личному успеху в работе. 

Б. С удовольствием работают в коллективе. 

В. Выполняют работу по-настоящему хорошо. 

21. Я не переношу: 

А. Ссоры и споры. 

Б. Людей, ставящих себя выше других. 

В. Отметание всего нового. 

22. Я хотел(а) бы: 

А. Вызывать восхищение других. 

Б. Помогать другим в общем деле. 

В. Чтобы окружающие считали меня эрудированным человеком. 

23. Я люблю, когда учитель: 

А. Требователен. 

Б. Доступен для учащихся. 

В. Пользуется авторитетом. 

24. В будущей трудовой деятельности я хотел(а) бы: 

А. Чтобы были условия для профессионального роста. 

Б. Чтобы решения принимались коллективно. 

В. Самостоятельно работать над решением проблем. 
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25. Я хотел бы прочитать книгу: 

А. О жизни известного человека. 

Б. Об искусстве общения с людьми. 

В. Какое-нибудь практическое руководство типа “Сделай сам”. 

26. Если бы у меня были музыкальные способности, я хотел(а) бы быть 

А. Солистом. 

Б. Дирижером. 

В. Композитором. 

27. Свободное время с наибольшим удовольствием провожу: 

А. Смотрю детективные фильмы. 

Б. В развлечениях с друзьями. 

В. Занимаюсь своим увлечением (хобби). 

28. На школьном вечере я бы с большим удовольствием: 

А. Выступил(а) бы в конкурсе. 

Б. Организовал(а) бы конкурс и руководил(а) им. 

В. Выдумал(а) интересный конкурс. 

29. Мне важно знать: 

А. Как достичь намеченной цели. 

Б. Как привлечь других к достижению своей цели. 

В. Как определить цели в жизни. 

30. Человек должен трудиться так, чтобы: 

А. Выполнять хорошо, прежде всего, работу. 

Б. Другие были бы довольны. 

В. Не нужно было переделывать его работу. 

Лист ответов 
 

№№ А Б В №№ А Б В 

1       16       

2       17       

3       18       

4       19       

5       20       

6       21       

7       22       

8       23       

9       24       

10       25       

11       26       

12       27       

13       28       

14       29       

15       30       

 

  

Подсчитать сумму со знаком “+”; знак “+” = 1 баллу. 

Суммы баллов: 

А = 



Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

II муниципальный Форум педагогических идей 

 «От задач - к решениям: векторы качества образования» 

 

 48 

Б = 

В = 
А - направленность на себя (личная); 

Б - направленность на коллектив (коллективная); 

В - направленность на задачу (деловая). 

 

 

Анкета по профориентации выпускнику школы 

1. Что Вы собираетесь делать после окончания школы;  

а) учиться в училище, колледже, институте (записать полное название учебного 

заведения)____________________________________________________________________ 

6) работать (записать полное название предприятия, 

специальности)________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2. Подчеркните требования к своей будущей профессии (что Вас в ней привлекает?):  

отсутствие чрезмерной физической нагрузки; конкретные результаты: возможность 

творчества; возможность развивать способности; высокая зарплата: возможность 

заниматься любимым делом; общение с интересными людьми, высокая общественная 

значимость: разнообразие в содержании работы: свободное время: возможность самому 

регулировать рабочее время.  

3. Что советуют делать родители после окончания школы? Согласны ли Вы с их 

мнением?____________________________________________ _________________________ 

4. Какой учебный предмет является твоим любимым? Почему?  

Люблю ______________(предмет), потому что: 

он легко усваивается; он развивает ум и способности; нравится преподаватель этого 

предмета; знание этого предмета необходимо для поступления в институт; знание этого 

предмета пригодится для будущей профессии.  

5. Есть ли у Вас дело, которым вы любите заниматься, в свободное время и от которого 

вас трудно оторвать, для чего-либо другого 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Есть ли у Вас интересы, склонности, связанные с выбором профессии (чтение спец. 

литературы, беседы о профессии со специалистами, посещение учебных 

заведений)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

7. Задатки даровании есть у каждого человека, в соответствии с ними нужно выбирать 

профессию. Поэтому подчеркни те способности, которые проявляются у тебя в 

наибольшей мере:  

хорошая память; наблюдательность: сообразительность; тонкость и точность движений. 

действий; тонкое обоняние; умение различать цвета и их опенки: рассудительность; 

здравый смысл: устойчивый интерес ко всем наукам; высокая умственная 

работоспособность; увлеченность техникой; умение конструировать, моделировать: 

интерес к экспериментам; любовь к детям: страсть к путешествиям; любовь к природе, к 

животным: интерес к кулинарии: постоянно испытываемое удовольствие от общения.  

8. Какие способности человека развивает школа? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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9. Развиваете ли Вы способности, связанные с выбором профессии? (тренируете намять, 

внимание, улучшаете физ. подготовку, углубляете знания о профессии и 

др.)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Как Вы оцениваете достигнутые успехи в учебной 

деятельности?_________________________________________________________________  

11. Считаете ли Вы что сможете осуществить свои профессиональные намерения? Что 

может этому помешать? __________________________ ______________________________ 

12. В случае не осуществления основных планов есть ли у Вас запасные, 

резервные?____________________________________________________________________  

13. Некоторыми профессиями невозможно овладеть при определенных недостатках 

(противопоказаниях к профессии). Перечисли их:  

аллергия на шину, запахи; плохое здоровье: быстрая утомляемость; повышенная нервная 

чувствительность; раздражительность, нетерпеливость; боязнь крови, человеческих 

страданий; вспыльчивость, неуравновешенность: быстрая утомляемость - от общения с 

людьми; неаккуратность, неряшливость, небрежное отношение к работе и быту; 

отсутствие выдержки, конфликтность в отношениях со сверстниками и взрослыми; 

нежелание переделывать плохо выполненную работу.  

14. Подчеркни профессиональные черты человека, который для тебя является образцом:  

знание своего дела, вдумчивость, пытливость; цепкость в работе; творческий склад ума; 

нестандартность мышления; умение быть простым, доступным в общении с людьми; 

требовательность к себе и своей работе; высокая результативность труда, его качество; 

умение учитывать условия и обстоятельства; умение преодолевать трудности: 

уверенность в своих силах.  

 

 

«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 определённого 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

Ключ к тесту 

  Профессиональная компетентность: 1, 9, 17, 25, 33.  

  Менеджмент: 2, 10, 18, 26, 34.  

  Автономия (независимость): 3, 11, 19, 27, 35.  

  Стабильность работы: 4, 12, 36.  

  Стабильность места жительства: 20, 28, 41.  

  Служение: 5, 13, 21, 29, 37.  

  Вызов: 6, 14, 22, 30, 38.  

  Интеграция стилей жизни: 7, 15, 23, 31, 39.  

  Предпринимательство: 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 
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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 

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 



Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

II муниципальный Форум педагогических идей 

 «От задач - к решениям: векторы качества образования» 

 

 53 

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 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.  
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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   

 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   
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 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   

 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   
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 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 

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 наиболее 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.  

 

Информационная карта выбора профессии 

Инструкция:  
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1. Внимательно посмотрите на бланк протокола ответов. Перед Вами таблица, состоящая 

из 25 квадратов, сгруппированных между собой в вертикальные (1, 2, 3, 4, 5) и 

горизонтальные (6, 7,8, 9, 10) столбцы.  

2. В каждом квадрате из двух профессий выберите одну, которая Вам больше нравится 

(сравнение лучше проводить по принципу: если бы Ваш выбор был ограничен только 

двумя этими профессиями). Ненужное аккуратно вычеркнуть.  

3. По вертикали: в столбце 1 оцените профессии по пятибалльной шкале: 5, 4, 3, 2, 1 

(исходя из того, что 5 баллами оценивается самая привлекательная для Вас профессия и 

т.д.).  

Поставьте оценку в нижний левый угол квадрата. Каждая из пяти профессий получает 

оценку. Двух одинаковых оценок быть не должно.  

4. Аналогично оцените профессии в столбцах: 2, 3, 4, 5.  

5. По горизонтали: в столбцах 6, 7, 8, 9, 10 также оцените профессии по пятибалльной 

шкале.  

6. В каждом квадрате просуммируйте две поставленные Вами оценки и запишите 

полученную цифру в соответствующий квадрат ключа-дешифратора.  

7. Итоговая сумма складывается из 5 показателей (суммируются цифры квадратов с 

одинаковыми буквенными обозначениями).  

 

Ч1+Ч2+Ч3+Ч4+Ч5  

Т1+Т2+Т3+Т4+Т5  

П1+П2+П3+П4+П5  

З1+З2+З3+З4+З5  

Х1+Х2+Х3+Х4+Х5  

 

По наибольшей полученной сумме определяется интерес (склонность) к тому или иному 

виду деятельности. 

 
 

№ 1 2 3 4 5 

6 продавец   станочник агроном   кассир   мозаичник   

  

учитель  

 радиомон

тажник  

 

 

зоотехник  

 

машини 

-стка  

 гравер  

7 токарь   ветеринарный врач  эконо 

мист  

 архите

ктор  

 

 

юрискон 

сульт  

 

 

  автосле 

сарь 

 животно 

вод  

 архива 

риус  

 

 

фотограф   

 

парикма 

-хер  

8 геолог   топограф  артист   воспит

атель  

 

 

наладчик   

  

почвовед 

 оператор 

ЭВМ  

 дизайнер   

 

официант   швея  

9 коре 

ктор  

 художник  экскурсо 

-вод  

 

 

шофер   агроном   

 програм-

мист 

 музыкант   

 

админист 

ратор  

 столяр   биолог  

10 модельер   милицио-нер  инженер   лесник   телегра 

фист  

 

  

стеклодув 

 врач   

 

газоэлектро 

сварщик  

 пчеловод   бухгалтер  

 

Ключ - дешифратор 
№  1  2  3  4  5  

6  Ч1  Т2  П3  З4  Х5  
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7  Т1  П2  З3  Х4  Ч5  

8  П1  З2  Х3  Ч4  Т5  

9  З1  Х2  Ч3  Т4  П5  

10  Х1  Ч2  Т3  П4  З5  

 


