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Занятие 1 Бланк анкеты приоритетов выбора 

Анкета №1 

1. Какая профессия тебя привлекает?______________________ 

2. Почему твой выбор пал на данную профессию? (нужное подчеркнуть) 

а) совет родителей или родственников; 

б) совет друзей; 

в) пример авторитетного человека; 

г) престиж в обществе; 

д) высокая заработная плата; 

е) возможность творчества и дальнейшего профессионального роста; 

ж) другое__________________________________________________________ 

(дописать) 

3. Ты располагаешь информацией об особенностях данной профессии? 

Да, нет (нужное подчеркнуть) 

Если «да», то откуда ты получил ее? 

а) средства массовой информации; 

б) школа; 

в) рассказы родителей или родственников;  

г) посещение экскурсий; 

д) другое__________________________________________________________ 

(дописать) 

4. В какое образовательное учреждение ты собираешься 

поступать?_________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Почему ты выбрал это образовательное учреждение? (нужное 

подчеркнуть) 

а) престижность; 

б) возможность выбранную профессию4 

в) за компанию с другом; 

г) легкость поступления; 

д) близкое расположение к дому; 

е)  другое__________________________________________________________ 

(дописать) 

 

Спасибо! 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя) 
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Занятие 2, 10 

Таблица №1. Типы профессий 
 

ТИПЫ 

ПРОФЕССИЙ 

ЧЕЛОВЕК- 
ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛОВЕК- 
ТЕХНИКА 

ЧЕЛОВЕК- 
ПРИРОДА 

ЧЕЛОВЕК- 
ЗНАКОВАЯ 
СИСТЕМА 

ЧЕЛОВЕК- 
ХУДО-

ЖЕСТВЕН-НЫЙ 
ОБРАЗ 

П
Р

И
М

Е
Р

Ы
 

П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

Й
 

Педагог 
Журналист 

Врач 
Продавец 
менеджер 

Инженер 
Водитель 

Электрик 
Наладчик 
Радиомон- 

тажник 

Геолог 
Кинолог 

Врач 
Микробиолог 

Агроном 

Программист 
Бухгалтер 

Экономист 
Корректор 

Ученый 
теоретик 

 
 

Музыкант 
Актер 

Архитектор 
Дизайнер 

Искусствовед 

ВЕДУЩИЕ 
ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ 
КАЧЕСТВА 
РАБОТНИКА, 
ФОРМИРУЕ-
МЫЕ СПЕЦИ-
ФИКОЙ 
ПРЕДМЕТА 
ТРУДА 

Общительность, 
эмоциональная 

устойчивость, 
организаторские 
способности, 
эмпатия, 
наблюдательность
, внимание. 

Способность к 
математике, 

физике, 
пространственное 
мышление, 
технический склад 
ума, склонность к 
практическому 
труду, 
эмоциональная 

устойчивость 

Наблюдательность
, устойчивость 

внимания, 
склонность к 
систематизации, 
потребность в 
двигательной 
активности 

Способность к 
математике  

(абстрактное 
мышление), 
устойчивость 
внимания, 
склонность к 
общению, 
усидчивость 

Яркое 
воображение, 

склонность 
к творчеству, 
гибкость чувств 
развитость 
функциональных 
способностей 
(слух, зрение, 
речь, вкус и т.п.) 

 

Таблица №2. Классы профессий 
НАИМЕНОВАНИЕ 

КЛАССОВ 
ПРОФЕССИЙ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

ГНОСТИЧЕСКИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
КЛАССОВ 

Г П И 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДУЩИХ 
ЦЕЛЕЙ В КАЖДОМ 

КЛАССЕ ПРОФЕССИЙ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

Распознать, различить, 
определить, оценить, 

разобраться, проверить. 

Преобразовать, обрабо-тать, 
упорядочить, организовать, 

оказать влияние, обслужить. 

Изобрести, придумать, найти 
общий результат, образец, 

вариант, 

П
Р

И
М

Е
Р

Ы
 О

Т
Д

Е
Л

Ь
Н

Ы
Х

 П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

Й
 

Р
А

З
Л

И
Ч

Н
Ы

Х
 Т

И
П

О
В

 

ТИП «ЧЕЛОВЕК – 
ПРИРОДА» 
 

Приемщики продукции. Полеводы, животноводы. Селекционеры в области 
растениеводства и 
животноводства. 

ТИП «ЧЕЛОВЕК – 
ТЕХНИКА» 

Контролеры-приемщики 
готовой продукции в 

промышленности, то-
вароведы-бракеры. 

Инженеры, водители, 
станочники, монтажники, 

конструкторы. 

Конструкторы, закройщики. 

ТИП «ЧЕЛОВЕК – 
ЧЕЛОВЕК» 

Инспекторы, следователи. Менеджеры, брокеры, 
преподаватели, 
экскурсоводы. 

Работники служб научной 
организации труда. 

ТИП «ЧЕЛОВЕК –
ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА» 

Корректоры. Наборщики, бухгалтеры, 
операторы вычислительных 

машин. 

Программисты для вы-
числительной техники, 

научные работники. 

ТИП «ЧЕЛОВЕК – 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗ» 

Котроллеры приемщики 
малярных и обойных работ. 

Маляры, граверы, ху-
дожники-оформители, 
скульпторы, ювелиры. 

Модельеры, архитекторы, 
цветоводы-декора-торы, 
визажисты, сти-листы, 
художники, композиторы. 

Основные личные качества 
необходимые работнику 
наряду с опытом, знаниями и 
специальными (для каждого 
типа профессии 
специальностями. 

Интерес к свойствам 
определенных объектов, 
продукции, выраженная 
познавательная активность, 
устойчивость внимания, 
наблюдательность, высокая 
работоспособность 
соответствующих органов 

чувств. 

Склонности к 
практическому видению на 
окружающую среду, интерес 
к процессу и результатам 
этого влияния, активность, 
работоспособность. 

Интерес к новому, высокая 
активность и 
работоспособность при 
мысленном комби-
нировании материала, 
спообность легко отка-заться 
от привычного хода мысли, 
искать новые варианты. 
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Таблица №3 Матрица профессий 
 Человек Информация Финансы Техника 

У
п

р
а

в
л

ен
и

е 

  
Государственное и 
муниципальное 

управление 

Менеджмент 

организации 
Управление 

персоналом 

Политология 

Информационный 
менеджмент 

Маркетинг 

Связи с 

общественностью 
Администрирование 

информационных 

систем 

Экономика труда 
Мировая экономика 

Национальная 

экономика 

Системный анализ и 
управление 

Системы управления 

движением и 

навигация 
Автоматизация и 

управление 

О
б

сл
у

ж
и

в
а
н

и
е 

 

Социальная работа 

Коммерция 

Сервис 

Социо-культурный 
сервис 

Журналистика 

Лингвистика 

Филология 

Книжное дело 

Математические 

методы в экономике 

Эксплуатация 

транспорта и 

транспортного 

оборудования 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Педагогика 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

образования 

Социальная 
педагогика 

Библиотечно-

информационные 
ресурсы 

Теория и методика 

преподавания 

Экономическая 

теория 
Социально-

экономическое 

образование 

Технологическое 

образование 
Физико-

математическое 

образование 

О
зд

о
р

о
в

л
ен

и
е Лечебное дело 

Физкультура и спорт 
Туризм 

Специальная 

педагогика и 

психология 

Телекоммуникации Антикризисное 

управление 

Биомедицинская 

инженерия 
Медицинская 

кибернетика 

Биомедицинская 

техника 

К
о
н

ст
р

у
и

р
о
в

а
н

и
е 

К
о
н

ст
р

у
- 

И
р

о
в

а
н

и
е 

 

Генетика 

Биофизика 

Биохимия 

Компьютерные науки 

Информационные 

технологии 
Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 
систем 

Экономика 

Математические 

методы в экономике 

Архитектура 

Строительство 

Приборостроение 
Транспортное 

строительство 

Прикладная механика 

Металлургия 
Машиностроение 

Радиоэлектроника 

И
сс

л
ед

о
в

а
н

и
е 

 

Социальная 
антропология 

Психология 

Физиология 

Социология 
Философия 

Культурология 

Криминалистика 

Прикладная 
информатика 

Историко-

архивоведение 

Лингвистика 
Филология 

Финансы и кредит Техническая физика 
Математика 

Механика 

Радиофизика 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

Нанотехнологии 

З
а
щ

и
т
а
 

 

Юриспруденция 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Пожарная 
безопасность 

Защита в ч/с 

Криптография 

Компьютерная 

безопасность 

Безопасность 
телекоммуникаций 

Антикризисное 

управление 

Оружие и системы 

вооружения 

Пожарная 

безопасность 
Испытание и 

эксплуатация техники 

К
о
н

т
р

о
л

ь
  
 

и
 о

ц
ен

к
а
 

 

Юриспруденция 
Стандартизация, 

сертификация и 

метрология 

Статистика 
Редактирование 

Документоведение 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Налоги и 

налогообложение 

Испытания и 
эксплуатация  техники 
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Искусство Животные и растения Изделия и продукты Природные  ресурсы 

Режиссура  

Дирижирование 
Продюсирование  

Агроинженерия 

Агрономия 
Экономика и управление 

в отраслях  аграрно-

промышленного 

комплекса 

Автоматизированные  

технологии и 
производства 

Экономика и 

управление на 

производстве 

Экономика и 

управление  
территориями 

Регионоведение 

Технология 

художественного 

оформления спектакля 
Кинооператорство 

Звукорежиссура 

Зоотехния 

Агрохимия и 

агропочвоведение 
Агрономия 

 

Технология и дизайн 

упаковочного 

производства 
Технология 

полиграфического 

производства 

Картография 

Мелиорация и 

рекультивация земель 

Педагогика балета 
Художественное 

образование 

Биология 
Зоология 

Ботаника 

Микробиология 

Материаловедение, 
технологии 

материалов и 

покрытий 
Пищевая инженерия 

Геология 
География 

Геодезия  

Океанография 
Геоэкология 

Реставрация и 

Реконструкция 

архитектурного наследия 

Ветеринария 

Защита растений 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Мелиорация и 

рекультивация земель 

Изобразительное 

искусство 
Музыкальное искусство 

Киноискусство 

Литературное творчество 
Актерское искусство 

Дизайн интерьера и 

архитектурной среды 
Художественное 

проектирование изделий 

Биотехнология 

Биоинженерия и 
биоинформатика 

Селекция и генетика 

сельско-хозяйственных 
культур 

Лесное хозяйство и 

ландшафтное 
строительство 

Логистика 

Проектирование  
изделий текстильной и 

легкой 

промышленности 
Технология продуктов 

питания 

Химическая 
технология 

Горное дело 

Теплоэнергетика 
Нефтегазовое дело 

Водные биоресурсы и 

аквакультуры 
Ландшафтная 

архитектура 

Водные ресурсы и 
водопользование 

Театроведение 

Искусствоведение 
Киноведение 

Музыковедение 

Музеология 

Культурология 

Биология 

Зоология 
Ботаника 

Микробиология 

Товароведение и 

экспертиза товаров 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Почвоведение 

Гидрометеорология 
Прикладная геология 

Геодезия 

Технологии 

геологической 
разведки 

Музейное дело и охрана 

памятников 
Реставрация 

Реконструкция 

Лесное дело 

Рыбоводство 
Защита растений 

Агроэкология 

Таможенное дело Экология 

Природопользование 
Инженерная защита 

окружающей среды 

Использование и 

охрана окружающей 
среды 

Театро-, искусствоведение 

Кино-, музыковедение 
Музеология 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Управление качеством 

Стандартизация, 

сертификация и 
метрология 

Землеустройство и 

земельный кадастр 
Гидрометеорология 
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Занятие 2 

Дифференциально-диагностический опросник 

Е.А. Климова (ДДО) 
 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в 

соответствии с классификацией типов профессий Е. А Климова. Можно 

использовать при профориентации подростков и взрослых. 

Содержание методики: испытуемый должен в каждой из 20 пар 

предлагаемых видов деятельности выбрать только один вид и в 

соответствующей клетке листа ответов поставить знак «+». 

Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать число знаков «+» в 

каждом из 5-ти столбцов. Каждый из 5-ти столбцов соответствует 

определенному типу профессии. Испытуемому рекомендуется выбрать тот 

тип профессий, который получил максимальное число знаков «+». 

Название типов профессий по столбцам: 

I. «Человек-природа» – все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством. 

II. «Человек-техника» – все технические профессии. 

III. «Человек-человек» – все профессии, связанные с обслуживанием 

людей, с общением. 

IV. «Человек-знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности. 

V. «Человек - художественный образ» – все творческие специальности. 

Время обследования не ограничивается. Хотя испытуемого следует 

предупредить о том, что над вопросами не следует долго задумываться и 

обычно на выполнение задания требуется 20 мин.  

Инструкция: «Предположим, что после соответствующего обучения вы 

сможете выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать 

только из двух возможностей, что бы вы предпочли?» 

 

Текст опросника 

 1вариант 2 вариант 

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

(следить, регулировать). 

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

программы для вычислительных 

машин. 

3 3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток, 

баннеров. 

3б. Следить за состоянием, 

развитием растений. 

4 4а. Обрабатывать материалы 

(дерево, ткань, металл, пластмассу 

и т.п.). 

4б. Доводить товары до 

потребителя, рекламировать, 

продавать. 
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5 5а. Обсуждать научно-

популярные книги, статьи. 

5б. Обсуждать художественные 

книги (или пьесы, концерты). 

6 6а. Выращивать молодняк 

(животных какой-либо породы). 

6б. Тренировать товарищей (или 

младших) для выполнения и 

закрепления каких-либо навыков 

(трудовых, учебных, спортивных). 

7 7а. Копировать рисунки, 

изображения (или настраивать 

музыкальные инструменты). 

7б. Управлять какой-либо машиной 

(грузовым, подъемным или 

транспортным средством) – 

подъемным краном, трактором, 

тепловозом и др. 

8 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). 

9 9а. Ремонтировать вещи, изделия 

(одежду, технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках. 

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

расчеты. 

11 11а. Выводить новые сорта 

растений. 

11б. Конструировать, проектировать 

новые виды 

промышленных изделий (машины, 

одежду, дома, продукты питания и 

т. п.). 

12 12а. Разбирать споры, ссоры 

между людьми, убеждать, 

разъяснять, наказывать, поощрять. 

12б. Разбираться в чертежах, 

схемах, таблицах (проверять, 

уточнять, приводить в порядок). 

13 13а. Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности. 

13б. Наблюдать, 

изучать жизнь микробов. 

14 14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты. 

14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, 

ожогах и т.п. 

15 15а. Художественно описывать, 

изображать события 

(наблюдаемые и представляемые). 

15б. Составлять точные описания-

отчеты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах и 

др. 

16 16а. Делать лабораторные анализы 

в больнице.  

16б. Принимать, осматривать 

больных, беседовать с ними, 

назначать лечение. 

 

17 17а. Красить или расписывать 

стены помещений, поверхность 

изделий.  

176. Осуществлять монтаж или 

сборку машин, приборов. 
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18 18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших в 

театры, музеи, экскурсии, 

туристические походы и т.п. 

18б. Играть на сцене, принимать 

участие в концертах. 

19 19а. Изготовлять по чертежам 

детали, изделия (машины, 

одежду), строить здания.  

19б. Заниматься черчением, 

копировать чертежи, карты. 

20 20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, 

сада. 

20б. Работать на клавишных 

машинах (пишущей машинке, 

телетайпе, наборной машине и др.). 

 

Бланк ответов 

I II III IV V 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а   6б   7а 

  7б 8а   8б 

  9а   9б   

10а     10б   

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а   16б   17а 

  17б 18а   18б 

  19а   19б   

20а     20б   

     

 

Обработка ответов. Подсчитайте количество плюсов в каждом из пяти 

вертикальных столбцов и проставьте полученные суммы в нижних клетках 

листа. Максимальная сумма в одном из столбцов указывает на преобладание 

интересов, а возможно и склонностей к той или иной сфере деятельности. 
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Занятие 3 

Семь основных видов профессиональных действий  

(метод Е.А. Климова) 

 
Помочь человеку, не имеющему систематического психологического 

образования, научиться самостоятельно судить о требованиях профессии к 

психике человека призван метод, предложенный  российским психологом 

Е.А. Климовым.  

Любые действия по своей структуре и механизмам регуляции едины, 

будь то действия внешние или те, что человек выполняет во внутреннем 

плане, в плане сознания. Существует ограниченное количество базовых 

видов деятельности и обеспечивающих их психических функций. 

Научившись выделять в деятельности работника типы выполняемых им 

задач и соответствующие им действия, можно научиться судить о  

своеобразии требований профессии к его психики. Е.А. Климов определяет  

семь основных видов профессиональных действий в зависимости от их целей 

и используемых для их осуществления психических процессов, функций. 

1. Действия восприятия обеспечиваются органами чувств.  

Чувственные образы зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные. 

Свойственно: дегустаторам, контролерам ОТК, товароведам-экспертам, 

красильщикам тканей. 

2. Мнемические действия, или действия памяти, направленные на 

запоминание чувственных образов и слов, или воспроизведение в 

конкретных ситуациях, а также на забывание ненужных сведений и 

ощущений. Свойственно: актерам, музыкантам, дикторам радио и 

телеведущим, юристам, врачам. 

3. Имажинитивные   действия (от лат. imago – «образ», 

«подобие»), или процессы воображения, направленные на построение 

сложного образа из элементов образных представлений, их различных 

комбинаций. Звуковые образы – мир композиторов, зрительные образы – 

конструктор-модельер, инженер-механик, архитектор, художник. 

4. Логические образы простые (группировка явлений, понятий, 

образов по какому-то одному принципу) или сложные (действия 

умозаключения, сопоставления, анализа и синтеза, решение сложных 

творческих задач) образуют основу мыслительной деятельности и мышления.  

Успех интеллектуальной деятельности зависит от интеллектуальных 

способностей на 50-80 % заданы генетически. Выделяют три  разновидности 

интеллекта: технический, словесно-логический и социальный. 

5. Интерперсональные действия составляют основу 

профессионального общения. Разновидности интерперсональных действий: 

коммуникативные, цель которых установление, поддержание или 

прекращение контактов; 
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организационные действия, выполняемые с целью объединить людей в 

группу для решения общей задачи, распределить обязанности, сформировать 

единые ценности, настроения и др. 

Взаимодействие происходит с помощью речи (устной и письменной), а 

также языка жестов (невербальных средств). Свойственно: педагогам, 

врачам, юристам, милиционерам, менеджерам, социальным работникам. 

6. Действия контроля и самоконтроля осознанное управление 

профессиональным поведением, своим состоянием в процессе работы 

«произвольное внимание». Контроль своей речи, мимики, проявлений 

эмоций саморегуляция. 

7. Результат психомоторных действий, или профессиональных 

движений, - целенаправленное управление своим телом, определенные 

движения пальцев рук, ног, принятие и поддержание определенной позы, 

выражения лица и др. Сложные произвольные действия – основа мастерства 

артистов, хирургов, стоматологов, водителей, станочников. 

При выполнении сложных профессиональных задач действия могут 

сочетаться. Водитель воспринимает и контролирует дорожную ситуацию, 

состояние двигателя; осуществляет психомоторные действия по управлению 

машиной; выполняет мыслительные действия, планируя рациональный 

маршрут движения; одновременно отвечает на вопросы пассажира 

(профессиональное общение). 
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Занятие 5 

Опросник для выявления мотивов профессионального выбора 

(А.А. Киберев) 
 

Инструкция: при согласии с утверждением в бланке опросника возле цифры 

номера вопроса ставьте (+). Если вы не согласны с утверждением  - ничего не 

ставьте.  

Если в выбранном Вами варианте есть скобки с пропущенными словами, то 

на регистрационном бланке впишите в скобки свой текст, указав номер 

вопроса.  

1. Я выбираю свою профессию  (поступаю в вуз, колледж, училище) по 

желанию моих родителей 

2. Свою профессию я выбрал (выберу) по рекомендации специалиста 

(профконсультанта, психолога, педагога) 

3. В нашем городе, работать практически негде, поэтому я пойду на 

предприятие,  где есть свободные места 

4. Мне очень нравятся занятия по (…), поэтому я стану (…) 

5. Профессии (…) сделает меня сильным, смелым и уверенным в себе, 

хотя пока у меня этих качеств не хватает 

6. Я выбрал это учебное заведение, потому что других, более или менее 

подходящих, в нашем городе нет 

7. Я ещё даже не задумывался над выбором профессии 

8. В этом вузе самые «денежные» специальности. (Варианты: не берут в 

армию, больше выбор парней (девушек), можно хорошо повеселиться в 

общаге, пожить без родителей и т.д.)  

9.  Я хотел бы стать (…), но профконсультант (психолог, учитель, мать, 

отец) убедил меня выбрать профессию, о которой я раньше даже не думал 

10.  Я должен продолжить семейную традицию и стать (…) 

11.  В детстве я начитался книг по (…), поэтому хочу стать (…) 

12.  Я выбрал эту профессию (специальность) только потому, что место 

работы (учёбы) находится недалеко от дома. (Вариант: туда легче добраться)  

13.  У меня нет своего мнения насчёт будущей профессии 

14.  Я выбрал свою будущую профессию по рекомендации (просьбам, 

настоянию) своих родителей  

15.  Я пойду только на ту работу, где платят высокую зарплату и можно 

сделать хорошую карьеру 

16.  Мне очень нравится герой фильма (…) и я хочу выбрать профессию 

такую же как у него 

17.  Я хочу выбрать профессию юриста (следователя, судьи, прокурора), 

чтобы отомсти за гибель моих близких 
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18.  Мои самые любимые книги – это рассказы о приключениях 

(путешествиях, открытиях), поэтому я выбрал профессию (…) 

19.  Мои родители будут оплачивать обучение в этом вузе, поэтому я буду 

поступать в (…) 

20.  Только я несу ответственность за свой профессиональный выбор, и 

никто другой 

21.  Я выбрал эту профессию, потому что она даёт высокую зарплату, 

престиж, статус, возможность карьерного роста. Хотя я мог бы стать (…) 

22.  У меня было тяжёлое детство. Я не стану жить в нищете, как мои 

родители. Почему я не могу получить того, чего достоин? 

23.  Все наши предки были (…), и я просто не имею права выбрать другую 

профессию  

24.  Вместе с друзьями я решил поступать в (…) 

25.  Я много знаю о позитивных и негативных сторонах этой профессии, 

но тем не менее уверен, что она мне подходит 

26.  Выбором этой профессии я обязан нашему учителю по (…) 

27.  Больше всего мне нравится читать книги по (…), поэтому я выбрал 

профессии. (…)  

28.  Сейчас все нормальные люди работают (…). Я тоже пойду туда 

29.  Почему я должен жить хуже других? Просто надо уметь делать деньги. 

Сейчас все нормальные люди живут в своё удовольствие 

30.  Мне вообще ничего не охота делать 

31.  Мне нравятся герои сериала (…), и я хочу выбрать профессию (…) как 

у них 

32.  Я стану налоговым инспектором (милиционером, офицером и т.д.), 

чтобы чувствовать себя защищённым, чтобы меня уважали и боялись  

33.  Мы будем поступать в университет всем классом (с другом, подругой 

и т.д.) 

34.  Я хочу стать врачом, потому что мои близкие сильно болели  

35.  Мне легче всего даются занятия по (…), поэтому я буду поступать (…) 

36.  В нашем роду все мужчины (женщины) работали (…) 

37.  На основании собеседования (результатов тестирования) мне 

рекомендуют выбрать профессию (…), хотя она мне как то не нравится 

38.  Почему у некоторых людей есть машина (дача, квартира, фирма), а у 

меня нет? Чем я хуже, мне тоже надо  

39.  Я хотел бы работать (…), но к сожалению, не подхожу (по здоровью, 

возрасту, полу и т.д.). Поэтому я буду работать кем угодно, лишь бы в этой 

среде 

40.  Я сам выбрал себе эту профессию (работу), меня никто не заставлял 

41.  По телевизору часто показывают политиков (депутатов, журналистов, 

фотомоделей и т.д.). Я хочу стать таким как они. Это так интересно.  

42.  Я хочу стать (…), потому что этого хотели мои (умершие) 

родственники, (очень близкие мне люди).   
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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. 32. 34. 35. 36. 

37. 38. 39. 40. 41. 42. 

 

Ключ к опроснику 

 

Классификация мотивов выбора 

 

Номера вопросов 

1. Родительский сценарий 

2. Династический выбор 

3. Родительское завещание 

4. Консультационный выбор 

5. Компенсаторный выбор 

6. Стадный выбор 

7. Социально-инфраструктурный выбор 

8. Ситуационно-прагматический выбор 

9. Предметный выбор 

10.  Инфантильный выбор 

11.  Антипрофессия 

12.  Свободный выбор 

1, 14, 19 

10, 23, 36 

17, 34, 42 

2, 9, 37 

5, 32, 39 

24, 28, 33 

3, 6, 12 

8, 15, 21 

4, 26. 35 

7, 17, 30 

22, 29, 38 

20, 25, 40 

13. Телевизионный фактор 16, 31, 41 

14. Книжный фактор 11, 18, 27 
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Занятие 6 

 

Упражнение «План моего будущего» 
Инструкция  

«Давайте попробуем построить картину будущего. Сейчас каждый должен 

определить свою цель на 5 лет вперед. Запишите эту цель у себя в тетрадях. 

Комментарий: «Для того чтобы эмоция, желание могло приобрести –

полную живость, нужно только, чтобы предмет желания сделался вполне 

ясен уму, так чтобы все его приятные, соблазнительные или просто 

полезные стороны выступили в сознании выпукло и ярко» (Пэйо Ж., 1903, с. 

45). 

Вопросы алгоритма могут помочь вам нарисовать картину будущего 

выпукло и отчетливо. 

Кем вы будете через 5 лет?  

Какое вы получите к этому времени дополнительное образование?  

Каков будет ваш ежемесячный доход?  

Как вы будете себя чувствовать?  

Какими будут ваши перспективы на будущее? 

Если эти вопросы не вполне совпадают с вашими представлениями о 

собственном будущем, задайте себе другие. Это могут быть вопросы о ваших 

достижениях в бизнесе, о перспективах семейной жизни, о научных 

свершениях и т. П. Главное, чтобы вы смогли нарисовать действительно 

желанную для вас картину будущего через 5 лет.  

Запишите это в тетради. 

 Комментарий к упражнению: На эту работу может потребоваться от 5 

до 10 минут. Заранее оговаривать время не стоит. Эта работа требует 

достаточно глубокого погружения в себя, самоанализа. Она должна 

протекать органично и занимать столько времени, сколько необходимо. 

«Теперь определите, что вы должны сделать в течение каждого из этих 5-ти 

лет, чтобы добиться этой цели. Напишите, что должно быть сделано в 2014 

году? В 2015? В 2016? В 2017? В 2018?» 

Комментарий: На эту работу может потребоваться  6—7 минут.) 

«Теперь решите, что должно быть сделано в течение ближайших 3-х месяцев 

для того, чтобы вы могли продвинуться к цели – я раздам вам эти чудесные 

карточки для того, чтобы вы написали на них свой девиз» 

Комментарий: На формулирование девизов группе может потребоваться 

около 4—5 минут. 

«Теперь те, кто может показать свой девиз всем остальным, вставят его в 

свой бейдж. Если девиз очень личный, его, конечно, можно никому не 

показывать. Давайте встанем, походим по комнате, вчитаемся в девизы 

других… 

Надеюсь, эти девизы помогут нам мотивировать себя в течение ближайших 3 

месяцев.  
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Карточку лучше всего носить с собой в кармане. Доставайте ее всякий раз, 

когда будете чувствовать себя растерянным, обескураженным, потерявшим 

цель. 

Через 3 месяца нужно будет сформулировать новый девиз, и затем повторять 

это через каждые 3 месяца. 

В конце года сопоставьте полученный результат с вашей целью на год. Если 

цель будет достигнута, поощрите себя. Подарите себе что-то, что вы цените, 

в чем давно отказываете себе, то, что вы любите. Затем уточните цель на 

следующий год и действуйте и далее по пп. 4— 10а. 

Если цель не достигнута, все равно поощрите себя. Дайте самому себе 

небольшой отпуск, купите себе нужную для работы или для осуществления 

вашей цели вещь, пройдите какой-нибудь интересный и важный тренинг. Вы 

боролись, но пока у вас не получилось. 

После этого уточните свою цель на следующий год и примите на себя 

определенные обязательства, предусматривающие некоторые лишения в том 

случае, если цель не будет достигнута и в следующем году. 

Первое, что вы можете сделать, — это сообщить, как можно большему 

количеству людей о своем намерении добиться поставленной цели. На карту 

будет поставлено ваше имя. Если самолюбие не является одной из ваших 

главных черт, вы можете выбрать другой путь. 
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Занятие 8 

Тест «Готовность к саморазвитию» 

Инструкция 

Прочитать утверждение и написать его номер на листе бумаге, ответить 

письменно. На каждый вопрос вы можете ответить: 

«Верно» - «+»; 

«Неверно» - «-»; 

«Не знаю» - «?», это ответ допускается в крайних случаях. 

Утверждения: 

1. У меня часто появляется желание больше узнать о себе. 

2. Я считаю, что у меня нет необходимости в чем-то меняться. 

3. Я уверен(а) в своих силах. 

4. Я верю, что все задуманное мною осуществится. 

5. У меня нет желания знать свои плюсы и минусы. 

6. В моих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя. 

7. Хочу лучше и эффективнее работать(учиться). 

8. Умею заставить и изменить себя, когда надо. 

9. Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать. 

10. Я интересуюсь мнением других о моих качествах и возможностях. 

11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя. 

12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок. 

13. Мои способности и умения соответствуют требованиям школьной 

программы. 

14. Обстоятельства сильнее меня,  даже если я хочу что-то сделать. 

Обработка результатов  

1. Поставьте рядом с вашим ответом («+», «-», «?») значение «ключа». 

2. Значение «ключа»: 1.(+); 2.(-); 3.(+); 4.(+); 5.(-); 6.(-); 7.(+); 8.(+); 9.(+); 

10.(+); 11.(-); 12.(+);13.(-);14.(-). 

3. Присваиваем 1 балл за совпадение. 

4. Готовность «знать себя»  (ГЗС) соответствие вопросов: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 

13. 

Готовность к «могу совершенствоваться» (ГМС) соответствие вопросов: 3, 4, 

6, 8, 11, 12, 14. 

Анализ результатов  

Полученные значения переносим на график: по горизонтали отложим 

величину ГЗС, по вертикали ГМС. По двум координатам отмечаем точку, 

которая попадет в один из 4-х квадратов: А, Б, В, Г. Граница квадратов точка 

3,5 по ГЗС ГМС. «Попадание» в квадрат на графике – это одно из ваших 

состояний в настоящее время: 
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А – «могу самосовершенствоваться», но «не хочу знать себя»; 

Б – «хочу знать себя» и «могу измениться»; 

В –  «не хочу знать себя» и «не хочу измениться»; 

Г – «хочу знать себя», но «не могу измениться». 

 

Первый случай (квадрат Г). Такое сочетание означает, что вы желаете 

знать больше о себе, но не проявляете твердости в овладении навыками 

самосовершенствования. 

Второй случай (квадрат А). Ваша величина ГЗС меньше, чем ГМС, то есть 

ваши возможности к саморазвитию превалируют над желанием  
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Занятие 9 

Методика диагностики личности  

на мотивацию к успеху Т. Элерса 
 

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или 

«нет». 

Вопросы. 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, 

чем отложить на определенное время. 

2.Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить 

задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4.Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение 

одним из последних. 

5.Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6.В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9.Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так 

как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10.В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11.Усердие — это не основная моя черта. 

12.Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13.Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14.Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15.Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16.Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17.У меня легко вызвать честолюбие. 

18.Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19.При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20.Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21.Нужно полагаться только на самого себя. 

22.В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23.Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом 

не думаю. 

24.Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25.В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26.Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше, чем другие. 

27.Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28.Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29.Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, 'чем другим. 

30.Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 

31.Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
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32.Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33.Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34.Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35.Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36.Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37.Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, 

чем работы других. 

38.Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39.Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40.Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41.Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер. 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

КЛЮЧ 

Вы получили по 1 баллу за ответы «да» на следующие вопросы 2, 

3,4,5,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,25,26,27,28,29, 30,32,37,41. Вы также получили 

по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Ответы на 

вопросы 1, 11, 12, 19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются. Подсчитайте сумму 

набранных баллов. 

Результат. От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; от 11 до 16 

баллов: средний уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: умеренно высокий 

уровень мотивации; свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации 

к успеху. 

Анализ результата. Результат теста «Мотивация к успеху» следует 

анализировать вместе с результатами двух следующих тестов: теста 

«Мотивация к избеганию неудач» и теста «Готовность к риску». 

Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на 

успех, предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, 

предпочитают малый или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем 

выше мотивация человека к успеху - достижению цели, тем ниже готовность к 

риску. При этом мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при 

сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно скромнее, чем при 

слабой мотивации к успеху. 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на 

него, свойственно избегать высокого риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, 

реже попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую 

готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И 

наоборот, когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач 

(защита), то это препятствует мотиву к успеху - достижению цели. 
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Методика диагностики личности 

на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса 

 

Инструкция: «Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в 

каждой строке. В каждой строке выберите только одно из трех слов, 

которое наиболее точно Вас характеризует, и пометьте его». 

1 2 3 
1. Смелый бдительный предприимчивый 

2. Кроткий робкий упрямый 

3. Осторожный решительный пессимистичный 

4. Непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. Неумный трусливый недумающий 

6. Ловкий бойкий предусмотрительный 

7. Хладнокровный колеблющийся удалой 

8. Стремительный легкомысленный боязливый 

9. Незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. Оптимистичный добросовестный чуткий 

11. Меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. Трусливый небрежный взволнованный 

13. Опрометчивый тихий боязливый 

14. Внимательный неблагоразумный смелый 

15. Рассудительный быстрый мужественный 

16. Предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. Взволнованный рассеянный робкий 

18. Малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. Пугливый нерешительный нервный 

20. Исполнительный преданный авантюрный 

21. 

Предусмотрительный 

бойкий отчаянный 

22. Укрощенный безразличный небрежный 

23. Осторожный беззаботный терпеливый 

24. Разумный заботливый храбрый 

25. Предвидящий неустрашимый добросовестный 

26. Поспешный пугливый беззаботный 

27. Рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. Осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. Тихий неорганизованный боязливый 

30. Оптимистичный бдительный беззаботный 
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Методика диагностики личности на  

мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса 

КЛЮЧ 

Вы получаете по 1 баллу за следующие выборы, приведенные в ключе 

(первая цифра перед чертой означает номер строки, вторая цифра после черты 

- номер столбца, в котором нужное слово. Например, 1/2 означает, что слово, 

получившее 1 балл в первой строке, во втором столбце - «бдительный»). 

Другие выборы баллов не получают. 

Ключ подсчета: 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 

10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 

17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/ 3; 24/1; 

24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

Результат. Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к 

избеганию неудач, защите. От 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; от 

11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: высокий 

уровень мотивации; свыше 20 баллов: слишком высокий уровень мотивации 

к избеганию неудач, защите. 

Анализ результата. Результат анализируется вместе с тестами «Мотивация 

к успеху» и «Готовность к риску». 

Исследования Д. Мак-Клемавда показали, что люди с высоким уровнем 

защиты, то есть страхом перед несчастными случаями, чаще попадают в 

подобные неприятности, чем те, которые имеют высокую которые боятся 

неудач (высокий уровень защиты), предпочитают малый или, наоборот, 

чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает престижу. Немецкий 

ученый Ф. Буркард утверждает, что установка на защитное поведение в 

работе зависит от трех факторов: 

• степени предполагаемого риска; 

• преобладающей мотивации; 

• опыта неудач на работе. 

Усиливают установку на защитное поведение два обстоятельства: первое - 

когда без риска удается получить желаемый результат; второе - когда 

рискованное поведение ведет к несчастному случаю. Достижение же 

безопасного результата при рискованном поведении, наоборот, ослабляет 

установку на защиту, т. е. мотивацию к избеганию неудач. 
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Методика «Мотивы выбора профессии» 

 

Оцените выбираемую профессию с точки зрения следующих утверждений: 

5 – очень сильно повлияло;  4 – сильно  3 – средне  

2 – слабо  1 – никак не повлияло.  

Насколько данный фактор влияет на мой выбор профессии? 

№ Утверждения Оценка Тип 

мотивац

ии 

1 Требует общения с разными людьми  И 

2 Нравится родителям  -- 

3 Предпочитает высокое чувство ответственности  С 

4 Требует переезда на новое место жительства  + 

5 Соответствует моим способностям  И 

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием  -- 

7 Даёт возможность приносить пользу людям  С 

8 Способствует умственному и физическому развитию  И 

9 Является высокооплачиваемой  + 

10 Позволяет работать близко от дома  + 

11 Является престижной  -- 

12 Даёт возможности профессионального роста  С 

13 Единственно возможная в данных обстоятельствах  -- 

14 Позволяет реализовать способности к руководящей 

работе 

 С 

15 Является привлекательной  И 

16 Близка к любимому школьному предмету  + 

17 Позволяет сразу получить результат для других  С 

18 Избрана моими друзьями  -- 

19 Позволяет использовать проф. Умения вне работы  + 

20 Даёт большие возможности проявить творчество  И 

 

С – внутренние социально-значимые мотивы –  

И – внутренние индивидуально-значимые мотивы – 

(+)  -  внешние положительные мотивы –  

(--) – внешние отрицательные мотивы – 
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Занятие 10 

Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта 

 

Инструкция: Оцените степень своей готовности совершить действия, о 

которых Вас спрашивают. При ответе на каждый из 25 вопросов поставьте 

соответствующий балл по следующей схеме: 

2 балла — полностью согласен, полное «да»;. 

1 балл — больше «да», чем «нет»; 

О баллов — ни «да», ни «нет», нечто среднее; 

-1 балл - больше «нет», чем «да»; 

—2 балла — полное «нет». 

Вопросы. 

1. Превысили бы Вы установленную скорость, чтобы быстрее оказать 

необходимую медицинскую помощь тяжелобольному человеку? 

2. Согласились бы Вы ради хорошего заработка участвовать в опасной и 

длительной экспедиции? 

3. Стали бы Вы на пути убегающего опасного взломщика? 

4. Могли бы ехать на подножке товарного вагона при скорости более 100 

км/час? 

5. Можете ли Вы на другой день после бессонной ночи нормально работать? 

6. Стали бы Вы первым переходить очень холодную реку? 

7. Одолжили бы Вы другу большую сумму денег, будучи не совсем 

уверенным, что он сможет Вам вернуть эти деньги? 

8. Вошли бы Вы вместе с укротителем в клетку со львами при его заверении, 

что это безопасно? 

9.Могли бы Вы под руководством извне залезть на высокую фабричную 

трубу? 

10.Могли бы Вы без тренировки управлять парусной лодкой? 

11.Рискнули бы Вы схватить за уздечку бегущую лошадь? 

12.Могли бы Вы после 10 стаканов пива ехать на велосипеде? 

13.Могли бы Вы совершить прыжок с парашютом? 

14.Могли бы Вы при необходимости проехать без билета от Воронежа до 

Москвы? 

15.Могли бы Вы совершить автотурне, если бы за рулем сидел Ваш 

знакомый, который совсем недавно был в тяжелом дорожном происшествии? 

16.Могли бы Вы с 10-метровой высоты прыгнуть на тент пожарной команды? 

17.Могли бы Вы, чтобы избавиться от затяжной болезни с постельным 

режимом, пойти на опасную для жизни операцию? 

18.Могли бы Вы спрыгнуть с подножки товарного вагона, движущегося со 

скоростью 50 км/час? 

19.Могли бы Вы в виде исключения вместе с семью другими людьми, 

подняться в лифте, рассчитанном только на шесть человек? 
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20.Могли бы Вы за большое денежное вознаграждение перейти с 

завязанными глазами оживленный уличный перекресток? 

21.Взялись бы Вы за опасную для жизни работу, если бы за нее 

хорошо платили? 

22.Могли бы Вы после 10 рюмок водки вычислять проценты? 

23.Могли бы Вы по указанию Вашего начальника взяться за высоковольтный 

провод, если бы он заверил Вас, что провод обесточен? 

24.Могли бы Вы после некоторых предварительных объяснений управлять 

вертолетом? 

25.Могли бы Вы, имея билеты, но без денег и продуктов, доехать из Москвы 

до Хабаровска? 

Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта 

КЛЮЧ 

Подсчитайте сумму набранных Вами баллов в соответствии с инструкцией. 

Общая оценка теста дается по непрерывной шкале как отклонение от 

среднего значения. Положительные ответы, свидетельствуют о склонности к 

риску. Значения теста: от -50 до +50 баллов. 

Результат. Меньше -30 баллов: слишком осторожны; от -10 до +10 баллов: 

средние значения; свыше +20 баллов: склонны к риску. 

Высокая готовность к риску сопровождается низкой мотивацией к 

избеганию неудач (защитой). Готовность к риску достоверно связана прямо 

пропорциально с числом допущенных ошибок. 

— с возрастом готовность к риску падает; 

- у более опытных работников готовность к риску ниже, чем 

унеопытных; 

— у женщин готовность к риску реализуется при более определенных 

условиях, чем у мужчин; 

- у военных командиров и руководителей предприятий готовностьк риску 

выше, чем у студентов; 

- с ростом отверженности личности, в ситуации внутреннего конфликта 

растет готовность к риску; 

— в условиях группы готовность к риску проявляется сильней, чемпри 

действиях в одиночку, и зависит от групповых ожиданий. 
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Методика «Иерархия мотивов труда» (Г.В. Резапкина) 

Инструкция: прочитайте утверждение и оцените каждый из пяти вариантов 

ответа по степени их привлекательности для вас, поставив под буквой одну 

из цифр от 5 баллов за самый привлекательный для вас вариант до 1 балла за 

самый непривлекательный. Цифры в одной строчке не должны повторяться. 

№ А Б В Г Д 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

∑      

 

1. Я предпочитаю профессию, 

которая позволит мне 

А) быть в центре внимания 

Б) помогать людям 

В) управлять другими людьми 

Г) заниматься творчеством 

Д) не испытывать материальных 

проблем 

 

2. Если бы у меня было много денег, 

я бы вложил (а) их 

А)  в рекламу своей деятельности   

Б) в благотворительную деятельность 

В) в свою предвыборную кампанию 

Г) в исследования и творческие 

проекты 

Д) в надежные акции или в банк под 

высокий процент 

 

3. Мне привлекает профессия 

А) актера, журналиста, телеведущего 

Б) священнослужителя, врача, 

учителя 

В) политика, руководителя 

Г) ученого, художника, писателя, 

поэта 

Д) банкира, финансиста 

 

4. Мне ближе высказывание 

А) У человека, слава которого 

гремит, никогда не будет недостатка 

в друзьях и приязни людей 

Б) Если вы ищете способ сделать 

свою жизнь осмысленной, начните 

помогать другим людям 

В) Стремление к власти так же 

присуще человеку, как и преклонение 

перед властью над собой 

Г) Кто испытал наслаждение 

творчества, для того другие 

наслаждения уже не существуют 

Д) Деньги правят миром, и тот 

сильнее, у кого их больше 

5. Для меня важнее всего в жизни 

А) Слава, признание окружающих 

Б) Возможность служить другим 

людям 

В) Власть над другими людьми 

Обработка: Подсчитайте сумму  

баллов в каждом столбце: 

20-25 баллов – ярко выраженный 

мотив труда  

15-19 баллов – выраженный мотив 
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Г) Творческая свобода 

Д) Финансовое благополучие 

 

труда 

10-14 баллов – слабо выраженный 

мотив труда 

5-9 баллов – мотив труда не выражен  

 

 

Каждая колонка соответствует  определенному мотиву труда: 

А – «Слава»   

Стремление быть в центре внимания нередко приводит человека на 

телевидение, в мир моды, журналистику, шоу-бизнес. Хорошо, если этот 

мотив подкреплен талантом и трудолюбием.  Если же нет, то мир получит 

очередного безголосого певца, бездарного журналиста, назойливого 

шоумена. Этот тип мотивации очень заразен, потому что вызывает 

справедливое недоумение: почему эта посредственность всем известна, а я – 

нет? Чем я хуже?  

Б – «Служение»  

Этот мотив является полной противоположность предыдущего и встречается 

все реже. Возможно, поэтому в наше время становятся редкостью хорошие 

врачи и учителя, предупредительные продавцы, вежливые официанты. В 

актерской среде принято говорить: «Я служу в театре», что подчеркивает 

высокий смысл актерского ремесла. Служение – это не вид деятельности, а 

отношение к своему делу, которое отличает духовно зрелых людей, ставящих  

интересы дела и других людей выше собственных.  

В – «Власть» 

Желание командовать и управлять встречается намного чаще, чем 

способность руководить деятельности, поэтому так много некомпетентных 

руководителей. Властолюбцам проще отказаться от денег и славы, чем от 

власти. Если стремление к власти – не инструмент достижения каких-то 

благородных целей, а самоцель, то такой человек опасен для общества. 

Испытание властью – одно из самых сложных в жизни любого человека.  

Г – «Творчество» 

Творчество как ведущий мотив встречается у людей, для которых работа – 

средство самореализации, а не самопрезентации, самоутверждения и 

заработка. Творческое отношение к труду – основа профессиональной 

успешности, поэтому ему обычно сопутствует уважение и достаток. Хотя 

творчество традиционно связывают с искусством и наукой, оно может 

проявляться в любой деятельности. Творческая личность постигает мир через 

любовь и разум.  

Д – «Деньги» 

В современных условиях деньги – самый распространенный мотив труда. 

Рыночная личность воспринимает себя и других  как товар, который надо 

выгодно продать. Главное в ее жизни  — карьера и деньги. Деньги как 

ведущий мотив труда характерен для очень бедных и очень богатых людей, 

потому что смысл их жизни – экономия и накопительство. Опасность этого 
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мотива труда заключается в неразборчивости средств для достижения цели. 

Если деньги – главное, то неважно, каких способом они получены. Большая 

часть преступлений совершается из корыстных мотивов. 

Задачи данных методик выходят за рамки диагностики, давая возможность 

личностного развития, без которого любая диагностика бессмысленна, если 

не безнравственна. Методики находятся в стадии апробации, однако уже 

выявлена корреляция с другими методиками, входящими в программу 

(«Определение профессионального типа личности», «Социальный 

интеллект» и др.)  
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Занятие 11 

ОПРОСНИК ЮНГА 

 

ОПИСАНИЕ. 

Методика предложена К. Юнгом для выявления типологических 

особенностей личности. 

ОБРАБОТКА. 

Показатели экстраверсии: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 13а, 

14б, 15а, 16а, 17а, 18а, 19б, 20а.  

Количество ответов подсчитать и умножить на 5.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. 

—0-35 - интроверсия;  

—36-65 - амбиверсия;  

—66-100 - экстраверсия  

Экстраверты: легки в общении, у них высокий уровень агрессивности, 

имеют тенденцию к лидерству, любят быть в центре внимания, легко 

завязывают знакомства, импульсивны, открыты и общительны, среди их 

знакомых могут быть и полезные люди; судят о людях "по внешности", не 

заглядывают внутрь; холерики, сангвиники.  

Интроверты: сосредоточены на собственных переживаниях, 

малоконтактны, молчаливы, с трудом заводят новые знакомства, не любят 

рисковать, переживают разрыв старых связей, нет вариантов проигрыша и 

выигрыша, высокий уровень тревожности и ригидности; флегматики, 

меланхолики.  

Амбиверты: личности, в которых присутствуют слабовыраженные черты 

обоих типов. 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. Что вы предпочитаете? 

а) немного близких друзей; 

б) большую товарищескую 

компанию. 

2. Какие книги вы предпочитаете 

читать?  

а) с занимательным сюжетом;  

б) с описанием переживаний героев;  

3. Что вы скорее можете допустить 

в разговоре?  

а) опоздание;  

б) ошибки.  

4. Если вы совершаете дурной 

поступок, то:  

а) остро переживаете; 

б) острых переживаний нет.  

 

5. Как вы сходитесь с людьми?  

а) быстро, легко;  

б) медленно, осторожно.  

6. Считаете ли вы себя 

обидчивым? 

а) да;  

б) нет.  

7. Склонны ли вы хохотать, 

смеяться от души?  

а) да;  

8. Считаете ли вы себя?  

а) молчаливым;  

б) разговорчивым.  
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б) нет.  

9. Откровенны ли вы или 

скрытны?  

а) откровенен;  

б) скрытен.  

 

10. Любите ли вы заниматься 

анализом своих переживаний?  

а) да;  

б) нет.  

11. Находясь в обществе, вы 

предпочитаете:  

а) говорить:  

б) слушать.  

 

12. Часто ли вы переживаете 

недовольство собой?  

а) да;  

б) нет.  

13. Любите ли вы что-нибудь 

организовывать?  

а) да;  

б) нет.  

 

14. Хотелось бы вам вести 

интимный дневник?  

а) да;  

б) нет.  

15. Быстро ли вы переходите от 

решения к исполнению?  

а) да;  

б) нет.  

16. Легко ли вы меняете ваше 

настроение?  

а) да;  

б) нет.  

17. Любите ли вы убеждать других, 

навязывать свои 

взгляды? 

а) да;  

б) нет.  

 

18. Ваши движения:  

а) быстры;  

б) замедленны. 

19. Вы сильно беспокоитесь о 

возможных неприятностях:  

а) часто;  

б) редко.  

19. Вы сильно беспокоитесь о 

возможных неприятностях:  

а) часто;  

б) редко.  

20. В затруднительных случаях:  

а) спешите обратиться за помощью к 

другим;  

б) не любите обращаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов.- 

ЭКСМО, 2007.-416 с. (С. 345-346) 
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ТЕСТ «ФОРМУЛА ТЕМПЕРАМЕНТА» (А. БЕЛОВ) 

ОПИСАНИЕ 

Лица с четко выраженными свойствами, относящимися только к одному типу 

темперамента, встречаются сравнительно редко. Гораздо чаще людям 

свойственны смешанные типы темперамента, характеризующиеся наличием 

свойств, характерных для разных типов темперамента с преобладанием 

одного из них. 

Методика А.Белова служит для определения преобладающего типа 

темперамента и выявления представленности в нем свойств других типов. 

Испытуемому последовательно предъявляются четыре карточки, на каждой 

из которых написано по 20 свойств, характерных для представителей 

каждого типа темперамента. 

ОБРАБОТКА 

Подсчитать количество плюсов по каждой карточке отдельно и общее 

количество плюсов. 

Степень выраженности каждого типа темперамента у человека 

подсчитывается по следующим формулам: 

X=Ax/A*100% (холерик) 

С=Aс/A*100% (сангвиник) 

Ф=Aф/A*100% (флегматик) 

М=Aм/A*100% (меланхолик) 

Формула темперамента (ФТ). 

Фт=Х+С+Ф+М 

где: 

Фт – формула темперамента 

X – холерический темперамент 

С – сангвинический темперамент 

Ф – флегматический темперамент 

М – меланхолический темперамент 

А – общее число плюсов по всем карточкам 

АХ – число плюсов в карточке 1 «паспорт» холерика; 

АС – число плюсов в карточке 2 «паспорт» сангвиника; 

АФ – число плюсов в карточке 3 «паспорт» флегматика; 

АМ – число плюсов в карточке 4 «паспорт» меланхолика. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Если, например, в конечном виде «формула темперамента» приобретает 

такой вид: 

ФТ = 35%Х + 30%С + 14%Ф+21%М 

Это значит, что данный темперамент на 35% - холерический, 30% - 

сангвинический, 14% - флегматический и 21% - меланхолический. 

Если относительный результат числа положительных ответов по какому-

либо типу составляет 40% и выше, значит, данный тип темперамента 

является  доминирующим,  
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если 30–39%, то качества данного типа выражены достаточно ярко,  

если 20–29%, то качества данного типа выражены средне,  

если 10–19%, то качества данного темперамента выражены в малой степени. 

 

ИНСТРУКЦИЯ: «Внимательно прочитайте перечень свойств и поставьте 

знак (+), если считаете, что это свойство Вам присуще, и знак (–) – если оно у 

Вас отсутствует. 

В сомнительных случаях ничего не ставьте». 

 

ТЕСТ 

 

Карточка 1 

1. Неусидчивость, суетливость. 

2. Невыдержанность, вспыльчивость. 

3. Нетерпеливость 

4. Резкость и прямолинейность в отношениях с людьми. 

5. Решительность и инициативность. 

6. Упрямство. 

7. Находчивость в споре. 

8. Неритмичность в работе. 

9. Склонность к риску. 

10. Незлопамятность, необидчивость. 

11. Быстрота и страстность речи. 

12. Неуравновешенность и склонность к горячности. 

13. Нетерпимость к недостаткам. 

14. Агрессивность забияки. 

15. Выразительность мимики. 

16. Способность быстро действовать и решать. 

17. Неустанное стремление к новому. 

18. Обладание резкими, порывистыми движениями. 

19. Настойчивость в достижении поставленной цели. 

20. Склонность к резкой смене настроения. 

Карточка 2 

1. Жизнерадостность. 

2. Энергичность и деловитость. 

3. Недоведение начатого дела до конца. 

4. Склонность переоценивать себя. 

5. Способность быстро схватывать новое. 

6. Неустойчивость в интересах и склонностях. 

7. Легкое переживание неудачи и неприятностей. 

8. Легкое приспособление к разным обстоятельствам. 

9. Увлеченность любым делом. 

10. Быстрое остывание, когда дело перестает интересовать. 

11. Быстрое включение в новую работу и переключение с одного вида 
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работы на другой. 

12. Тяготение однообразной, будничной, кропотливой работой. 

13. Общительность и отзывчивость, не скованность в общении с другими 

людьми. 

14. Выносливость и работоспособность. 

15. Громкая, быстрая, отчетливая речь. 

16. Сохранение самообладания в неожиданной, сложной ситуации. 

17. Обладание всегда добрым настроением. 

18. Быстрое засыпание и пробуждение. 

19. Частая несобранность, поспешность в решениях. 

20. Склонность иногда скользить по поверхности, отвлекаясь. 

Карточка 3 

1. Спокойствие и хладнокровие. 

2. Последовательность и обстоятельность в делах. 

3. Осторожность и рассудительность. 

4. Умение ждать. 

5. Молчаливость, нежелание болтать по пустякам. 

6. Обладание спокойной, равномерной речью, без резко выраженных эмоций, 

жестикуляций и мимики. 

7. Сдержанность и терпеливость. 

8. Доведение начатого дела до конца. 

9. Умение применять свои силы в дело (не растрачивать их по пустякам). 

10. Строгое придерживание выработанного распорядка жизни, системы в 

работе. 

11. Легкое сдерживание порывов. 

12. Маловосприимчивость к одобрению и порицанию. 

13. Незлобивость, проявление снисходительного отношения к колкостям в 

свой адрес. 

14. Постоянство в своих отношениях и интересах. 

15. Медленное вовлечение в работу и переключение с одного вида работы на 

другой. 

16. Ровность в отношении со всеми. 

17. Аккуратность и порядок во всем. 

18. Трудное приспособление к новой обстановке. 

19. Обладание выдержкой. 

20. Постепенное схождение с новыми людьми. 

Карточка 4 

1. Стеснительность и застенчивость. 

2. Растерянность в новой обстановке. 

3. Затруднительность в установлении контактов с незнакомыми людьми. 

4. Неверие в свои силы. 

5. Легкое перенесение одиночества. 

6. Чувство подавленности и растерянности при неудачах. 

7. Склонность уходить в себя. 
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8. Быстрая утомляемость. 

9. Обладание тихой речью, иногда снижающейся до шепота. 

10. Невольное приспособление к характеру собеседника. 

11. Впечатлительность до слезливости. 

12. Чрезвычайная восприимчивость к одобрению и порицанию. 

13. Предъявление высоких требований к себе и окружающим. 

14. Склонность к подозрительности, мнительности. 

15. Беспечная чувствительность и легкая ранимость. 

16. Чрезмерная обидчивость. 

17. Скрытность и необщительность, нежелание делиться своими мыслями. 

18. Малоактивность и робость. 

19. Безропотность и покорность. 

20. Стремление вызвать сочувствие и помощь окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Сборник психологических тестов. Часть I: Пособие / Сост. 

Е.Е.Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2005. – 155 с. 
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Методика «Характер и профессия» (Г. Резапкина) 

 Все профессии можно условно разделить на две большие группы. 

Первая –  те, в которых важность технологии выходит на первый план. 

Вторая группа – профессии, в которых человеческий фактор несравнимо 

важнее технологического. События последних лет показывают, что именно 

этот фактор является «слабым звеном», определяющим прочность (или 

непрочность?) всей цепи. Чтобы укрепить слабое место, его необходимо 

найти, что намного сложнее, чем в любой конструкции. Есть личностные 

особенности, которые могут препятствовать профессиональной успешности 

человека, например: 

 невротический склад личности, проявляющийся в необоснованной 

тревожности, при которой любые препятствия на пути к цели 

воспринимаются как непреодолимые;  

 эгоистический склад личности с отчетливой доминантой на себе, при 

которой другие люди воспринимаются лишь как средство достижения своих 

целей; 

 импульсивность, которая проявляется в том, что человек идет на поводу 

своих желаний, плохо переносит отсроченность их исполнения, практически 

не способен ставить перед собой серьезные цели и достигать их; 

 отсутствие гибкости, блокирующее доступ к новым идеям и подходам, 

сужающее диапазон возможностей; 

 эмоциональная холодность, препятствующая полноценному 

межличностному взаимодействию;   

 нереалистичные самооценка и уровень притязаний, основанные на 

искаженном самовосприятии и ориентации на внешние оценки. 

В методике «Характер и профессия» приводятся 24 группы утверждений, 

затрагивающие те сферы, в которых наиболее ярко проявляется характер 

человека: отношение к себе, другим, работе, вещам. С помощью методики 

можно не только узнать особенности своего характера, проявляющиеся  и 

соотнести их с будущей профессией, но и осознать мотивы выбора 

профессии и прогнозировать последствия своего поведения.  

Прочитайте утверждения и продолжите их, выбрав один из четырех 

вариантов – А, Б, В или Г –  и отметив его в бланке. 

 I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  

1 А  Б  В  Г  

2   А Б  В Г  

3 А Б   В   Г 

4 А Б  В  Г   

5  А  Б В   Г 

6   А   Б В Г 

7 А Б  В   Г  

8   А  Б  В Г 

9 А Б В   Г   
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10 А  Б В  Г   

11  А  Б В   Г 

12     А Б В Г 

13 А Б  В    Г 

14   А  Б В Г  

15  А  Б В Г   

16 А  Б    В Г 

17  А  Б  В  Г 

18 А  Б  В  Г  

19 А  Б В Г    

20  А    Б В Г 

21  А  Б В  Г  

22 А  Б   В Г  

23   А Б В   Г 

24 А Б    В  Г 

         

 

Утверждения (распечатать для обучающихся) 

1. Знакомясь с людьми, я ловлю 

себя на мысли, что тут же забываю 

их имена  

А) часто  

Б) редко  

В) нет, потому что записываю их 

Г) я не думаю об этом  

2. Для меня очень важно, чтобы 

меня окружали люди 

А) душевные  

Б) ответственные 

В) жизнерадостные 

Г) дисциплинированные 

3. В большой веселой компании  

А) я люблю быть в центре внимания   

Б) я чувствую себя неуютно 

В) я обычно скучаю 

Г) я с трудом подыскиваю тему для 

разговора 

 

4. Публичные выступления для 

меня – это  

А) возможность показать себя и свои 

способности  

Б) большой стресс  

В) донести до слушателей свои идеи 

Г)  форма общения  

5. В любом коллективе важнее 

всего  

А) отсутствие конфликтов 

Б) работа на результат 

В) дисциплина 

Г) возможность работать творчески 

 

6. Нового человека я обычно 

воспринимаю   

А) с доброжелательным интересом 

Б) как потенциального союзника 

В) как потенциального соперника 

Г) нейтрально 

 

7. Если мне нужно купить что-то из 

одежды, я выберу  

А)  самую модную вещь 

Б) что-нибудь  неброское  

В) классический костюм  

8. Мой любимый жанр кино  

А) мелодрама 

Б) документальное кино 

В) боевик 

Г) фэнтэзи 
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Г)  удобную и практичную  одежду 

9. Мне хотелось бы провести 

каникулы или отпуск  

А)  в какой-нибудь экзотической 

стране  

Б) в тихом, уединенном месте   

В) вместе с близкими людьми 

Г) путешествуя в компании друзей  

 

 

10. Мне кажется, что я трачу 

слишком много времени  

А) на себя 

Б) на других людей 

В) на работу, учебу 

Г) на развлечения 

11. Когда я прихожу в магазин, то я 

А) долго не могу ничего выбрать из 

массы товаров 

Б) точно знаю, что должен купить 

В) сравниваю и оцениваю товар, 

прежде чем сделать покупку 

Г)  беру то, что попадается под руку 

12. Если бы я  был миллионером, 

то  

А)  приумножал бы свое богатство 

Б)  ни в чем бы себе не отказывал 

В) не стал бы сорить деньгами 

Г)  поддерживал бы  проекты, 

связанные с наукой или искусством 

13. Я предпочитаю работу, на 

которой есть возможность 

А)  общаться с известными людьми 

Б)  ни за что не отвечать 

В)  принимать ответственные 

решения 

Г) решать творческие задачи 

14. Меня привлекает работа, 

требующая 

А) способности сопереживать людям 

Б) точности и аккуратности в ведении 

дел 

В) навыков общения с разными 

людьми 

Г) силы и решительности 

 

15. Мне ближе высказывание 

А) «Лучшее – враг хорошего» 

Б) «Цель оправдывает средства» 

В) «Доверяй, но проверяй» 

Г) «Хочешь жить – умей вертеться»  

16. Меня привлекает работа  

А) аниматора 

Б) врача 

В) военного 

Г) ученого 

17. Окружающие чаще считают 

меня 

А) идеальным исполнителем  

Б)  хорошим организатором 

В) душой компании 

Г) генератором идей 

18.  Моя главная черта - это 

А) стремление нравиться 

Б) сочувствие 

В) пунктуальность 

Г) вспыльчивость  

19. Главное в жизни 

А) слава 

Б) любовь  

В) власть 

Г) порядок 

20. Меня часто    

А)  беспокоит завтрашний день  

Б) переполняет энергия 

В) раздражают всякие мелочи 

Г) посещают интересные идеи  

23. В профессиональном плане 

меня больше привлекает 

А) медицина и образование  

24. При выборе одежды я, скорее  

А) выберу цвета, модные в этом 

сезоне 
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Б) управление и бизнес 

В) контроль и оценка 

Г) искусство и наука 

Б) предпочту темные тона или 

оттенки серого 

В) выберу яркие, насыщенные цвета 

Г) вообще не обращу внимания на ее 

цвет 

 

Обработка результатов 

Подсчитайте число отмеченных букв А, Б, В и Г в каждом столбце и 

запишите результаты в нижних клетках бланка
1
.   

10-12 баллов – ярко выраженный тип 

7-9 баллов – выраженный тип 

4-6 баллов – слабо выраженный тип 

0-3 балла – тип не выражен  

Отложив на каждой из восьми осей число баллов и соединив полученные 

точки линиями, мы получим профиль характера. Как правило, у человека 

бывает 2-3 «пика». Чем дальше точки от центра, тем ярче выражены типы, 

описание которых приводится ниже.  

 
Неравномерное распределение баллов по восьми шкалам может указывать на 

проблемные места, позволяя прогнозировать и предотвращать 

травмирующие ситуации, в том числе связанные с несоответствием 

типологических особенностей человека и выбранной профессиональной 

среды. 

ОПИСАНИЕ ТИПОВ 

                                                             
1 Примечание. Отнесенность к определенному типу правомерна в случае его выраженности на фоне 

остальных типов (более 6 баллов). Сочетание повышенных показателей по 2-3 типам говорит о смешанных 

типах. Равномерное (2-4 балла) распределение баллов по всем типам может свидетельствовать об 

отсутствии акцентуации. 
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1. Демонстративный тип 

Демонстративные личности легко вживаются в разные социальные роли, 

обладают развитым воображением, но иногда настолько увлекаются, что 

теряют грань между вымыслом и реальностью. Для них характерна быстрая 

смена настроений, поверхностность переживаний, ревность к чужим 

успехам, чувствительность к оценке, нетерпимость к критике, потребность в 

признании. 

Подростки демонстративного типа способны увлечь других артистизмом, 

неординарностью мышления и поступков, однако они плохо прогнозируют 

последствия своих действий, неспособны к методичной работе, требующей 

терпения и усилий. Они легко устанавливают контакты, но в отношениях с 

другими людьми нет глубины и стремления понять другого. Ярко 

выраженный демонстративный тип характеризуется доминантой на себе, при 

которой другие являются только фоном.  

Демонстративные черты характера необходимы артистам, поскольку им 

требуется умение перевоплотиться в своих героев. Преподаватель, политик, 

общественный деятель также обладают демонстративными чертами 

характера, которые помогают донести свои идеи до слушателей. Однако 

наличие этих черт еще не является гарантией профессиональной успешности 

– необходимы таланты и способности, а также терпение и трудолюбие, 

которых демонстративным личностям часто не хватает.  

Возможно, поэтому их не привлекает работа, требующая способности к 

искреннему сопереживанию, умения слышать другого и ставить себя на его 

место, оказывать помощь (социальная работа); концентрации на проблеме, 

терпения и упорства (научная работа); устойчивости к монотонному труду и 

четкой регламентации (работа на производстве и в офисе).  

Представители демонстративного типа при выборе профессии часто 

руководствуются соображениями престижа, поэтому предпочитают 

деятельность, связанную с выступлениями перед публикой; работу в СМИ, 

политику; шоу-бизнес; актерско-сценическую деятельность, а также 

профессии, которые в данный момент пользуются популярностью.  

Для успешной работы необходимо развивать ответственность, самоконтроль, 

критичность к себе и внимание к другим людям, способность доводить 

начатое дело до конца.  

2. Тревожный тип 

Люди этого типа обладают чувствительной нервной системой, способны 

предвидеть негативное развитие событий, однако склонны преувеличивать 

серьезность положения, нередко испытывают волнение и беспокойство без 

объективных причин. Они осторожны и предусмотрительны, не любят быть в 

центре внимания, избегают перемен. Обостренное чувство вины заставляет 

их болезненно переживать критику. Хотя у них рано формируется чувство 

ответственности, им трудно принимать решения и делать выбор. Они 

предъявляют высокие моральные требования прежде всего к себе.  
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Нередко подростки тревожного типа испытывают чувство дискомфорта на 

фоне более благополучных в эмоциональном плане сверстников, стараясь 

компенсировать его за счет успехов в комфортных для них видах 

деятельности, не требующих быстрого принятия решений. При выборе 

профессии они обычно занижают уровень притязаний, недооценивая свои 

возможности. 

Деятельность, связанная с риском, неопределенностью, повышенной 

ответственностью за других людей, интенсивным общением, новыми 

контактами, принятием важных решений может даваться им ценой 

значительного нервно-психического напряжения. 

Представители тревожного типа, как правило, аккуратны, исполнительны и 

надежны, что  позволяет быть успешным, выполняя четко 

структурированную работу в предсказуемых, стабильных условиях, с 

ограниченным числом контактов: научная работа, делопроизводство, работа 

с текстами и объектами природы, ручная работа, требующая аккуратности, 

усидчивости, устойчивости к монотонной работе.  

3. Эмотивный тип 

Эмотивные дети и подростки не любят больших компаний, азартных, 

подвижных игр. Открыты и общительны они обычно бывают только с теми, 

кого хорошо знают. Эмотивные подростки разборчивы в общении и 

постоянны в привязанностях, могут испытывать трудности адаптации среди 

сверстников. Редко вступают в конфликты, обиды носят в себе, не 

выплескивая их наружу. У  них рано формируется чувство долга, 

обнаруживаются высокие моральные требования к себе и окружающим 

людям. Благодаря ответственности и трудолюбию они обгоняют более 

способных, но менее старательных сверстников. При выборе профессии 

нередко руководствуются советами родителей, к которым очень привязаны.  

Самая яркая черта эмотивной личности – способность к сопереживанию, 

отзывчивость, великодушие. Несмотря на низкий порог чувствительности,  

эмотивы обладают достаточно сильной нервной системой, чтобы справляться 

с эмоциональными нагрузками, однако в длительной стрессовой ситуации 

есть риск возникновения психосоматических заболеваний. 

В принятии решений эмотивы чаще руководствуются эмоциями, чем 

логикой. Они обладают хорошей интуицией, позволяющей чувствовать 

фальшь в отношениях. В отношении с другими людьми тактичны и  

дружелюбны, предпочитают неформальное общение.  

В работе ответственны и добросовестны. Однако им бывает сложно 

принимать жесткие решения, затрагивающие интересы других людей. 

Именно поэтому ярко выраженным представителям эмотивного типа не 

рекомендуется управленческая работа.  

Эмотивной личности наиболее подходят профессии, связанные с 

образованием, воспитанием, консультированием, обслуживанием, 

социальной работой. Эмотивы комфортно чувствуют себя в видах 

деятельности, связанных с искусством и природой.  
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4. Целеустремленный тип  

Люди этого типа не слишком общительны – более широким и теплым 

контактам препятствует обидчивость, недоверчивость, конфликтность и 

склонность к нравоучениям. Убеждение в своей правоте и жесткость в 

отстаивании своих убеждений полезны в исключительных случаях, но чаще 

эти качества препятствуют конструктивному решению вопросов. В 

конфликтных ситуациях целеустремленные личности предпочитают 

стратегию соперничества. 

Благодаря трудолюбию и честолюбию целеустремленные личности 

достигают больших карьерных успехов, но с годами удовольствие от 

достижений часто сменяется разочарованием.  

Мнение окружающих для них безразлично – они настолько убеждены в своей 

правоте, что сами способны многих переубедить. Сильная нервная система 

позволяет им добиваться поставленных целей, не взирая на средства. Однако 

недостаток гибкости в принятии решений, излишняя прагматичность и 

недооценка «человеческого фактора» может снижать их эффективность.  

Многие чиновники, военачальники, политики и общественные деятели, 

формальные и неформальные лидеры относятся к целеустремленному типу. 

Люди этого типа могут быть эффективны в различных видах деятельности, 

так как обладают хорошими организаторскими способностями, они 

дисциплинированы и способны контролировать свои эмоции.  

Однако целеустремленным людям  может не хватать способности к 

сопереживанию, умения слышать другого и ставить себя на его место, 

оказывать помощь,  творческого мышления, что препятствует успехам в 

творческих видах деятельности и социальной работе. 

5. Педантичный тип 

Люди это типа законопослушны, и поэтому остро реагируют на любое 

нарушение порядка, иногда доходя в своих требованиях до формализма. Они 

пунктуальны и аккуратны, много внимания уделяют чистоте, порядку и  

качеству работы, но сомневаются в правильности выполненной работы, часто 

перепроверяют себя и других. Аккуратность и предусмотрительность 

сочетаются с неуверенностью и постоянным самоконтролем.  

Они не стремятся к лидерству, уклоняются от конфликтов, не любят авралов 

и неожиданностей, не умеют импровизировать, поэтому работа, требующая 

умения нестандартно мыслить и самостоятельно принимать решения ярким 

представителям этого типа не слишком  подходит. Работа в условиях 

неопределенности людям этого типа может даваться ценой значительного 

психоэмоционального напряжения.  

Однако их исполнительность, готовность заниматься рутинной работой, уме-

ние подчиняться установленному порядку, следовать инструкциям и дирек-

тивам и требовать того же от других необходимы в планово-экономической 

деятельности, работе офисного работника, чиновника, сотрудника службы 

безопасности, военного, специалиста по работе с персоналом. 
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6. Гипертимный тип 

У гипертимов высокий жизненный тонус, хороший аппетит и здоровый сон, 

они обгоняют сверстников в физическом развитии, легко справляются с 

физическими нагрузками. Но отличное настроение могут испортить вспышки 

раздражения, вызванные противодействием в реализации их планов. 

Гипертимы с трудом подчиняются чужой воле и плохо переносят жесткую 

регламентацию деятельности, а также одиночество и вынужденное безделье, 

невозможность применить бьющую через край энергию.  

Гипертимы стремятся к неформальному лидерству среди сверстников, и это 

им легко удается благодаря энергии, смелости, находчивости, готовности 

рисковать и умению убеждать и вести за собой. Правда, авантюризм 

гипертима может иметь непредсказуемые последствия для него самого и его 

последователей.  У гипертимов высок риск зависимого поведения.  

Увлечения гипертимных подростков отличаются разнообразием, но 

непостоянством. При стремлении командовать роль официальных лидеров их 

не привлекает, так как она сопряжена с ответственностью. Они обычно с 

легкостью дают обещания, но не всегда их выполняют.  

Всегда хорошее настроение и высокий жизненный тонус создают 

благоприятные условия для переоценки своих способностей и возможностей. 

Взгляд на собственное будущее, как правило, полон оптимизма, даже при 

отсутствии к этому каких-либо оснований. Профессию нередко выбирают за 

компанию. 

Гипертимы не выносят рутинную, однообразную работу, однако способны 

быть инициатором различных проектов, эффективно выполнять работу, 

связанную с передачей информации и организацией мероприятий, 

презентацией товаров и услуг.  

Для успешной работы необходимо развивать ответственность, самоконтроль, 

критичность к себе и внимание к потребностям других людей, способность 

доводить начатое дело до конца.  

7. Импульсивный тип  

Импульсивные личности нетерпимы и не склонны идти на компромисс. 

Неуживчивость может быть причиной частой смены работы. Им трудно 

контролировать свои инстинкты и желания, поэтому любые препятствия на 

своем пути вызывают у них гнев и могут толкнуть на противоправные 

поступки. Хотя импульсивным людям трудно скрывать и контролировать 

свои негативные эмоции, особенно в тех случаях, когда ситуация выходит из-

под их контроля, природный интеллект и хорошее воспитание способны 

сгладить эти черты характера.  

Люди этого типа обычно имеют активную личностную позицию, проявляют 

высокую поисковую активность и мотивацию достижений, быстро при-

нимают решения. Они смелы и решительны, в других уважают силу, умеют 

постоять за себя, не боятся обострения ситуации, склонны к расширению 

своего влияния, полностью отдаются своей работе, с трудом переключаясь на 

другой вид деятельности. 
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Все эти качества позволяют им добиваться успеха в профессиях, требующих 

силы, выносливости, четкого соблюдения инструкции: спорт, экстремальные 

виды деятельности, сельское хозяйство, производство, охранная 

деятельность. Однако есть виды деятельности, в которых необходимы 

качества, не свойственные этому типу: гибкость, способность к 

сопереживанию, умение слышать другого и ставить себя на его место, 

оказывать помощь (образование, социальная работа); нестандартное 

мышление (наука, искусство).  

8. Оригинальный тип  

Представители этого типа отличаются своеобразием интересов и 

способностей и на всю жизнь сохраняют детскую непосредственность и 

непредсказуемость. Их не тяготит одиночество, а взрослая компания для них 

интереснее, чем компания сверстников. Их часто считают чудаками, не 

понимают и не принимают всерьез, но они способны находить оригинальные 

решения самых различных задач.  Критически относятся к мнению и вкусам 

большинства людей, живя в соответствии со своим внутренним ритмом, 

своими ценностями. Предметы и быт для них значат гораздо меньше, чем 

душевный комфорт и мир идей. 

Интересы и способности представителей оригинального типа непостижимы 

для людей других типов. Нестандартное мышление, развитая интуиция и 

высокая работоспособность позволяет им достигать успехов в искусстве и 

науке, в том числе в сфере Интернет-технологий, совершать открытия, делать 

изобретения. Однако они не всегда понимают состояния других людей, 

испытывают трудности с выражением своих чувств, слабо владеют навыками 

общения. 

Пренебрежение формальной стороной работы, индивидуализм, неприятие 

жесткого регламента не способствуют успехам в сфере управления, 

воспитания, коммуникаций и делопроизводства, требующих развитых 

навыков общения, умения слышать другого и ставить себя на его место, 

способности выполнять рутинную работы и точно следовать инструкции.  

Роль личностных особенностей при выборе профессии и в ходе 

профессиональной адаптации очевидна. Однако остается открытым 

вопрос о том, как ее оценивать – положительно или отрицательно? Какую 

цену платит человек, выбирая профессию в соответствии с выраженными 

чертами характера или вопреки им? 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

«Социальный интеллект» (модификация методики Н. Холла) 
 

Методика состоит из 30 утверждений и позволяет выявить слагаемые 

социального интеллекта, который является важнейшим условием 

полноценного профессионального и личностного развития человека 

(«Самосознание», «Саморегуляция», «Эмпатия», «Коммуникабельность», 

«Самомотивация»).  

Инструкция 

Если  высказывание отражает ваше отношение к себе, людям и событиям, 

поставьте в клетке с его номером плюс, если не отражает – минус. Тест 

основан на самооценке. Его точность зависит от вашей откровенности. 

1 6 11 16 21 26  

2 7 12 17 22 27  

3 8 13 18 23 28  

4 9 14 19 24 29  

5 10 15 20 25 30  

1.Для меня дороги как отрицательные, так и положительные эмоции в своей 

жизни 

2. Когда я испытываю давление со стороны, то обычно сопротивляюсь 

3. Я  обычно терпеливо выслушиваю других людей, иногда в ущерб своим 

интересам 

4. В общественных местах или транспорте я с интересом рассматриваю 

незнакомых людей 

5.  Когда я занимаюсь любимым делом, все остальное отходит на второй план 

6. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что мне  нужно изменить в 

своей жизни 

7. Я отслеживаю свои эмоциональные реакции 

8. Мне легко понять переживания даже незнакомых людей 

9. Мне нравится работа, связанная с интенсивным общением 

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

11. Мне интересно наблюдать изменение своего эмоционального состояния 

12. Если  меня что-то расстроило, я быстро прихожу в себя 

13. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они их стараются 

скрыть 

14. Мне нетрудно попросить незнакомого человека о помощи  

15. Когда я берусь за новое дело, я не сомневаюсь в его успехе 

16. Когда есть время, я обращаюсь к своим  переживания, чтобы понять их 

причину 

17. Я не застреваю на отрицательных эмоциях 

18. Я чувствую настроение человека по выражению его лица 

19. Обычно я чувствую себя комфортно даже в компании незнакомых людей 



45 

 

20.  Профессиональная успешность во многом зависит от отношения 

человека к своей работе 

21. Знание своих истинных чувств необходимо мне для поддержания 

«хорошей формы» 

22. Я обычно быстро прихожу в себя после неожиданного огорчения 

23. Я замечаю зависимость своего настроения от настроения окружающих 

меня людей.  

24. В долгой дороге мне интереснее общаться с попутчиками, чем читать 

книгу 

25. Препятствия на пути к цели делают меня сильнее 

26. Люди, осознающие свои чувства, лучше управляют своей жизнью  

27. Я могу  влиять на свое настроение  

28. Я обычно внимательно отношусь к просьбам незнакомых людей  о 

помощи 

29. У меня много друзей, которые всегда поддержат меня в сложной 

ситуации 

30. Я хотел (а) бы работать не только из-за денег 

Обработка 

Подсчитайте число плюсов в каждой строке и запишите полученные числа в 

последних строчках. Первая строка – «Самосознание», вторая – 

«Саморегуляция», третья – «Эмпатия», четвертая – «Навыки 

взаимодействия», пятая – «Самомотивация».  

0-2 балла – низкий уровень; 3-4 – средний уровень; 5-6 – высокий уровень.  

Самосознание – способность осознавать свои эмоции, мотивы и 

потребности.  

Высокий (5-6) уровень самосознания означает осознание своих эмоций, 

мотивов и потребностей, позволяющее прогнозировать успешность в 

профессиях, связанных с управлением, общением, обслуживанием, 

воспитанием, обучением. 

Средний (3-4) уровень самосознания означает определенное осознание своих 

эмоций, мотивов и потребностей, затрудняющую профессиональное и 

личностное развития. 

Низкий (0-2 балла) уровень самосознания означает недостаточное осознание 

своих эмоций, мотивов и потребностей, осложняющую работу, связанную с 

управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. 

Саморегуляция – способность управлять своими эмоциями.  

Высокий (5-6) уровень самоконтроля позволяет контролировать свое 

эмоциональное состояние, что является профессионально важным качеством 

в профессиях, связанных с управлением, общением, обслуживанием, 

воспитанием, обучением. 

Средний (3-4) уровень самоконтроля означает недостаточную способность 

управлять своими эмоциями, затрудняющую профессиональную и 

социальную адаптацию человека. 
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Низкий (0-2 балла) уровень самоконтроля может проявляться в виде 

эмоциональной неустойчивости, тревожности, утомляемости, осложняя 

профессиональную деятельность, связанную с управлением, общением, 

обслуживанием, воспитанием, обучением. 

Эмпатия – умение ставить себя на место другого, учитывать в процессе 

принятия решений чувства и эмоции других людей.  

Высокий (5-6) уровень эмпатии является профессионально важным 

качеством для профессий, связанных с управлением, общением, 

обслуживанием, воспитанием, обучением. 

Средний (3-4) уровень эмпатии может осложнять работу в сферах, связанных 

с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. 

Низкий (0-2) уровень эмпатии говорит о слабой способности понимать 

чувства, мотивы и потребности других людей и может препятствовать 

эффективной работе, связанной с управлением, общением, обслуживанием, 

воспитанием, обучением. 

Навыки взаимодействия – доброжелательный интерес к людям, готовность 

к сотрудничеству. 

Высокий (5-6) уровень способствует эффективному взаимодействию с 

другими людьми и является профессионально важным качеством для 

профессий, связанных с управлением, общением, обслуживанием, 

воспитанием, обучением. 

Средний (3-4) уровень может осложнять деятельность, связанную с 

управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. 

Низкий (0-2) уровень затрудняет работу, связанную с управлением, 

общением, обслуживанием, воспитанием, обучением. 

Самомотивация – способность ставить перед собой цели и достигать их. 

Высокий (5-6) уровень самомотивации способствует достижению 

поставленных целей и позволяет прогнозировать профессиональную 

успешность в различных сферах. 

Средний (3-4) уровень самомотивации может осложнять профессиональную 

деятельность. 

Низкий (0-2) уровень самомотивации может негативно влиять на 

профессиональную успешность в различных сферах. 
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Поведение в конфликте (модификация методики К.Томаса) 
Инструкция 

Этот тест помогает увидеть особенности поведения в конфликтных 

ситуациях. Как часто вы ведете себя подобным образом? (1 – никогда, 2 – 

редко, 3 – часто, 4 – постоянно).                                                                                              

1.  В споре я стремлюсь показать преимущества своей 

позиции           

1 2 3 4 

2. Я веду переговоры с целью достичь        компромисса 1 2 3 4 

3. Для меня важно оправдать ожидания других людей 1 2 3 4 

4.  Я стараюсь исследовать проблему вместе с другими и 

найти приемлемое для всех решение 

1 2 3 4 

5.  Я настойчиво отстаиваю свою позицию 1 2 3 4 

6.  Я без нужды стараюсь не обострять отношения 1 2 3 4 

7.  Я твердо придерживаюсь своей линии в решении 

проблемы 

1 2 3 4 

8.  Я в чем-то уступаю, но в чем-то твердо настаиваю при 

решении проблемы 

1 2 3 4 

9.  Я обмениваюсь с партнерами достоверной и полной 

информацией в решении проблем 

1 2 3 4 

10. Я избегаю открытых дискуссий по поводу 

разногласий 

1 2 3 4 

11. Я приспосабливаюсь к требованиям и желаниям 

других людей 

1 2 3 4 

12. Я стараюсь прояснить свою позицию, чтобы мы 

вместе пришли к нужному решению  

1 2 3 4 

13. Я предлагаю выбирать среднюю позицию для 

преодоления разногласий  

1 2 3 4 

14. Обычно я соглашаюсь с предложениями                 1 2 3 4 

15. Я стараюсь держать свое мнение при себе, чтобы 

избежать сильного проявления эмоций  

1 2 3 4 

Обработка 

Подсчитайте сумму баллов по каждой из пяти групп:  

1 группа – строка 4, 9, 12. Сотрудничество, или кооперация – самая 

эффективная стратегия, при которой выигрывают обе стороны. Этой 

стратегии обычно придерживаются сильные, уверенные в себе люди. 

Стратегия укрепляет отношения и дает взаимные выгоды. 

2 группа) – строка 3, 11, 14. Приспособление – готовность пожертвовать 

своими интересами ради интересов другого. В этом случае сложно сохранить 

равноправные, партнерские отношения. Эта стратегия характеризует 

мирного, уступчивого человека. 

3 группа – строка 1, 5, 7. Конкуренция – стремление добиться преимуществ 

за счет другого. Выигрывает тот, кто сильней. Чаще всего эту стратегию 

используют агрессивные, амбициозные люди. 
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4 группа – 6, 10, 15. Избегание – уклонение от принятия решений. Ни одна из 

сторон не получает преимущества, конфликт не разрешен, а только 

притушен. Чаще всего стратегию «избегания» используют люди, 

неуверенные в себе.  

5 группа (компромисс) – 2, 8, 13. Компромисс – стратегия взаимных уступок, 

при которых каждая сторона соглашается довольствоваться меньшим, чем 

рассчитывала.   

10-12 баллов – ярко выраженная стратегия поведения в конфликтной 

ситуации. 

7-9 баллов –  преобладающая стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

3-6 баллов – не свойственная стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

При избегании ни одна из сторон не достигает успеха. При соперничестве и 

приспособлении одна сторона оказывается в выигрыше, другая проигрывает. 

Компромисс – половинчатое решение, которое устраивает обе стороны лишь 

частично. И только при сотрудничестве выигрывают обе стороны. 
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Определение уровня тревожности (Опросник вегетативной 

лабильности) 

 
 Методика состоит из 20 утверждений и направлена на выявление 

уровня тревожности, связанной с учебной деятельностью и отношениями со 

сверстниками и взрослыми.  

 Инструкция 

 Прочитайте утверждения. Если вы согласны, поставьте рядом плюс, 

если не согласны, поставьте минус. Тест основан на самооценке. Его 

точность зависит от вашей откровенности. 

1. У меня бывают головные боли после напряженной работы 

2. Перед важными уроками мне снятся тревожные сны  

3. В школе я чувствую себя неуютно  

4. Мне трудно сосредоточить внимание на объяснении учителя  

5. Если преподаватель отступает от темы урока, меня это сбивает 

6. Меня тревожат мысли о предстоящем зачете или экзамене 

7. Иногда мне кажется, что я почти ничего не знаю о предмете 

8. Если у меня что-то не получается, я опускаю руки 

9. Я часто не успеваю усвоить учебный материал на уроке 

10. Я болезненно реагирую на критические замечания 

11. Неожиданный вопрос приводит меня в замешательство 

12. Мне часто трудно сосредоточиться на задании или предмете 

13. Я боюсь отвечать, даже если хорошо знаю предмет  

14. Иногда мне кажется, что я не смогу усвоить весь учебный материал 

15. Мне больше нравятся письменные ответы, чем устные ответы у доски 

16. Меня тревожат возможные неудачи в учебе 

17. Когда я волнуюсь, я краснею и заикаюсь 

18. Я часто ссорюсь с друзьями из-за пустяков и потом жалею об этом 

19. Психологический климат в классе влияет на мое состояние 

20. После спора или ссоры я долго не могу успокоиться  

Обработка  результатов 

Подсчитайте количество положительных ответов.  

0—6 — низкий уровень тревожности. Вас не слишком интересуют ваши 

отношения с людьми и ваши успехи или неуспехи в школе. Возможно, все в 

вашей жизни складывается так хорошо, что вас даже не беспокоят эти 

вопросы, или природа наградила вас темпераментом, который позволяет 

невозмутимо воспринимать укусы и удары судьбы. Вам можно позавидовать. 

Главное, чтобы ваша эмоциональная броня не мешала вам общаться с 

людьми. Третий вариант — проблемы есть, но вы делаете вид, что их нет. 

Люди с низкой тревожностью могут оказаться в нужный момент  

неподготовленными. Иногда показать более высокий результат им мешает 

низкая мотивация достижений. Им также необходимо учиться управлять 

своим психическим состоянием, чтобы в ситуациях экзамена или 
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соревнований, которые для всех являются стрессовыми, показать все, на что 

способны. 

7—13 — средний уровень тревожности. Умеренный уровень тревожности 

оказывает на человека стимулирующее действие. Однако вам следует 

учитывать, что ваше внутренне состояние неустойчиво и зависит от влияния 

внешних факторов – успех или неуспеха в делах, отношений с близкими 

людьми, здоровья.  

14—20 — высокий уровень тревожности. Вероятно, вы часто испытываете 

нервное перенапряжение. Обратите внимание на режим дня, займитесь 

спортом, пересмотрите свои привычки. Определите, что для вас сейчас самое 

главное, и на время отложите второстепенные дела. Не сравнивайте себя с 

другими! Возможно, у вас более тонкая и чувствительная нервная система, 

чем у других людей. Учитывайте это при планировании своей работы. Не 

стремитесь к общению с большим числом людей.  

Люди с высокой тревожностью беспричинно волнуются по поводу 

предстоящих событий. Волнение и неуверенность мешают им достичь 

успеха, поэтому для них важно научиться управлять своим психическим 

состоянием.  
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Тест «Ведущая репрезентативная система» 
 

 У каждого человека есть своя репрезентативная система, с помощью 

которой он получает наибольшее количество информации, ориентируется в 

окружающем мире, проявляет свое отношение к происходящему в мыслях 

чувствах, поступках. Этот тест позволяет более четко определить, какая 

репрезентативная система является для вас ведущей. 

 

 Инструкция: Для каждого из утверждений поставьте определенный 

ранг, например, цифру – ранг 1 перед предложением, которое вы считаете, 

лучше всего описывает вас  

( больше всего  «вам подходит»), затем ранг 2 – перед предложением, 

которое подходит вам более всего после первого, и так до четырех. 

 

1. Я скорее скажу: 

I –  важные решения это дело чувств; 

II –  важные решения зависят от моего настроения; 

III – важные решения зависят от моей точки зрения; 

IV – важные решения – это дело логики и ума. 

 

2. Тот скорее окажет влияние на меня, 

I – у кого приятный голос;  

II – кто хорошо выглядит; 

III – кто говорит разумные мысли; 

IV – кто оставляет у меня хорошие чувства. 

 

3. Если я хочу узнать как вы поживаете, 

I – я посмотрю на вашу внешность; 

II – я проверю, что вы чувствуете; 

III – я прислушаюсь к звукам вашего голоса; 

IV – я обращу внимание на то, что вы говорите. 

 

4. Для меня легко… 

I – модулировать полноту звуков в стереосистеме; 

II – сделать выводу по поводу значимых проблем в интересующем меня 

вопросе; 

III – выбрать суперкомфортабельную мебель; 

IV – найти богатые комбинации красок. 

 

5.I – Мне очень легко понять смысл новых фактов и данных; 

II – мои уши всегда настроены на звуки окружающей действительности; 

III – я хорошо чувствую одежду облегающую мое тело; 

IV – когда я смотрю на комнату, я описываю ее в ярких красках. 
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6. Если люди хотят узнать, как я поживаю, 

I – им следует узнать о моих чувствах; 

II – им следует посмотреть, как я одет; 

III – им следует послушать, что я говорю; 

IV – им следует прислушаться к интонациям моего голоса. 

 

7. Я предпочитаю: 

I – услышать факты, о которых вы знаете; 

II – увидеть картины, которые вы нарисовали; 

III – узнать о ваших чувствах; 

IV – послушать интонации вашего голоса, звуки происходящих событий. 

 

8.         I – Когда я вижу что-то, я верю этому; 

II – когда я слышу факты, я верю им; 

III – я верю, когда чувствую что-то; 

IV – в зависимости от того, что я слышу я верю этому или нет. 

9.         I – Обычно я хорошо чувствую настроение моей семьи; 

II – я могу нарисовать лица, одежду, маленькие видимые детали, касающиеся 

моей семьи; 

III – я знаю, что именно думают члены моей семьи по поводу наиболее 

важных вопросов; 

IV – я хорошо различаю интонацию голосов членов моей семьи. 

 

10.I – Я учусь понимать какие-то вещи; 

II – я учусь делать какие-то вещи; 

III – я учусь слушать новое; 

IV – я учусь видеть новые возможности; 

 

11. Когда я думаю о принятии важного решения, я скорее… 

I – приду к выводу, что важные решения принимаются с помощью чувств;  

II – в зависимости от моего настроения; 

III – приму те, которые я вижу наиболее отчетливо; 

IV – приму их с помощью логики и разума. 

 

12.       I – Мне легко вспомнить, как звучит голос моего друга; 

II – мне легко вспомнить, как выглядит мой друг; 

III – хорошая мысль вспомнить, что говорил мой друг; 

IV – мне легко вспомнить, как я чувствую своего друга. 

Вопросы 

Ответ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I К А В А Д К Д В К Д К А 

II А В К Д А В В Д В К А В 

III В Д А К К Д К К Д А В Д 

IV Д К Д В В А А А А В Д К 
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 Та репрезентативная система, которая наберет наименьшую сумму 

рангов, будет являться наиболее значимой, ведущей для человека. Та, 

которая набирает наибольшую сумму рангов является слабо выраженной и 

малозначимой для человека. 

 

 

Репрезентативная система 

Вопросы/ранги ответов 

В К А Д 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Всего: сумма     

Ведущая репрезентативная 

система 
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Тест «Можете ли вы влиять на других»? 

 
Каждый из нас поддается влиянию других людей, а иногда и сам влияет на 

них в разных целях. Политики, педагоги, врачи или актеры делают это в 

рамках своих профессиональных интересов. Если у вас есть желание или 

профессиональная необходимость влиять на людей, то попробуем оценить, 

насколько это удается. На вопросы отвечайте «да» или «нет». 

Вопросы. 

1. Выбрали бы вы профессию актера или политика? 

2. Раздражают ли нас экстравагантно одевающиеся люди? 

3. Позволяете ли вы посторонним разговаривать на тему своих интимных 

отношений? 

4. Быстро ли вы реагируете, если чувствуете себя оскорбленным? 

5. Ощущаете ли вы себя неуютно, если ваш коллега добился больших 

успехов по службе, чем вы? 

6. Вы бы взялись за очень трудную работу только для того, чтобы доказать, 

что вы можете это сделать? 

7. Всегда ли принцип «цель оправдывает средства» верен для вас? 

8. Любите ли вы часто бывать в кругу друзей? 

9. Есть ли у вас график на весь день? 

10. Любите ли вы переставлять мебель в квартире? 

11. Нравится ли вам каждый раз пользоваться разными средствами для 

достижения одной и той же цели? 

12. Иронизируете ли вы над человеком, если видите, что он слишком 

самоуверен? 

13. Любите ли вы уличать свое начальство в том, что у него дутый 

авторитет? 

 

Ниже приведены данные о количестве баллов за каждый вариант ответа 

1 вопрос: да - 5, нет - 2; 2 вопрос: да - 0, нет - 5; 3 вопрос: да — 5, нет - 0; 4 

вопрос: да — 5, нет — 0~, 5 вопрос: да - 5, нет — 6; б вопрос: да - 5, нет - 0, 7 

вопрос: да - 5, нет - 0; 8 вопрос: да - 0, нет - 5; 9 вопрос: да - 0, нет - 5, 10 

вопрос: да - 5, нет - 0; // вопрос: да - 5, нет - 0; 12 вопрос: да - 5, нет - 0; 13 

вопрос: да - 5, нет - 0. 

Если вы набрали 65 — 35 баллов: вы обладаете уникальными способностями 

влиять на других изменять их, вы можете их чему-то научить, вам легко 

работать с людьми, советовать им помогать им обрести душевное равновесие в 

трудных ситуациях, поддержать их. Но если вы слишком уверены в своих 

убеждениях, вы можете стать тираном. 

Если вы набрали 30-0 баллов, к сожалению, вас мало в чем можно убедить. Вы 

считаете, что ваша жизнь и жизнь других людей должна быть строго 

расписана, предусмотрена заранее. Иногда вы можете быть преувеличенно 

нерешительными, что зачастую мешает вам достигать своих целей, оказывать 

нужное влияние на окружающих людей. 
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Тест интеллектуального потенциала (образное мышление)  

(П. Ржичан)  

 
Тест направлен на выявление уровня развития невербального интеллекта. 

Успешность его выполнения зависит от способности логически мыслить и 

раскрывать существенные связи между предметами и явлениями. На работу с 

основными заданиями отводится 20 минут. Тест  состоит из  4 

тренировочных и 29 основных заданий, расположенных по возрастающей  

сложности. 

Инструкция 

Тест включает 4 тренировочных задания и 29 основных. Каждое задание 

занимает одну строку, в левой ее части – четыре квадрата, три из которых  

заполнены рисунками, а четвертый – пустой. Рисунки в левой части 

находятся в определенной последовательности, которая не закончена. Ваша 

задача – найти подходящий рисунок  в  правой части задания и записать его 

номер в пустом квадрате, завершив последовательность. Какой из рисунков 

справа может занять место в пустом квадрате?  

После того, как учащиеся ознакомлены с инструкцией, разбираем вместе с 

ними тренировочные задания, акцентируя внимание, что имеется только одно 

правильное решение. Убедившись, что все учащиеся поняли, что от них 

требуется, даем команду приступить к выполнению основного задания. По 

истечении 10 мин следует предупредить учащихся, что прошла половина 

времени.  

Тренировочные задания 

 

 

 

 
Правильные ответы: №1-6, №2-4, №3-4, №4-3 

1 –  6 – 11 – 16 –  21 –  26 –  

2 –  7 – 12 – 17 –  22 –  27 –  

3 –  8 – 13 – 18 –  23 –  28 –  

4 –  9 – 14 – 19 –  24 –  29 –  

5 –  10 – 15 – 20 –  25 –   

Основные задания 
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Правильные ответы  Число правильных ответов и 

уровень интеллекта 

1 –2 6 – 5 11 –2 16 – 1 21 – 5 26 – 6  26—29 (очень высокий) 

2 – 3 7 – 6 12 – 2 17 – 3 22– 6 27 – 3  21—25 (высокий) 

3 – 2 8 – 2 13 – 6 18 – 5 23 –1 28 – 1  16—20 (средний) 

4 – 6 9 – 3 14 – 5 19 – 6 24– 4 29 – 5  10—15 (сниженный) 

5 – 3 10–3 15 –4 20 –2 25– 2 ∑ Менее 10 (низкий) 

 

Высокие результаты по данному тесту соотносятся с успехами по физике и 

математике. Расхождение результатов тестирования со школьной 

успеваемостью (высокие результаты – низкая успеваемость), а также 

отставание вербального мышление от невербального – признак 

педагогической запущенности.  

ТИП может быть использован для оценки реалистичности ориентации 

школьника на высшее техническое и естественнонаучное образование, 

исследовательскую деятельность, на профессии, требующие высокого уровня 

развития пространственно- зрительных представлений.  

Измеряемый с помощью ТИП уровневый показатель интеллекта – всего лишь 

разовый замер, который не может служить основанием для категорических  

выводов. 
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Методика«Эрудит» (методика ШТУР)  

 
Методика служит для определения усвоения понятий школьной программы и 

сформированности мыслительных операций. Она состоит из четырех групп 

заданий, выявляющих способность классифицировать, обобщать, находить 

аналогии и закономерности на материале физико-математического, 

естественно-научного, общественного и гуманитарного цикла.  

Работа занимает один урок. Если нет возможности рассадить ребят по 

одному, надо следить, чтобы ребята не списывали друг у друга. У каждого 

ученика на парте должен быть бланк и лист с заданиями.  

 

1  21  41  61  

2  22  42  62  

3  23  43  63  

4  24  44  64  

5  25  45  65  

Общественные науки    

6  26  46  66  

7  27  47  67  

8  28  48  68  

9  29  49  69  

10  30  50  70  

Гуманитарные науки    

11  31  51  71  

12  32  52  72  

13  33  53  73  

14  34  54  74  

15  35  55  75  

Естественные науки    

16  36  56  76  

17  37  57  77  

18  38  58  78  

19  39  59  79  

20  40  60  80  

Физика-математика  З  

А  К  О   
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I группа 

Инструкция  

Даны три слова. Первое и второе слово связаны между собой по смыслу. Из 

четырех слов выберите то, которое  связано по смыслу с третьим так, как 

первое со вторым. В бланке рядом с номером задания запишите его букву.  

Пример:  летчик – самолет = машинист –?   а) пассажир; б) поезд; в) вагон; 

г) вокзал. Летчик управляет самолетом, машинист – поездом. Правильный 

ответ – б.  

1. Рабовладельцы – капиталисты = рабы –  … 

а) рабовладельческий строй; б) буржуазия;  в) наёмные рабочие; г) пленные. 

2. Богатство – бедность = крепостная зависимость –  … 

а) крепостные крестьяне; б) личная свобода; в) неравенство; г) частная 

собственность. 

3. Первобытный строй – рабовладельческий строй = рабовладельческий 

строй –  …  

а) социалистический строй; б) капиталистический строй; в) демократическое 

правление; г) феодальный строй. 

4. Роза – цветок = врач –  … 

а) занятие; б) должность; в) специальность; г) профессия. 

5. Война – смерть = частная собственность – … 

а) феодализм; б) капитализм; в) неравенство; г) рабы. 

6. Стихотворение – поэзия = рассказ – … 

а) проза; б) писатель; в) повесть; г) предложение. 

7. Старт – финиш = пролог –  … 

а) заголовок; б) введение; в) кульминация; г) эпилог. 

8. Роман – глава = стихотворение – … 

а) поэма; б) рифма; в) строфа; г) ритм. 

9. Числительное – количество =  глагол –  … 

а) спряжение; б) действие; в) причастие; г) часть речи. 

10. Глагол – спрягать = существительное –  … 

а) изменять; б) образовывать; в) употреблять;  г) склонять.    

11. Колумб – путешественник = землетрясение – … 

а) природное явление; б) образование гор; в) извержение; г) жертвы. 

12. Север – юг = осадки –  … 

а) пустыня; б) полюс; в) дождь; г) засуха. 

13. Папоротник – спора = сосна –  … 

а) шишка; б) семя; в) растение; г) ель.              

14. Растение – стебель = клетка –  … 

а) деление; б) хромосома; в) ядро; г) фермент.  

15. Понижение атмосферного давления – осадки = антициклон – … 

а) ясная погода; б) циклон; в) гроза; г) влажность. 

16. Фигура  - треугольник = состояние вещества – … 

а) жидкость; б) движение; в) температура; г) вода. 

17. Прямоугольник – плоскость = куб –  … 
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а) сторона; б) ребро; в) высота; г) объем. 

18. Диаметр – радиус = окружность – … 

а) дуга; б) сегмент; в) отрезок; г) круг. 

19. Холодно – горячо = движение –  … 

а) инерция; б) покой; в) скорость; г) взаимодействие. 

20. Слагаемые – сумма = множители – … 

 а) разность; б) делитель; в) произведение; г) умножение.  

II группа 

Инструкция  

Даны четыре слова, три из которых объединены общим признаком. 

Найдите слово, которое не имеет этого признака, и запишите его букву в 

бланке.  

Пример: а) корова; б) лошадь; в) собака; г) волк. Три слова обозначают 

домашних животных, а четвертое – дикого. Значит, правильный ответ – г) 

волк.  

21. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий.          

22. а) социология; б) психология; в) педагогика; г) техника. 

23. а) Кутузов; б) Суворов; в) Ушаков; г) Пирогов. 

24. а) император; б) дворянин; в) царь; г) вождь.       

25. а) ООН; б) НАТО; в) ОБСЕ; г) АОЗТ. 

26. а) предлог; б) корень; в) суффикс; г) окончание.  

27. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ. 

28. а) Ахматова; б) Блок;  в) Васнецов; г) Гумилев. 

29. а) пролог; б) сюжет; в) развязка; г) эпилог. 

30. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказание. 

31. а) барометр; б) азимут; в) термометр; г) компас. 

32. а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость. 

33. а) Линней; б) Павлов; в) Микоян; г) Дарвин. 

34. а) аорта; б) вена; в) сердце; г) артерия. 

35. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал. 

36. а) парабола; б) гипербола; в) ломаная; г) прямая. 

37. а) Сахаров; б) Алферов; в) Ландау; г) Пастернак. 

38. а) длина; б) метр; в) масса; г) объём.            

39. а) скорость; б) колебание; в) вес; г) плотность. 

40. а) круг; б) ромб; в) прямоугольник; г) треугольник. 

 

III группа 

Инструкция  

ДАНЫ ПАРЫ СЛОВ. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТОВ ТОТ, КОТОРЫЙ 

ВЫРАЖАЕТ САМЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ ОБОИХ СЛОВ ПРИЗНАКИ.  

ПРИМЕР: СОСНА – ЕЛЬ. ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:   А) РАСТЕНИЯ, Б)  ПРИРОДА, В) 

ДЕРЕВЬЯ, Г) ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – Г, ПОТОМУ ЧТО ОН 

ТОЧНЕЕ ВСЕГО ОТРАЖАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА ЭТИХ ПОНЯТИЙ. 
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41. Феодализм – капитализм: а)  устройство общества, б) формы правления; 

в) неравенство; г) общественный строй.  

42. Радио  – телевидение: а) способы передачи информации; б) средства 

массовой информации; в) достижения науки; г) формы воздействия на 

людей.     

43. Наука – искусство: а) виды творчества; б) интеллект; в) культура; г) 

области человеческой деятельности. 

44. Школа  – институт: а) образование; б) здания; в) учебные заведения;  г) 

способы получения знаний.                

45. Монархия  –  демократия: а) государственный строй; б) формы 

правления; в) правительство; г) устройство общества.         

46. Сказка – былина: а) литературный жанр; б) выдумка; в) устное народное 

творчество; г) литературное произведение. 

47. Пролог – кульминация: а) литературный прием; б) элементы 

литературного произведения; в) художественные  средства;  г) способы 

изложения.    

48. Глагол  –  прилагательное: а) главные члены предложения; б) части речи; 

в) второстепенные члены предложения; г) лингвистические термины.   

49. Классицизм – романтизм: а) стиль; б) жанры; в) художественный стиль; г) 

направления в искусстве.  

50. Определение – обстоятельство: а) члены предложения; б) части речи; в)  

виды предложений; г) уточняющие слова. 

51. Азия – Африка: а) страны; б) континенты; в) материки; г) части света. 

52. Сердце – артерия: а) органы кровообращения; б) анатомия; в) система 

кровообращения; г) органы тела.                      

53. Облачность  – осадки: а) природные явления; б) дождь; в) погода; г) 

атмосферные явления.    

54. Жиры – белки: а) биологические вещества; б) микроэлементы; в) 

органические вещества; г) химический состав тела.                       

55. Канал – плотина: а) гидроэлектростанции; б) водные сооружения; в) 

водоемы; г) водные преграды.   

56. Сумма – произведение: а) математические термины; б) вычисления; в) 

результаты  математических действий; г) результаты вычислений. 

57. Газ – жидкость: а) молекулы; б) состояние; в) химическое вещество; г) 

агрегатное состояние вещества.  

58. Дифракция – интерференция: а) волновые явления; б) характеристики 

световой волны; в)  природные явления; г) физические термины. 

59. Ампер – вольт: а) электричество; б) физические термины; в) единицы 

измерения электрического тока; г) ученые-физики.   

60. Синус  – косинус: а) квадратичные функции; б) тригонометрические 

функции; в) четные функции; г) нечетные  функции.   
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IV группа 

Инструкция  

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ ЛОГИКУ ЧИСЛОВОГО РЯДА И ЗАПИСАТЬ В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ 

ЧИСЛО, КОТОРОЕ ЕГО ПРОДОЛЖАЕТ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

НАЙТИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, НЕОБХОДИМО МЫСЛЕННО ВЫПОЛНЯТЬ 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. 

 

61. 6 9  12 15 18 21 … 

62. 9 1  7 1 5 1   … 

63. 2 3 5 6 8 9   … 

64. 10 12 9 11 8 10 … 

65. 1 3 6 8 16 18 …    

66. 3 4 6 9 13 18 …    

67. 15 13 16 12 17 11  … 

68. 1 2 4 8 16 32 …     

69. 1 2 5 10 17 26 … 

70. 1 4 9 16 25 36 … 

71. 128 64 32 16 8 4 … 

72. 1 2 6 15 31 56 … 

73. 31 24 18 13 9 6 … 

74. 255 127 63 31 15 7  … 

75. 3 4 8 17 33 58 … 

76. 47 39 32 26 21 17 … 

77. 174 171 57 54 18 15 … 

78. 54 19 18 14 6 9 … 

79. 301 294 49 44 11 8 … 

80. 23  46 48 96 98 196… 

Обработка заключается в подсчете правильных ответов. За каждый 

правильный ответ начисляется один балл.  

Правильные ответы 

 

1 В 21 А 41 Г 61 24 

2 Б 22 Г 42 Б 62 3 

3 Г 23 Г 43 Г 63 11 

4 Г 24 Б 44 В 64 7 

5 В 25 Г 45 А 65 36 

6 А 26 А 46 В 66 24 

7 Г 27 А 47 Б 67 18 

8 В 28 В 48 Б 68 64 

9 Б 29 Б 49 Г 69 37 

10 Г 30 Г 50 А 70 49 

11 А 31 Б 51 Г 71 2 

12 Г 32 А 52 А 72 92 

13 Б 33 В 53 Г 73 4 
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14 В 34 В 54 В 74 3 

15 А 35 Г 55 Б 75 94 

16 А 36 В 56 В 76 14 

17 Г 37 Г 57 Г 77 5 

18 А 38 Б 58 А 78 2 

19 Б 39 Б 59 В 79 4 

20 В 40 А 60 Б 80 198 

Баллы (число правильных ответов) записываются в пустой клетке после 

названия цикла, общий балл – в правой нижней клетке.  

Качественный анализ результатов выявляет группы учащихся с разной 

степенью усвоения школьных понятий различных учебных циклов (1–5 

строка – общественные науки,  6–10 – гуманитарные науки,  11–15  – 

естественные науки, 16–20 –  физика и математика).  

Степень сформированности основных мыслительных операций определяется 

подсчетом  и сравнением количества правильных ответов по четырем сериям 

(1 – «Аналогии», 2 – «Классификация», 3 – «Обобщение», 4 – 

«Закономерности» –  соответственно буквы «А», «К», «О», «З» внизу 

бланка). Баллы (число правильных ответов из 20 возможных) записываются  

в пустых летках нижней строки под каждой серией рядом с этими буквами.  

Общий балл (из 80 возможных) записывается в правом нижнем 

прямоугольнике. По результатам тестирования класс подразделяется на пять 

групп: 

 наиболее успешные – 10% от общего числа испытуемых; 

 близкие к успешным – 20% от общего числа испытуемых; 

 средние по успешности – 40% от общего числа; 

 мало успешные – 20 % от общего числа; 

 наименее успешные – 10 % от общего числа испытуемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

Тест креативности Торранса 
 

Тест Торренса предназначен для исследования способностей детей в возрасте 

от 5 лет и старше. В тесте дается задание дополнить рисунки, создать 

картинку, назвать рисунок. Критериями оценки креативности в данном тесте  

признаны: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность. 

Благоприятным считают средний результат по показателю оригинальности, а 

не превышающий норму. 

 Данный тест имеет диагностический эффект, т. к. в нем находят отражение 

общее психическое развитие ребенка (богатство воображения, культура и 

уровень художественных навыков). Он может применяться как одно из 

средств выявления способностей, параллельно с развитием творческих 

способностей. 

Краткий  тест. Фигурная форма. 

Сокращенный вариант изобразительной (фигурной) батареи теста 

креативности П. Торренса представляет собой задание «Закончи рисунок». 

Показатели теста:  

Беглость. Определяется подсчетом  числа завершенных фигур 

максимальный балл – 10. 

Гибкость. Определяется числом различных категорий ответов. Для 

определения категории используется и рисунки, и их названия. 

Оригинальность. Максимальная оценка 2 балла при частоте ответа менее 

2%, минимальная – 0 баллов (5% чистоты), 1 балл – 4,9%. 

Дополнительные баллы: за объединение 2 рисунков – 2 балла,  объединение 

3-5 рисунков – 5 баллов, объединение 6-10 – 10 баллов.  

Разработанность. Тщательность разработки ответов (прорисовывание). 

По 1баллу: – каждая существенная деталь общего ответа, цвет, штриховку, 

передачу объема, украшение, необычность ракурса, за подробность в 

названии сверх необходимого минимума. 

Для сопоставления показателей творческого мышления (оригинальности и 

разработанности) производится преобразование в стандартную Т-шкалу. 
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Источник:  Основы психологии. Практикум / Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. 

Ростов н/Д: Феникс, 2000. 
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Тест «Определение творческих способностей» 
(Х. Зиверт) 

 

Находчивость (шкала Н) 

Вам будут предложены некоторые задачи, решая которые Вы сможете 

проверить, может ли Вас «осенить». Если Вы намерены выполнить 

некоторые задания коллективно, то Вам необходимо назначить «секретаря». 

Другие члены группы будут выступать лишь в роли «поставщиков  идей». Вы 

можете также работать самостоятельно. Допустима и приемлема любая идея. 

Старайтесь выполнять задания как можно быстрей. Для контроля используйте 

секундомер. 

Задание. В левой колонке таблицы (на следующей странице) множество 

линеек (пустых строк). В каждую из этих строчек Вы должны записать одно 

слово. У всех слов должны совпадать две начальные буквы. Например, как это 

имеет место для слов, начинающихся с «ев»: свежий, свободный, святой, 

свинина и т.д. 

Правописание и длина слов не играют большой роли. Нужно только писать 

разборчиво. Теперь засеките время. В вашем распоряжении одна минута для 

заполнения каждой 

колонки. 

Оценка шкалы Н (находчивость) 

Посчитайте строки, в которых записаны заданные слова. Сложите результаты 

трех заданий. Разделите результат на 1,5. Максимально Вы можете 

получить 60 баллов. 

0-20 баллов. Это задание далось Вам с большим трудом. Результаты 

тестирования значительно ниже среднего уровня и при оценке «настоящего» 

теста, определяющего Вашу пригодность к работе, Вас отнесли бы к 

категории очень слабых. Вам необходимо регулярно упражняться с другими 

начальными буквами. 

21-40 баллов. У Вас средние результаты. Оценка результатов «настоящего» 

тестирования будет средней. Чем больше Вы получили баллов, тем лучше 

Ваш результат. Поупражнявшись, Вы, несомненно, без усилий добьетесь 

лучших результатов. Вам следует потренироваться с этим тестом, используя 

другие начальные буквы. 

41-60 баллов. Несомненно, Вы поняли, что при решении этого задания, 

кроме находчивости, важна скорость письма. Ведь на одно слово можно 

потратить не более двух секунд. Это чрезвычайно трудно. Кроме того, 

делая запись, Вы должны думать о других словах, то есть, практически, 

думать и писать параллельно (а не последовательно, как это бывает обычно).  
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Сколько вы 

найдете слов, 

начинающихся с 

«НО..? У Вас 

одна минута. 

«НОТАРИУС» 

Проделайте то же 

самое с 

сочетанием «БО..» 

У Вас одна 

минута. 

«БОКАЛ» 

Проделайте то же 

самое с 

сочетанием «НЕ..». 

У Вас одна 

минута. 

«НЕЖНОСТЬ» 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

11 11 11 

12 12 12 

13 13 13 

14 14 14 

15 15 15 

16 16 16 

17 17 17 

18 18 18 

19 19 19 

20 20 20 

21 21 21 

22 22 22 

23 23 23 

24 24 24 

25 25 25 

26 26 26 

27 27 27 

28 28 28 

29 29 29 

30 30 30 
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Занятие 13 

Упражнение «Кто есть кто?» (В.Н. Шубкин) 
 

Смысл игрового упражнения - дать возможность участникам соотнести свой 

образ с различными профессиями на основании знания учащихся друг о 

друге. 

Игра проводится в круге, но возможен вариант проведения ее в классе, В 

игре могут участвовать от 6-8 до 12-15человек. Время на первое 

проигрывание –5-7 минут. Процедура игривого упражнения следующая; 

1. Инструкция: "Сейчас я буду называть профессии, каждый в течение 

нескольких секунд должен посмотреть на своих товарищей и определить, 

кому эта профессия подойдет, дет в наибольшей степени. Далее я хлопну в 

ладоши и все по команде одновременно должны показать рукой (или ручкой) 

на выбранного человека (наиболее подходящего для названной профессии)". 

Еще перед началом самой игры ведущий может спросить у участников 

группы, какие профессии для них наиболее интересны и выписать эти 

профессии (примерно 10-15 штук) на доске, называя впоследствии профессии 

из этого перечня. Это исключит случаи, когда названная профессия будет 

никому не интересна, а может даже и неприятна. 

Если игроков ненемало (6-8 человек), то показывать можно, то не одной 

рукой, а двумя (одной рукой - на одного человека, другой - на другого. Для 

большего количества участников лучше все это проделывать одной рукой, 

иначе будет путаница. 

2. Показав рукой на своего товарища, все должны на время замереть, а 

ведущий сам по очереди подсчитывает, сколько рук показывает на каждого 

человека, т.е. чей образ, по мнению большинства игроков, в наибольшей 

степени соответствует данной профессии (Следует заметить, что в свое время 

проводились эксперименты (В.Н.Шубкин и др.), показывающие, что 

прогнозы школьников относительно профессионального будущего своих 

одноклассников нередко оказываются более точными, чем прогнозы их 

учителей и родителей. Это означает, что доверять мнению одноклассников о 

профессиональных перспективах своих товарищей все-таки можно и нужно). 

Конечно, и сами игроки могут сосчитать, сколько рук на них указывают, но 

по опыту проведения игры, часто оказывается, что без помощи ведущего 

многие сбиваются. 

Если упражнение проводится в классе и учащиеся сидят на своих местах за 

партами, то все основные правила сохраняются, а ведущий должен быть 

готов к несколько большим эмоциям игроков. Однако, при таком варианте 

игры, школьникам нанемало проще сосчитать самим, сколько товарищей на 

них показывают, ведь в отличие от игры в круге, где вес сидят плотно друг с 

другом, в классе боль те простора и меньше ошибок с показыванием и 

обращением друг к другу. 

В целом, данное игровое упражнение достаточно простое и с интересом 

воспринимается участниками. 
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Наличие 

 

Л. П. П. 

Профориентационные задачи в ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Девятиклассник Вова Б. собирается стать юристом. Его дедушка, 

заслуженный юрист, намерение внука одобряет. Вова увлекается спортом, 

ходит в секцию футбола, дома собирает радиоприёмник. В школе он учится 

на тройки и четвёрки. На вопрос, почему он хочет быть юристом, Вова 

отвечает, что это уважаемая профессия и много зарабатывают. После 

окончания средней школы надеется сразу поступить на юридический 

факультет МГУ, т.к. убеждён, что к тому времени станет отличником. Вова 

любит рассказывать товарищам о дедушке юристе. Товарищи слушают Вову 

молча. 

1. Оцените, какие факторы ЛПП сформированы у Вовы, а какие западают. 

2. Насколько в процентном отношении у Вовы сформирован личный 

профессиональный план.  

3. Какие рекомендации ему можно дать? 

 

 

знание 

профессии 

уровень 

притязани

й 

школьная  

успеваемость 

потребности 

общества 

позиция 

родителей 

позиция  

товарищей 

Способности 

склонности 

профессии 
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Ситуация 2 

Попробуйте оценить по схеме «восьми основных факторов выбора 

профессии» следующие ситуации: 

 Проанализируйте позиции учащихся с точки зрения достижения их 

профессиональных намерений 

Лариса Т., ученица 9 класса, хочет стать врачом-терапевтом. Учится она на 

«4» и «5». Любимые предметы – литература и история. Дома любит шить и 

читать «Иностранную литературу». Лариса считает, что профессия врача 

«очень интересная и благородная». Лариса – тихая, спокойная девочка, с 

претензиями на утончённость и «изысканность». В классе её уважают, но к 

намерению стать врачом, относятся безразлично. Родители (инженеры) не 

одобряют планы дочери, считая, что ей лучше идти в технический вуз. Сама 

Лариса надеется после 11 класса сразу поступить в медицинский институт, а 

если не поступит, год проработать санитаркой и поступить снова, уже имея 

стаж работы по специальности, т.е. со льготами. 

Ситуация 3 

Андрей А., учащийся 9 класса, давно мечтает стать поваром. Учится он в 

основном на 3 и 4. После девятого класса собирается в кулинарное СПТУ, а в 

дальнейшем, после окончания специальных курсов, надеется работать в 

ресторане первого класса. Здоровье у Андрея нормальное. На вопрос, почему 

выбрал такую профессию, отвечает: «Нравится готовить и получается». Дома 

Андрей иногда готовит. помогая бабушке, однако папа с мамой недовольны, 

т.к. считают, что эта профессия «не для парня».  

 Товарищи Андрея сначала посмеивались над ним, но прошлым летом 

он всех удивил блюдом из рыбы, которую ребята поймали в пруду.  

 

Ситуация 4 

Татьяна Р., ученица 11 класса. Профессию не выбрала. Имеется некоторый 

интерес к искусству (любит рисовать), дома шьёт, но портной быть 

категорически отказывается. Учится на 4 и 5, считая, что непременно должна 

получить высшее образование. Родители хотят, чтобы дочь поступила в 

МАИ (авиационный институт). 

 Сама Татьяна убеждена, что «не пропадёт», «без работы не останется», 

«где-нибудь пристроится, даже, если никуда не поступит». Под нажимом 

родителей, «на всякий случай» ходит на подготовительные курсы в МАИ.  
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Занятие 14 

Ролевая игра «Парад профессий» (Г. В. Резапкина) 

 
Подростки часто выбирают профессию из соображений престижа. Между 

тем среди факторов, искажающих выбор профессии, «престиж» является 

самым коварным. Представления о престижности профессий тесно связаны с 

завышенным уровнем притязаний молодых людей, их нереалистичными 

представлениями о себе и мире профессий, во многом навязанными 

средствами массовой информации.  

Ролевая игра «Парад профессий» помогает преодолеть некоторые 

стереотипы, мешающие сделать осознанный выбор профессии. В ходе игры 

учащиеся не только знакомятся с содержанием наиболее популярных и 

востребованных профессий, но и начинают понимать смысл любой 

профессиональной деятельности как уникальной и незаменимой. Участники 

ролевой игры самостоятельно и с помощью ведущего ищут и находят 

аргументы в защиту жизненно необходимых, но в массовом сознании не 

пользующихся уважением профессий. 

Ролевая игра «Парад профессий» предназначена для учащихся 6-9 классов. 

Рекомендуемое число участников – 20-25 человека. Время проведения 

полтора-два часа. Место проведения – класс или просторное помещением со 

стульями, расставленными по кругу. Список профессий может быть 

сокращен или дополнен с учетом численности участников. 

Материалы: бейджис названиями профессий,  конфеты.   

 

Престижные»  и «непрестижные» профессии (15-20 минут) 

На стульях, поставленных в круг, лежат перевернутые надписью вниз бейджи  

с названиями следующих профессий:  

Автомеханик Дворник Политик Строитель 

Актер Животновод Программист Священник 

Ведущий телепрограмм Журналист Продавец Учитель 

Водитель Инженер Психолог Экономист 

Врач Менеджер Режиссер Экстрасенс 

Губернатор Милиционер Сантехник Юрист 

Ведущий предупреждает, что каждый должен прикрепить бейдж, который 

лежит на его стуле. Участники игры прикрепляют бейджи.  

Ведущий: С какими чувствами вы прикрепляли эти бейджи? (участники игры 

по очереди рассказывают о своих чувствах) Чем вызваны эти чувства?  

Придумайте несколько словосочетаний со словами «престиж», 

«престижный». Как вы понимаете слово «престиж»? Как престиж влияет на 

выбор профессии?  Посмотрите  друг на друга, прочитайте еще раз названия 

профессий на бейджах и запишите на листочках названия трех, на ваш 

взгляд, самых престижных и трех самых непрестижных профессий.   
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Обсуждение задания 

Участники зачитывают свои списки, желательно, с комментариями, а 

ведущий записывает на доске профессии, которые звучали чаще всего. 

Ведущий: Одна из самых распространенных ошибок при выборе профессии 

— выбор из соображений «престижа». Но «престиж» — понятие 

относительное. Сто лет назад профессия шофера считалась более 

престижной, чем профессия актера. Что касается моды на профессию, то, как 

говорил Станиславский, мода существует только для тех, кто не умеет 

одеваться сам.  

Защита профессий  

Время работы – 35-40 минут. 

Ведущий: Назовите профессии своих родителей. Как они относятся к своей 

работе? Спросите, чем они руководствовались, выбирая эти профессии? 

Обратите внимание на профессии, которые многие из вас отметили как 

«престижные» и «непрестижные». Есть ли среди них профессии ваших 

родителей? Как вы относитесь к этим профессиям?  

Потребность в жилище, питании, одежде не оставит без работы строителей, 

технологов и производителей изделий и продуктов питания. Пока есть 

болезни, нужны врачи. Пока есть дети, нужны учителя. Пока есть 

преступность, нужны правоохранительные органы. Особую категорию 

специалистов составляют ученые, изобретатели, люди искусства, 

представители редких профессий, например, реставратор, летчик-космонавт, 

криптограф, дегустатор, ювелир, переводчик, психолог. Это — «штучный» 

товар. Если в эту нишу устремляется большое количество людей, возникает 

падение спроса и конкуренция – неизбежные следствия рыночных 

отношений.  

Упражнение «Мир без…»  

Время работы – 20 минут. 

На предыдущем этапе ведущий записал на доске «непрестижные», по версии 

группы, профессии. В ходе этого упражнения возможна их «реабилитация». 

Достаточно выбрать для обсуждения три профессии. Группа разбивается на 

три подгруппы, каждая из которых должна в течение десяти минут 

подготовить рассказ на тему «Мир без…», в котором будет показана жизнь 

без той профессии, которая досталась подгруппе.  

Затем представитель подгруппы зачитывает рассказ, а остальные участники 

оценивают его и вносят свои дополнения. Главным экспертом является 

участник, представляющий эту профессию.  

Для определения подгруппы, которая лучше всех смогла показать в своем 

рассказе  важность и преимущества доставшейся ей профессии, можно 

использовать жетоны, камешки, конфеты, другие мелкие предметы, которые 

остальные участники отдают эксперту по данной профессии. Победителем 

становится та команда, которая наберет больше всех жетонов. 

Рейтинг профессий  

Время работы – 15-20 минут. 
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Ведущий: О важности многих вещей люди начинают задумываться только 

тогда, когда их лишаются. Ваши представления о профессиях сегодня могли  

измениться, потому что вы узнали о них много нового. Оцените профессии, 

учитывая их необходимость в повседневной жизни. Проранжируйте 

профессии, поставив в своем списке рядом с самой важной, на ваш взгляд, 

профессией, цифру «1», рядом со второй по значимости – цифру «2» и так до 

«24» рядом с самой неважной, по-вашему, профессии. 

Подведение итогов 

Время работы – 10 минут. 

Ведущий: Ответы зарубежных школьников на вопрос: «Кем ты хочешь 

стать?» отличаются от ответов наших ребят. Зарубежные школьники видят 

свою будущую профессиональную деятельность вполне конкретной: химики-

аналитики, инженеры-проектировщики холодильных установок, 

разработчики компьютерных программ. Большинство хотят стать столярами, 

водителями грузовиков и автокаров, машинистами электропоездов, 

строителями, медиками, специалистами сельского хозяйства, секретарями, 

домохозяйками.  

Вопросы для обсуждения 

Кто, по-вашему, более реалистично подходит к вопросу выбора профессии? 

В чем заключается этот реализм? Цель нашего занятия – расширение 

представлений о мире профессий и преодоление стереотипов, затрудняющих 

правильный выбор. Изменились ли сегодня ваши представления о 

профессиях? Кому вы отдали свои жетоны и почему?   

Подростки рассказывают о своих впечатлениях и называют самых активных 

участников ролевой игры «Парад профессий», которые затем награждаются 

символическими призами. 
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«Профиль» (методика А. Голомштока) 
 

Методика состоит из пятидесяти вопросов, относящихся к десяти видам 

возможных направлений профессиональной деятельности: 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 (направления соответствуют профильным классам).  

Перед работой с методикой «Профиль» рекомендуется провести краткую 

мотивационную беседу о значении профессиональных интересов в жизни 

человека.  

...Отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции, читал вслух 

Гомера. Однажды он подарил сыну «Всемирную историю для детей». Там 

была изображена охваченная огнем Троя. «Где находится этот город?» - 

спросил мальчик. "Этого никто не знает, - ответил отец. «Когда я 

вырасту, я найду его!» - воскликнул сын. 

С 14 лет он - ученик в лавке, затем - юнга на корабле. Корреспондент, 

бухгалтер, основатель собственного торгового дома, владелец банка. За три 

года изучил десять иностранных языков. Совершил путешествие вокруг 

света. Написал несколько книг. Стал миллионером. Внезапно в 46 лет все 

бросил и увлекся археологией. 

 Он трудился без сна и отдыха, отдавая все свои силы и сбережения своей 

мечте, преодолевая малярию, несговорчивость рабочих, недоверие и 

насмешки ученых всего мира. Он буквально следовал детским впечатлениям: 

начал копать там, где указал Гомер. Переворошил 250 тысяч кубометров 

земли. И сказка стала действительностью. Руки Генриха Шлимана держали 

сокровища царей, четыре тысячи лет пролежавшие в земле.
2
 

Интересы различают по содержанию (интерес к литературе, музыке, 

технике, животным, цветам, компьютерным играм, моделированию 

одежды и т.д.), глубине и длительности. Проявления интереса связаны с 

темпераментом человека: у меланхоликов и флегматиков обычно интересы 

более устойчивые и глубокие. Зато у холериков и сангвиников интересы 

шире.  

 Определить свои интересы вам поможет следующая методика.  

Инструкция 

Нравится ли вам делать то, о чем говорится в опроснике? Если да, то в 

бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте плюс, если не нравится – 

минус. Если сомневаетесь – поставьте знак вопроса.  

 

                                                             
2Дусавицкий  А. К. Формула интереса, М., Педагогика, 1989. 
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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 

          

МНЕ НРАВИТСЯ … 

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 дня, 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 школьникам 

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 о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях 
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37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 

38. Ухаживать за друзьями и родственниками, 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 

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 

 

Обработка результатов 

Подсчитайте число плюсов в каждой из десяти колонок. Десять колонок — 

это десять видов профессиональной деятельности: 

1 – физика и математика 

2 – химия и биология  

3 – радиотехника и электроника  

4 – механика и конструирование  

5 – география и геология  

6 – литература и искусство  

7 – история и политика  

8 – педагогика и медицина  

9 – предпринимательство и домоводство  

10 – спорт и военное дело 

Чем выше балл в колонке, тем выше ваш интерес к предмету или виду 

деятельности. Максимальный балл — пять — говорит о ярко выраженном 

интересе. Чем меньше баллов, тем слабее интерес. Если сумма баллов ни в 

одном столбце не превышает два балла, значит, ваши профессиональные 

интересы еще не сформированы.  
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ЗАНЯТИЕ 16 
МАТРИЦА КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 
Выбираемая 

профессия 
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1. Впишите в первый столбец те профессии, о которых Вы уже думали как о 

возможных или предпочитаемых Вами 

2. Оцените каждую из выбираемых профессий по шести критериям. В 

столбце 7 придумайте свой критерий и впишите его. Например, это может 

быть: свобода творчества, или наличие свободного времени, или высокий 

статус. Выберите тот критерий,  который для Вас важен, но не вошёл в 

матрицу критериев.  

3. Оцените профессии   по 5-ти бальной шкале: 1 – соответствует в 

наименьшей степени; 5 – соответствует в наибольшей степени.  

Например: профессия продавец - нравится – 4 б. (привлекает общение с 

людьми); получается – 3 б. (мало практики); востребовано – 5 б. (требуются в 

вашем районе); оплачивается – 3 б. (примерно средняя оплата по району); 

возможность обучения – 4 б. (есть десятимесячные курсы продавцов на 

которые реально поступить); статус – 2 б. (ниже среднего). Итого:  21 балл.  

4. Заполнив матрицу критериев, вы сможете по наибольшей сумме баллов 

выбрать наиболее реальную для Вас профессию. Сосредоточите на ней Ваше 

внимание. Остальные профессии не стоит отбрасывать. Они могут стать для 

Вас хобби, запасным вариантом или быть реализованы несколько позже, 

когда у Вас будет для этого достаточно ресурсов.   
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Занятие 17 

ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ (А.П. ЧЕРНЯВСКАЯ) 

Если фактор «Очень важный» - 3 балла 

«Средней значимости»- 2 балла 

«Не очень важный» - 1 балл 

Перечень факторов 1-й 

вариант: 

школа, 

«Общеоб

разовате

льный 

класс» 

2-й 

вариант: 

школа, 

профиль

ный 

класс 

________

________

_____ 

3-й 

вариант:  

колледж, 

лицей и 

т.п. 

Мнение родителей    

Пример профессий родителей    

Пример старших товарищей, знакомых, 

сестер, братьев 

   

Успеваемость по определенным предметам    

Желание продолжить обучение по 

определенным предметам 

   

Материальное положение семьи    

Бесплатность или низкий уровень оплаты за 

обучение 

   

Возможность в дальнейшем уехать жить и 

работать в другое государство 

   

Легкость обучения ( не хочу или не могу 

напрягаться 

   

Трудность обучения( хочу гордиться 

преодоленными трудностями) 

   

Перспективность варианта для будущих 

этапов обучения 

   

Наличие шанса продолжить обучение в 

определенном учебном заведении 

   

Желание продолжить обучение «на старом 

месте» 

   

Желание изменить место обучения    

Желание приобрести определенную 

профессию 

   

«Качественный» преподавательский состав и 

хорошая материальная база на месте 

продолжения образования 

   

Хорошая репутация места продолжения    
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образования 

Мнение учителей    

Мнение психолога    

Мнение друзей    

Желание остаться в том же коллективе 

одноклассников 

   

Территориальная близость места учебы    

Престижность места продолжения 

образования 

   

Ярко выраженный интерес к определенной 

области знания, технологии, искусства 

   

Влияние средств массовой информации, 

кино-, видио-фильмов, литературных 

произведений 

   

Опыт посещения кружков, студия, 

учреждений дополнительного образования 

   

Возможность много и интересно общаться, 

приобретать интересный опыт 

   

Отсутствие негативного влияние на здоровье 

при продолжении образования 

   

ИТОГО    
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Критерии сравнения образовательных учреждений 
1. Наличие государственной аккредитации, лицензии.  

2. Вступительные экзамены.  

3. Наличие бюджетных мест, их количество.  

4. Стоимость обучения.  

5.  Наличие подготовительных курсов.  

6. Наличие дополнительных профессиональных курсов для студентов. 

7. Месторасположение. 

8. Наличие мест в общежитии. 

9. Информационность сайта, впечатления. 

10. Впечатления от посещения.  

 

 Критерии 1 ОУ 2 ОУ 3 ОУ 4 ОУ 

1 Наличие 

государственной 

аккредитации, 

лицензии 

    

2 Вступительные 

экзамены 

    

3 Вступительные 

экзамены 

Наличие бюджетных 

мест, их количество 

 

    

4 Стоимость обучения     

5 Стоимость обучения 

Наличие 

подготовительных 

курсов (для 

абитуриентов) 

 

    

6 Наличие 

дополнительных 

профессиональных 

курсов для 

студентов 

    

7 Наличие мест в 

общежитии 

    

8 Информационность 

сайта, впечатления 

    

9 Впечатления от 

посещения 

(если посещали) 
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Опросник «Найди профессию» 

(А.В. Кореко) 

 
Опросник состоит из 40 вопросов, ученику необходимо найти соответствие  

выполняемой профессиональной деятельностью и профессией, заполняя план 

ответов. Вопрос находятся в бланке вопросов. 

Инструкция:Выберите правильное соответствие профессии и определения к 

ней. В пустом столбце рядом с определением профессии проставьте номера 

соответствующих профессий. 

 

 Контролирует финансовые операции в качестве 

владельца банка или менеджера 

1. Бухгалтер 

 Добывает информацию и передает ее читателям 

или слушателям  

2. Ветеринар 

 Контролирует процесс «растаможки» и 

обеспечивает быстрое прохождение 

таможенного контроля 

3. Маляр 

 Помогает создать в квартире или офисе 

собственный стиль 

4. Бармен 

 Лечит и спасает зверей 5. Ди-джей 

 Занимается культурой питания, подбирает 

индивидуальную систему питания 

6. Банкир 

 Ремонтирует и украшает поверхность здания 7. Журналист 

 Занимается приготовлением различных блюд в 

местах общепита 

8. Переводчик 

 Отвечает за подбор и воспроизведение всех 

музыкальных композиций 

9. Дизайнер по 

интерьеру 

 Выравнивает и изменяет зубы, делает улыбку 

красивой 

10. Риелтор 

 Создает благоприятный имидж своего клиента 11. Адвокат 

 Осуществляет тестирование компьютера, 

программного обеспечения 

12. Нотариус 

 Воспитатель собак 13. 

Юристконсультант 

 Облегчает общение с иностранцами и 

иностранной литературой. 

14. Маркетолог 

 Занимается операциями с недвижимостью 15. PRменеджер 

 Оказывает помощь покупателю, при 

приобретении товара 

16. Стилист 

 Защищает обвиняемого в суде 17. Продюсер 

 Официально оформляет и/или делает копии 

документов 

18. Визажист 
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 Заинтересовывает покупателя и предлагает 

товар на пробу 

19. Кинолог 

 Продвигает новые торговые марки на рынке 20. WEB - дизайнер 

 Создает функциональные компьютерные 

программы 

21. Продавец-

консультат 

 Правая рука руководителя предприятия 22. Стоматолог 

 Дает консультации и советы по правовым 

вопросам физическим и юридическим лицам 

23. Программист 

 Посредник в продвижении товара от 

производителя к потребителю, работает на 

бирже (как вариант) 

24. Таможенный 

брокер 

 Создает замысел строительного сооружения и 

воплощает его в конкретном проекте 

25. Педагог 

 Трудятся во всех сферах экономики, 

определяют конкретные поставленные цели, 

организуют и контролируют работу. 

26. Организатор 

культурного досуга 

 Искусство составления цветочных композиций 27. Ортодонт 

 Ревизор, осуществляющий проверку 

финансовой деятельности предприятия 

28. Секретарь-

референт 

 Создает стиль Интернет-сайта: логотипы, 

баннеры и др. Элементы графики, навигацию 

по сайту. 

29. Повар-кулинар 

 Создает неповторимый, индивидуальный  образ 

человека (прическа, макияж, одежда) 

30. Закройщик 

 Организует празднование важных событий 31. Брокер 

 Занимается «раскруткой» артистов, певцов, 

групп 

32. Архитектор 

 Использует косметику и парикмахерское 

искусство для создания образа человека 

33. Менеджер 

 Обучает и воспитывает детей и молодежь 34. Психолог 

 Кроит и шьет одежду 35. Промоутер 

 Избавляет от зубной боли 36. Аудитор 

 Отвечает за эксплуатацию и обслуживание 

сервера, оборудования и программного 

обеспечения, установленного на компьютерах 

предприятия. 

37. Системный 

администратор 

 Занимается финансовыми операциями 

организаций и фирм 

38. Тестер 

 Помогает найти выход в кризисных жизненных 

ситуациях 

39. Флорист 

 Работает за стойкой бара 40. Диетолог 
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