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Приглашаем в МОУД МУК 
 

 

Для учащихся школ города предоставляется 

возможность пройти: 

 

I. Начальную профессиональную подготовку  

 Оператор ЭВМ 

 Парикмахер 

 Слесарь по ремонту внутридомового газового 

оборудования 

Сдача госэкзамена по курсу дает возможность 

получить свидетельство о начальной профессиональной 

подготовке государственного образца 

 

II. Допрофессиональную подготовку: 

 Психология личности 

 Правоведение 

Сдача госэкзамена по курсу дает возможность 

получить свидетельство МОУД МУК 
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III. Элективные курсы 

 Первые шаги к парикмахерскому искусству 

 Избирательное право 

 Технология приготовления блюд 

 Ландшафтный дизайн 

 Основы потребительских знаний 

 Основы археологии 

 

IV. Виртуальная профильная школа 

 Менеджмент 

 Мультимедийная презентация 

 Русский язык и культура речи 

 

Защита творческой работы, проекта, реферата даѐт 

возможность получить сертификат МОУД МУК 

 

 

Будем рады Вас видеть! 
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Календарь 
профориентационных 

событий 
 

Ноябрь – «Будь готов!» психологическая диагностика 

по профориентации учащихся школ города. 

 

Ноябрь – открытие консультационной линии на 

интернет-представительстве МОУД МУК 

 

Ноябрь – апрель – професьянс - индивидуальные 

консультации по профориентации (проводит психолог 

Круглова Ольга Анатольевна) 

~~~ 
Советы психолога 

Как выбрать профессию - для 

начинающих 

Если ты с детства мечтал стать 

врачом или космонавтом, и до сих пор не сомневаешься в 

правильности своего выбора - у тебя нет проблем. Что бы ни 

говорили мама и бабушка, ты с упорством фанатика 

штудируешь учебники  
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Советы психолога 
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по химии или биологии, или посещаешь кружок "юный 

физик" и хорошо представляешь себе, что будешь делать по 

окончании школы.  

Если это так, то ты - счастливчик. Потому что многие 

ребята совершенно не представляют себе, "кем быть" и куда 

поступать и поступать ли вообще, когда прозвенит 

долгожданный последний школьный звонок. 

Хорошо, когда проблема выбора профессии тревожит - 

это означает твою социальную и психологическую зрелость. 

Хуже, если тебе пока все равно: мама за ручку отведет в 

юридический институт (потому что тебе "как бы нравится" 

история), а потом окажется, что ты терпеть не можешь 

перебирать нудные бумажки и общаться с людьми. 

Трудности профессионального самоопределения 

возникают обычно у двух категорий ребят. Первые пока не 

нашли в этой жизни ничего интересного. Так сложилось, что 

учителя не сумели создать у них любовь к каким-либо 

предметам, а таланты пока еще зарыты в землю. Такие 

ребята могут хорошо учиться, но они ничем не увлекаются, 

жизнь их довольно скучна или просто монотонна. Вот и не 

могут определиться, чем хотелось бы заниматься - потому 

что из того, что окружает их в мире, ничто не влечет 

особенно. Да и из чего выбирать? Как правило, они не 

знают, кем работает их папа, кто такой ихтиолог - и вообще 

мало ориентируются в мире профессий. Вторая категория 

ребят очень активна и в учебе, и в различных других формах 

активности. Им интересно все, они посещают одновременно  
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активности. Им интересно все, они посещают одновременно  



 

три кружка, пять факультативов и десять спортивных 

секций. Более того, у них все получается. Как говорится, 

если человек талантлив - он талантлив во всем. За что ни 

возьмется этот чудо-ребенок - во всем добивается успеха. 

Однако… он тоже не может определить, что нравится ему 

больше, с чем он хотел бы связать свою жизнь. 

Как же разобраться в себе? Психологи считают, что при 

выборе профессии очень важно соответствие между 

психологическими особенностями человека и 

соответствующими характеристиками профессии. 

Профессия должна быть ИНТЕРЕСНА. Если тебе нравятся 

животные, растения, то тебе будет интересно в своей 

профессиональной деятельности сталкиваться с объектами 

живой природы. Если ты любишь технику - интерес к ней 

будет поддерживать тебя в деятельности инженера-

конструктора или физика-теоретика.  

Любая профессия требует, чтобы у человека 

присутствовали так называемые "профессионально важные 

качества" - например, корректору важно внимание, 

художнику - образное мышление и т.д. Поэтому, выбирая 

определенную профессию, важно осознать, есть ли у тебя 

СПОСОБНОСТИ, соответствующие профессионально 

важным качествам. В ситуации сомнения выбирай ту 

профессию, где твои способности будут максимально 

реализованы, в этой деятельности ты добьешься 

наибольшего успеха.  
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Наконец, тип реализуемой профессиональной 

деятельности должен совпадать с твоим ЛИЧНОСТНЫМ, 

характерологическим типом. Скажем, если ты общителен - 

тебе больше подойдут профессии, связанные с 

многочисленными контактами, а если эмоционально 

неустойчив - не сможешь выполнять рутинные виды 

деятельности, требующие концентрации в течение 

длительного времени.  

Итак, для того, чтобы выбрать профессию, необходимо 

прежде всего познать себя. Ты наверняка часто задаешь себе 

вопросы: "Какой я?", "Кто я в этом мире?", "Зачем я живу?". 

Помочь лучше узнать себя и частично ответить на эти 

вопросы (полностью ты на них не ответишь никогда) 

поможет нехитрое упражнение: посмотри на себя глазами 

другого человека. Конкретного человека, которого ты 

хорошо знаешь - скажем, друга или соседа по парте, мамы 

или любимой девушки. Попытайся объяснить свои поступки 

так, как это сделал бы другой человек - не зная истинных 

мотивов. Ты поймешь, каким тебя видят другие люди, но, с 

другой стороны, избавишься от субъективизма, ведь в своем 

глазу, как известно, не видать и бревна.  

Твой характер пока только формируется, поэтому не надо 

наклеивать себе же ярлык и отказываться от профессии 

артиста только потому, что ты якобы "застенчив". Борись, 

работай над собой, познавай себя. И помни, что психические 

свойства человека (будь то способности, интересы или 

черты характера) - исключительно гибкие, изменяющиеся 

качества. Известно немало случаев, когда человеку, не  
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имеющему способностей к музыке, но страстно 

желающему ею заниматься, удавалось развить музыкальный 

слух. Главное - интерес; запомни: способности 

формируются в деятельности. Привыкай работать, 

трудиться. На одних способностях далеко не уедешь. С 

другой стороны, интерес - вещь тоже не совсем устойчивая. 

Множество ребят думают, что любят какой-то учебный 

предмет, а на самом деле им очень нравится учитель. Кроме 

того, трудно понять, понравится ли тебе психология или та 

же экономика - ты ведь в школе не изучал ничего 

подобного…. Для того, чтоб не ошибиться, надо расширять 

свой кругозор по отношению к миру профессий. Задавай 

взрослым людям вопросы об их профессиональной 

деятельности - как правило, люди с удовольствием 

рассказывают о своей настоящей работе и о студенческих 

годах. Тогда ты сможешь осознанно решить, интересна ли 

тебе данная область, или все, что ты знаешь о 

специальности, на которую подаешь документы - это ее 

название…  

Итак, разобравшись в своих способностях, интересах и 

личностных чертах, ты приступаешь к выбору уже не 

профессии - а ВУЗа или факультета. Выясни, какие 

специальности и специализации соответствуют 

интересующему тебя виду деятельности. Это не всегда 

однозначное соответствие (например, чтобы ремонтировать 

компьютеры, нужно получить специальность 

"радиоэлектроника"). Принятие решения должно 

основываться на многих факторах уже не психологического 

характера: репутация ВУЗА и конкурс, мнение друзей, 

родителей, стоимость обучения. Не поленись и выпиши на  
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интересна ли тебе данная область, или все, что ты знаешь о 

специальности, на которую подаешь документы - это ее 

название…  

Итак, разобравшись в своих способностях, интересах и 

личностных чертах, ты приступаешь к выбору уже не 

профессии - а ВУЗа или факультета. Выясни, какие 

специальности и специализации соответствуют 

интересующему тебя виду деятельности. Это не всегда 

однозначное соответствие (например, чтобы ремонтировать 
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отдельном листочке бумаги плюсы и минусы каждого из 

вариантов. Проанализируйте данные вместе с друзьями и 

родственниками. И всегда помни: окончательный выбор 

только за тобой, ибо выбирая профессию, ты выбираешь 

судьбу. Профессия должна приносить удовольствие 

(положительные эмоции тебе) и обеспечивать 

максимальную реализацию твоих возможностей (пользу 

обществу). 
 

Семь шагов к взвешенному решению 

1. Составить список подходящих профессий 

Составьте список профессий, которые Вам нравятся, 

интересны, по которым Вы хотели бы работать, которые 

Вам подходят.  

2. Составить перечень требований выбираемой 

профессии 

Составьте список своих требований:  

  выбираемая профессия и будущий род занятий;  

  выбираемая профессия и жизненные ценности;  

  выбираемая профессия и жизненные цели;  

  выбираемая профессия и мои сегодняшние 

горячие проблемы;  

  выбираемая профессия и реальное 

трудоустройство по специальности;  

  желательный уровень профессиональной 

подготовки;  
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  выбираемая профессия и мои склонности и 

способности;  

  желательные содержание, характер и условия работы. 

 

3. Определить значимость каждого требования 

Определите, насколько все перечисленные требования 

значимы. Может быть, есть менее важные требования, 

которые, по большому счету, можно и не учитывать. 

  

4. Оценить свое соответствие требованиям каждой из 

подходящих профессий 

Кроме тех требований, которые есть у Вас к профессии, 

существуют и требования самой профессии. 

Проанализируйте, развиты ли у Вас профессиональные 

качества, отвечают ли ваши интеллектуальные способности, 

психологические особенности, состояние здоровья 

требованиям профессии.  

 

5. Подсчитать и проанализировать результаты 

Проанализируйте, какая профессия из всего списка 

больше других подходит Вам по всем пунктам.  

 

6. Проверить результаты 

Чтобы убедиться в правильности Ваших размышлений, 

обсудите свое решение с друзьями, родителями, учителями, 

психологом, профконсультантом.  

 

7. Определить основные практические шаги к успеху 
Итак, Вы приняли решение, теперь важно определить: в 

выбираемая профессия и мои склонности и способности; 
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Профориентационная 
копилка 

Классный час 

«Мир современных профессий» 
Цель: помочь учащимся сориентироваться в разнообразном 

мире современных профессий (существующих давно и 

появившихся недавно), узнать больше о новых профессиях. 

 1. Вступительное слово учителя. 

Цель нашего классного часа – разобраться и  

сориентироваться в разнообразном мире профессий, как уже 

давно существующих и занявших стабильное положение на 

рынке труда, так и появившихся совсем недавно, но уже 

ставших популярными и востребованными. 

 Специальности, которые еще несколько лет назад 

были экзотикой, сейчас стали остро востребованы на 

российском рынке труда. Как показал опрос рекрутинговых 

компаний, на рынке труда созрел новый топ-лист самых 

востребованных специальностей. Рекрутеры днем с огнем 

ищут специалистов по персоналу, гувернанток и 

домработниц, а также банковских экспертов по 

потребкредитованию.  

 Cреди вакансий, предлагаемых фирмами и 

рекрутинговыми агентствами, немало таких специальностей, 

расшифровать которые не поможет даже словарь 

иностранных слов. Совершим небольшой экскурс по тем 

профессиям, которые имеют сложное название, и узнаем их 

суть.  

2.  Сообщения, подготовленные учащимися. 
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ЛОГИСТИК. Так называют сегодня тех, от кого в 

большой степени зависит благополучие фирмы. Нет, 

логистик не приносит фирме деньги, он их - тратит. Но 

делает это так, что уменьшает затраты, снижает 

себестоимость товара. Он руководит отделом закупок, в его 

ведении склады, транспорт, таможенные проблемы. 

Специалист высокой квалификации способен одинаково 

хорошо сформировать общую стратегию поставок товара, 

обеспечить наиболее выгодную доставку его до склада, 

удачно выбрать транспорт, быстро систематизировать и 

разместить товар. Такой логистик - заветная мечта любой 

крупной фирмы. 

Итак, товар на складе. Теперь его нужно продать. В дело 

вступает МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. Стать им, в целом, 

несложно. Нужно, тем не менее, соответствовать 

определенным требованиям. Менеджер (агент) по рекламе 

должен уметь разговаривать по телефону, быть контактным, 

общительным, убедительным в своей речи. Большой плюс - 

чувство юмора, психологическая устойчивость. Менеджер 

должен учитывать, что при сегодняшнем напоре рекламы 

ему, тем не менее, нужно пробиться к покупателю со своим 

товаром. А это без инициативы и связей сделать не удастся. 

Некоторые функции менеджера по рекламе берет на себя 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Такие специалисты 

работают, как правило, в фирменных и специализированных 

магазинах. Они разрушили наше устоявшееся представление 

о работниках прилавка как о людях равнодушных, грубых. 
Продал, не продал - все безразлично 
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Перед продавцом-консультантом стоит задача простая и 

сложная одновременно - лишь продать. А для этого он 

должен уметь правильно Представить вещь покупателю: 

рассказать о фирме-производителе, отметить 

конструктивные особенности данной модели, 

акцентировать внимание на ее практичности, посоветовать 

сопутствующие товары или аксессуары из своего же 

магазина. Поэтому наличие способностей или навыков 

дизайнера и педагога у этих специалистов только 

приветствуются. 

С функциями продавца-консультанта несколько 

перекликаются обязанности МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С 

КЛИЕНТАМИ. Такая должность помимо торговли может 

быть в кадровом или рекламном агентстве, транспортной 

фирме. В современных супермаркетах в задачу такого 

специалиста входит создание наиболее благоприятных 

условий для клиента, заставляющих его сделать покупку 

именно в этом магазине, помочь при необходимости 

поменять купленный ранее товар. И одной традиционной 

улыбкой здесь не обойтись. Покупателя удерживают, 

квалифицированно убеждая в выгоде для него данной 

сделки или покупки. 

Но случается, что усилия названных выше специалистов 

не приводят к желаемому успеху. Предприятие, пойдя на 

риск с закупкой или производством товара, попало в 

сложное положение. Вот тогда принимается за дело 

КРИЗИС- МЕНЕДЖЕР. Его первейшая обязанность- 

помочь фирме восстановиться. 
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Для этого он должен прежде всего быстро найти 

компромисс между кредитором и должником, решить все 

текущие вопросы для поддержания производства и не 

допустить банкротства. Этот специалист должен свободно 

владеть антикризисными методами, иметь опыт работы с 

договорами, умело проводить оценку имущества, фондов и 

т. п. Это - человек с железными нервами, хладнокровный, 

выдержанный, объективно мыслящий в самых тяжелых 

ситуациях. 

Любые радостные или печальные вести на предприятии 

редко минуют такого сотрудника, как СЕКРЕТАРЬ-

РЕФЕРЕНТ. Сегодня это не только работа, но прежде всего 

профессия. И все потому, что круг обязанностей этого 

специалиста значительно расширился, а требования к нему 

повысились. Причем, чем авторитетнее и стабильнее фирма, 

тем более высокие требования. Секретарь-референт - 

человек особенный, лицо фирмы. Нередко первые 

впечатления об организации у клиентов, посетителей, 

партнеров создает именно он. Поэтому прежде всего важна 

внешность, культура общения. Секретарь должен уметь 

быстро и грамотно печатать, правильно оформлять 

документы, фиксировать, систематизировать почту, 

информацию. Сейчас без свободного пользования 

компьютером и всем набором оргтехники сделать это 

невозможно. Часто на секретаря возлагается задача 

организовать деловую встречу, изучать и анализировать 

конъюнктуру рынка. Важную роль при этом играет знание 

этикета, а также имидж секретаря. В этом неоценимую 

услугу оказывает как секретарю, так и другим сотрудникам 
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владеть антикризисными методами, иметь опыт работы с 

договорами, умело проводить оценку имущества, фондов и 

т. п. Это - человек с железными нервами, хладнокровный, 

выдержанный, объективно мыслящий в самых тяжелых 

ситуациях. 

Любые радостные или печальные вести на предприятии 

редко минуют такого сотрудника, как СЕКРЕТАРЬ-

РЕФЕРЕНТ. Сегодня это не только работа, но прежде всего 

профессия. И все потому, что круг обязанностей этого 

специалиста значительно расширился, а требования к нему 

повысились. Причем, чем авторитетнее и стабильнее фирма, 

тем более высокие требования. Секретарь-референт - 

человек особенный, лицо фирмы. Нередко первые 

впечатления об организации у клиентов, посетителей, 

партнеров создает именно он. Поэтому прежде всего важна 

внешность, культура общения. Секретарь должен уметь 

быстро и грамотно печатать, правильно оформлять 

документы, фиксировать, систематизировать почту, 

информацию. Сейчас без свободного пользования 

компьютером и всем набором оргтехники сделать это 

невозможно. Часто на секретаря возлагается задача 

организовать деловую встречу, изучать и анализировать 

конъюнктуру рынка. Важную роль при этом играет знание 

этикета, а также имидж секретаря. В этом неоценимую 

услугу оказывает как секретарю, так и другим сотрудникам 



 

авторитетной крупной фирмы ИМИДЖМЕЙКЕР - 

специалист, обладающий знаниями дизайнера, визажиста, 

стилиста, психолога. Владея ими, он разрабатывает и 

рекомендует каждому сотруднику, особенно руководящему 

составу, индивидуальный образ, который органично 

воспринимается как сослуживцами, так и партнерами по 

бизнесу. Причем его работа не ограничивается только 

подбором комплекта одежды. Отрабатывается умение 

держаться в различных ситуациях, умение правильно 

говорить и слушать, не отвлекаться на посторонние темы, 

умение владеть необходимой информацией, точно и вовремя 

использовать ее. 

3. Типы профессий /По Е.А. Климову/ 

 В зависимости от предмета труда все профессии 

подразделяются на пять типов.  

"Ч Е Л О В Е К - П Р И Р О Д А"  

Профессии: семеновод, мастер-животновод, зоотехник, 

агроном, кинолог, лаборант химико-бактериологического 

анализа и др.  

Среди профессий типа "человек -природа" можно выделить 

профессии, предмет труда которых: растительные 

организмы, животные организмы, микроорганизмы.  

Это профессии, связанные с сельским хозяйством, пищевой 

промышленностью, медициной и научными исследованиями 

(биология, география).  

авторитетной крупной фирмы ИМИДЖМЕЙКЕР - 

специалист, обладающий знаниями дизайнера, визажиста, 

стилиста, психолога. Владея ими, он разрабатывает и 

рекомендует каждому сотруднику, особенно руководящему 

составу, индивидуальный образ, который органично 

воспринимается как сослуживцами, так и партнерами по 

бизнесу. Причем его работа не ограничивается только 

подбором комплекта одежды. Отрабатывается умение 

держаться в различных ситуациях, умение правильно 

говорить и слушать, не отвлекаться на посторонние темы, 

умение владеть необходимой информацией, точно и вовремя 

использовать ее. 

3. Типы профессий /По Е.А. Климову/ 

 В зависимости от предмета труда все профессии 

подразделяются на пять типов.  

"Ч Е Л О В Е К - П Р И Р О Д А"  

Профессии: семеновод, мастер-животновод, зоотехник, 

агроном, кинолог, лаборант химико-бактериологического 

анализа и др.  

Среди профессий типа "человек -природа" можно выделить 

профессии, предмет труда которых: растительные 

организмы, животные организмы, микроорганизмы.  

Это профессии, связанные с сельским хозяйством, пищевой 

промышленностью, медициной и научными исследованиями 

(биология, география).  

 



 

"Ч Е Л О B Е К - Т Е Х Н И К А"  

Здесь главный, ведущий предмет труда -технические 

объекты (машины, механизмы), материалы, виды энергии.  

Профессии: проходчик, столяр, техник-металлург, инженер-

механик, архитектор, электромонтажник, радиомеханик, 

строитель, сборщик компьютеров, специалист по 

телекоммуникациям и др.  

Конечно, труд работников здесь направлен не только на 

технику, но все же ведущий предмет профессионального 

внимания - область технических объектов и их свойств.  

Среди профессий типа "человек-техника" можно выделить:  

 профессии по добыче, обработке грунтов, горных 

пород;  

 профессии по обработке и использованию 

неметаллических промышленных материалов, 

изделий, полуфабрикатов.  

 профессии по производству и обработки металла, 

механической сборки, монтажу машин, приборов;  

 профессии по ремонту, наладке, обслуживанию 

технологических машин, установок, транспортных 

средств;  

 профессии по монтажу, ремонту зданий, сооружений, 

конструкций;  

 профессии по сборке, монтажу электрооборудования, 

приборов, аппаратов;  

 

"Ч Е Л О B Е К - Т Е Х Н И К А"  

Здесь главный, ведущий предмет труда -технические 

объекты (машины, механизмы), материалы, виды энергии.  

Профессии: проходчик, столяр, техник-металлург, инженер-

механик, архитектор, электромонтажник, радиомеханик, 

строитель, сборщик компьютеров, специалист по 

телекоммуникациям и др.  

Конечно, труд работников здесь направлен не только на 

технику, но все же ведущий предмет профессионального 

внимания - область технических объектов и их свойств.  

Среди профессий типа "человек-техника" можно выделить:  

 профессии по добыче, обработке грунтов, горных 

пород;  

 профессии по обработке и использованию 

неметаллических промышленных материалов, 

изделий, полуфабрикатов.  

 профессии по производству и обработки металла, 

механической сборки, монтажу машин, приборов;  

 профессии по ремонту, наладке, обслуживанию 

технологических машин, установок, транспортных 

средств;  

 профессии по монтажу, ремонту зданий, сооружений, 

конструкций;  

 профессии по сборке, монтажу электрооборудования, 

приборов, аппаратов;  



 

 профессии по ремонту, наладке, обслуживанию 

электрооборудования, приборов, аппаратов;  

 профессии, связанные с применением подъемных, 

транспортных средств, управление ими;  

 профессии по переработке продуктов сельского 

хозяйства.  

"Ч Е Л О В Е К - Ч Е Л О В Е К"  

Здесь главный, ведущий предмет труда – люди. 

Профессии: врач, учитель, психолог, парикмахер, 

экскурсовод, менеджер, руководитель художественного 

коллектива и др.  

Среди этого типа профессий можно выделить:  

 профессии, связанные с обучением и воспитанием 

людей, организацией детских коллективов;  

 профессии, связанные с управлением производством, 

руководством людьми, коллективами;  

 профессии, связанные с бытовым, торговым 

обслуживанием;  

 профессии, связанные с информационным 

обслуживанием;  

 профессии, связанные с информационно-

художественным обслуживанием людей и 

руководством художественными коллективами;  

 профессии, связанные с медицинским обслуживанием. 

  

 профессии по ремонту, наладке, обслуживанию 

электрооборудования, приборов, аппаратов;  

 профессии, связанные с применением подъемных, 

транспортных средств, управление ими;  

 профессии по переработке продуктов сельского 

хозяйства.  

"Ч Е Л О В Е К - Ч Е Л О В Е К"  

Здесь главный, ведущий предмет труда – люди. 

Профессии: врач, учитель, психолог, парикмахер, 

экскурсовод, менеджер, руководитель художественного 

коллектива и др.  

Среди этого типа профессий можно выделить:  

 профессии, связанные с обучением и воспитанием 

людей, организацией детских коллективов;  

 профессии, связанные с управлением производством, 

руководством людьми, коллективами;  

 профессии, связанные с бытовым, торговым 

обслуживанием;  

 профессии, связанные с информационным 

обслуживанием;  

 профессии, связанные с информационно-

художественным обслуживанием людей и 

руководством художественными коллективами;  

 профессии, связанные с медицинским обслуживанием.  

 



 

Для успешного труда по профессиям этого типа нужно 

научиться устанавливать и поддерживать контакты с 

людьми, понимать людей, разбираться в их особенностях, а 

также овладеть знаниями в соответствующей области 

производства, науки, искусства.  

 

Краткий перечень качеств, которые очень важны в работе:  

 устойчивое хорошее настроение в процессе работы с 

людьми,  

 потребность в общении,  

 способность понимать намерения, помыслы, 

настроения людей,  

 умение быстро разбираться во взаимоотношениях 

людей,  

 умение находить общий язык с разными людьми.  

"Ч Е Л О В Е К - З Н А К О В Ы Е С И С Т Е М Ы"  

Здесь главный, ведущий предмет труда -условные знаки, 

цифры, коды, естественные или искусственные языки.  

Профессии: переводчик, чертежник, инженер, топограф, 

секретарь-машинистка, программист и др.  

Профессии типа "человек - знаковые системы" включают: 

 профессии, связанные с оформлением документов, 

делопроизводством, анализом текстов или их 

преобразованием, перекодированием,  

Для успешного труда по профессиям этого типа нужно 

научиться устанавливать и поддерживать контакты с 

людьми, понимать людей, разбираться в их особенностях, а 

также овладеть знаниями в соответствующей области 

производства, науки, искусства.  

 

Краткий перечень качеств, которые очень важны в работе:  

 устойчивое хорошее настроение в процессе работы с 

людьми,  

 потребность в общении,  

 способность понимать намерения, помыслы, 

настроения людей,  

 умение быстро разбираться во взаимоотношениях 

людей,  

 умение находить общий язык с разными людьми.  

"Ч Е Л О В Е К - З Н А К О В Ы Е С И С Т Е М Ы"  

Здесь главный, ведущий предмет труда -условные знаки, 

цифры, коды, естественные или искусственные языки.  

Профессии: переводчик, чертежник, инженер, топограф, 

секретарь-машинистка, программист и др.  

Профессии типа "человек - знаковые системы" включают: 

 профессии, связанные с оформлением документов, 

делопроизводством, анализом текстов или их 

преобразованием, перекодированием,  



 

 профессии, предметом труда в которых являются 

числа, количественные соотношения,  

 профессии, связанные с обработкой информации в 

виде системы условных знаков, схематических 

изображений объектов.  

"Ч Е Л О В Е К - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й О Б Р А З"  

Здесь главный, ведущий предмет труда -художественный 

образ, способы его построения.  

Профессии: артист, художник, музыкант, дизайнер, резчик 

по камню, литературный работник.  

Профессии типа "человек -художественный образ" 

включают:  

 профессии, связанные с изобразительной 

деятельностью,  

 профессии, связанные с музыкальной деятельностью,  

 профессии, связанные с литературно-художественной 

деятельностью,  

 профессии, связанные с актерско-сценической 

деятельностью.  

4. Соотнесите профессии, о которых вы готовили 

сообщения, с типами профессий. 

 "Ч Е Л О В Е К - П Р И Р О Д А"      

 "Ч Е Л О B Е К - Т Е Х Н И К А"  

 профессии, предметом труда в которых являются 

числа, количественные соотношения,  

 профессии, связанные с обработкой информации в 

виде системы условных знаков, схематических 

изображений объектов.  

"Ч Е Л О В Е К - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й О Б Р А З"  

Здесь главный, ведущий предмет труда -художественный 

образ, способы его построения.  

Профессии: артист, художник, музыкант, дизайнер, резчик 

по камню, литературный работник.  

Профессии типа "человек -художественный образ" 

включают:  

 профессии, связанные с изобразительной 

деятельностью,  

 профессии, связанные с музыкальной деятельностью,  

 профессии, связанные с литературно-художественной 

деятельностью,  

 профессии, связанные с актерско-сценической 

деятельностью.  

4. Соотнесите профессии, о которых вы готовили 

сообщения, с типами профессий. 

 "Ч Е Л О В Е К - П Р И Р О Д А"      

 "Ч Е Л О B Е К - Т Е Х Н И К А"  



 

 "Ч Е Л О В Е К - Ч Е Л О В Е К"  (Менеджер по рекламе, продавец-

консультант, менеджер по работе с клиентами, секретарь-

референт, имиджмейкер) 

 "Ч Е Л О В Е К - З Н А К О В Ы Е С И С Т Е М Ы" (Логистик, кризис-

менеджер)  

 "Ч Е Л О В Е К - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й О Б Р А З" 

5. Какие факторы влияют на выбор человеком 

профессии?  

8 факторов выбора профессии /По Е.А. Климову/:  

1. Позиция старших членов семьи 

Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, 

как складывается твоя жизнь. Эта забота распространяется и 

на вопрос о твоей будущей профессии.  

2. Позиция товарищей, подруг 

Дружеские связи в твоѐм возрасте уже очень крепки и могут 

сильно влиять на выбор профессии. Можно дать лишь 

общий совет: правильным будет решение, которое 

соответствует твоим интересам и совпадает с интересами 

общества, в котором ты живешь.  

3. Позиция учителей, школьных педагогов 

Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной 

активностью учащихся, опытный педагог знает много такого 

о тебе, что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от 

тебя.  

 "Ч Е Л О В Е К - Ч Е Л О В Е К"  (Менеджер по рекламе, продавец-

консультант, менеджер по работе с клиентами, секретарь-

референт, имиджмейкер) 

 "Ч Е Л О В Е К - З Н А К О В Ы Е С И С Т Е М Ы" (Логистик, кризис-

менеджер)  

 "Ч Е Л О В Е К - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й О Б Р А З" 

5. Какие факторы влияют на выбор человеком 

профессии?  

8 факторов выбора профессии /По Е.А. Климову/:  

1. Позиция старших членов семьи 

Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, 

как складывается твоя жизнь. Эта забота распространяется и 

на вопрос о твоей будущей профессии.  

2. Позиция товарищей, подруг 

Дружеские связи в твоѐм возрасте уже очень крепки и могут 

сильно влиять на выбор профессии. Можно дать лишь 

общий совет: правильным будет решение, которое 

соответствует твоим интересам и совпадает с интересами 

общества, в котором ты живешь.  

3. Позиция учителей, школьных педагогов 

Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной 

активностью учащихся, опытный педагог знает много такого 

о тебе, что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от 

тебя.  



 

4. Личные профессиональные планы 

Под планом в данном случае подразумеваются твои 

представления об этапах освоения профессии.  

 

5. Способности 

О своеобразии своих способностей надо судить не только по 

успехам в учебе, но и по достижениям в самых 

разнообразных видах деятельности.  

 

6. Уровень притязаний на общественное признание 

Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о 

реалистичности своих притязаний. 

  

7. Информированность 

Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой 

сведения о той или иной профессии не оказались 

искаженными, неполными, односторонними.  

 

8. Склонности 

Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые 

тратится большая часть свободного времени. Это - 

интересы, подкрепленные определенными способностями.  

 

7. Заключительная беседа.  

 Что нового для себя вы узнали сегодня? 

Какие типы профессий мы выделяли? 

Какие новые профессии со сложным названием мы    

рассмотрели? 

- Какие факторы влияют на выбор профессии? 

 

 

4. Личные профессиональные планы 

Под планом в данном случае подразумеваются твои 

представления об этапах освоения профессии.  

 

5. Способности 

О своеобразии своих способностей надо судить не только по 

успехам в учебе, но и по достижениям в самых 

разнообразных видах деятельности.  

 

6. Уровень притязаний на общественное признание 

Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о 

реалистичности своих притязаний. 

  

7. Информированность 

Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой 

сведения о той или иной профессии не оказались 

искаженными, неполными, односторонними.  

 

8. Склонности 

Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые 

тратится большая часть свободного времени. Это - 

интересы, подкрепленные определенными способностями.  

 

7. Заключительная беседа.  

 Что нового для себя вы узнали сегодня? 

Какие типы профессий мы выделяли? 

Какие новые профессии со сложным названием мы    

рассмотрели? 

- Какие факторы влияют на выбор профессии? 

 



 

 Старшеклассникам,  
поступающим  

в учебные заведения 
 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Костромской государственный университет им. 

Н.А, Некрасова» 
 

156961, г. Кострома, ул. 1-го Мая, 14, корпус «В», ауд. № 1, 

тел.: (4942) 31-21-72, 31-81-77, E-mail: 

priem@ksu.edu.ru, www.ksu.edu.ru 

Проезд: все виды транспорта кроме авт. № 23 и трол. № 1, до ост. 

«Площадь Ив. Сусанина», расположение за Кукольным театром. 

Лицензия: А №161644 per. N° 35-61 от 27.10.2004 г. Аккредитация: 

№ 000219 от 28.10.2004 г. выданы Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

 

Специальность Экзамены                 

Форма обучения 

Квалифика

ция, 

специализац

ия 
Факультет естествознания 

Биология Биология.     

математика 

русский язык 

Очная Биолог. 

Преподаватель 

Химия Химия, 

математика, рус-

ский язык 

Очная Химик. 

Преподаватель 

География География, русский 

язык, биология 

Заочная Учитель 

географии 

 

Старшеклассникам,  
поступающим  

                в учебные заведения  
 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Костромской государственный университет им. 

Н.А, Некрасова» 
 

156961, г. Кострома, ул. 1-го Мая, 14, корпус «В», ауд. № 1, 

тел.: (4942) 31-21-72, 31-81-77, E-mail: 

priem@ksu.edu.ru, www.ksu.edu.ru 

Проезд: все виды транспорта кроме авт. № 23 и трол. № 1, до ост. 

«Площадь Ив. Сусанина», расположение за Кукольным театром. 

Лицензия: А №161644 per. N° 35-61 от 27.10.2004 г. Аккредитация: 

№ 000219 от 28.10.2004 г. выданы Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

 

Специальность Экзамены                 

Форма обучения 

Квалифика

ция, 

специализац

ия 
Факультет естествознания 

Биология Биология.     

математика 

русский язык 

Очная Биолог. 

Преподаватель 

Химия Химия, 

математика, рус-

ский язык 

Очная Химик. 

Преподаватель 

География География, русский 

язык, биология 

Заочная Учитель 

географии 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Факультет художественно-графический 

Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное   

искусство, русский 

язык, творческий 

экзамен, 

обществознание,  

литература 

Очная 

Заочна

я 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

Факультет физико-математический 

Математика    

(информатика) 

Математика 

информатика, 

русский язык 

Очная Учитель 

математики и 

информатики 

Математика Математика         

русский язык, 

информатика 

Заочная Учитель 

математики 

Физика Физика,         

математика 

русский язык 

Очная Физик. 

Преподаватель 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Информатика, 

математика, 

русский язык 

Очная Математик      

Системный 

программист. 
 

 Информатика    

(математика) 

Информатика   

математика, 

русский язык 

Очная Учитель 

информатики и 

математики Факультет исторический 

История История  России,  

обществознание, 

русский язык 

Очная 

Заочна

я 

Историк.   

Преподаватель 

Учитель 

истории 

Факультет художественно-графический 

Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное   

искусство, русский 

язык, творческий 

экзамен, 

обществознание,  

литература 

Очная 

Заочна

я 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

Факультет физико-математический 

Математика    

(информатика) 

Математика 

информатика, 

русский язык 

Очная Учитель 

математики и 

информатики 

Математика Математика         

русский язык, 

информатика 

Заочная Учитель 

математики 

Физика Физика,         

математика 

русский язык 

Очная Физик. 

Преподаватель 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Информатика, 

математика, 

русский язык 

Очная Математик      

Системный 

программист. 
 

 Информатика    

(математика) 

Информатика   

математика, 

русский язык 

Очная Учитель 

информатики и 

математики Факультет исторический 

История История  России,  

обществознание, 

русский язык 

Очная 

Заочна

я 

Историк.   

Преподаватель 

Учитель 

истории 

 

 

 

Э 

 



 

 
 

Институт экономики 

Сервис Обществознание,    

математика, 

русский язык 

Очная 

Заочна

я 

Специалист      

по сервису 

Менеджмент   

организации 

Обществознание,    

математика, 

русский язык 

Очная 

Заочна

я 

Менеджер 

Финансы и 

кредит 

Обществознание,   

математика, 

русский язык 

Очная Экономист 

Бухгалтерский   

учет, анализ и 

аудит 

 

Обществознание,    

мате- 

математика, 

русский язык 

Очная 

Экономист 

Экономика труда Экономист 

Математические    

методы в 

экономике 

Экономист- 

математик 

Бизнес-

информатика 

Очная 

4 года 

Бакалавр 

бизнес -

информатики 

Коммерция   

(торговое дело) 

Очная Специалист    

коммерции 

Маркетинг Обществознание,   

математика, 

русский язык 

Очная Маркетолог 

Институт педагогики и психологии 

Специальная    

дошкольная   

педагогика   и 

психология 

Биология   история 

России, русский 

язык 

 

Очная 

Педагог-

дефектолог     

для работы с 

детьми 

дрцюльного   

возраста  с 

отклонениями 

BjaasBHTViH 

Институт экономики 

Сервис Обществознание,    

математика, 

русский язык 

Очная 

Заочна

я 

Специалист      

по сервису 

Менеджмент   

организации 

Обществознание,    

математика, 

русский язык 

Очная 

Заочна

я 

Менеджер 

Финансы и 

кредит 

Обществознание,   

математика, 

русский язык 

Очная Экономист 

Бухгалтерский   

учет, анализ и 

аудит 

 

Обществознание,    

мате- 

математика, 

русский язык 

Очная 

Экономист 

Экономика труда Экономист 

Математические    

методы в 

экономике 

Экономист- 

математик 

Бизнес-

информатика 

Очная 

4 года 

Бакалавр 

бизнес -

информатики 

Коммерция   

(торговое дело) 

Очная Специалист    

коммерции 

Маркетинг Обществознание,   

математика, 

русский язык 

Очная Маркетолог 

Институт педагогики и психологии 

Специальная    

дошкольная   

педагогика   и 

психология 

Биология   история 

России, русский 

язык 

Очная Педагог-

дефектолог     

для работы с 

детьми 

дрцюльного   

возраста  с 

отклонениями 

BjaasBHTViH 

 



 

 
Психология  Математика,     

биология 

русский язык 

Очная Психолог 

 

 Педагогика и 

методика 

дошкольного   

образования 

Биология русский 

язык математика 

Заочная Организатор-

методист    

дошкольного   

образования 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Доп. спец. -  

информатика 

Биология     

математика, 

русский язык 

 

Математика,     

биология, русский 

язык 

Заочна

я  

 

 

Очная 

Учитель    

начальных 

классов 

 

Учитель     

начальных 

классов и 

информатики 

Социальная 

педагогика 

Биология русский 

язык математика 

Очная 

Заочна

я 

Социальный 

педагог 

Социальная 

работа 

История России, 

русский язык 

обществознание 

Очная 

Заочна

я 

Специалист       

по социальной 

работе 

Факультет музыкально-педагогический 

Музыкальное   

образование 

Музыка,    русский   

язык, 

обществознание, 

литература 

Очная 

Заочна

я -

сокр. 

Учитель музыки 

Факультет технологии и сервиса 

Технология   и    

предприниматель

ство 

Математика,        

физика 

русский язык 

Очная 

Заочная 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

 
Психология  Математика,     

биология 

русский язык 

Очная Психолог 

 

 Педагогика и 

методика 

дошкольного   

образования 

Биология русский 

язык математика 

Заочная Организатор-

методист    

дошкольного   

образования 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Доп. спец. -  

информатика 

Биология     

математика, 

русский язык 

 

Математика,     

биология, русский 

язык 

Заочна

я  

 

 

Очная 

Учитель    

начальных 

классов 

 

Учитель     

начальных 

классов и 

информатики 

Социальная 

педагогика 

Биология русский 

язык математика 

Очная 

Заочна

я 

Социальный 

педагог 

Социальная 

работа 

История России, 

русский язык 

обществознание 

Очная 

Заочна

я 

Специалист       

по социальной 

работе 

Факультет музыкально-педагогический 

Музыкальное   

образование 

Музыка,    русский   

язык, 

обществознание, 

литература 

Очная 

Заочна

я -

сокр. 

Учитель музыки 

Факультет технологии и сервиса 

Технология   и    

предприниматель

ство 

Математика,        

физика 

русский язык 

Очная 

Заочная 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

 



 

Факультет физического воспитания 

Физическая 

культура 

Физическая       

культура, 

биология, русский 

язык, 

физика 

Очная 

Заочна

я 

Педагог по 

физической 

культуре 

Факультет иностранных языков 

Иностранный        

язык 

(английский, 

немецкий, 

французский) Иностранный 

язык, история 

России, русский 

язык 

Очная 

Учитель    

иностранных 

языков 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур (англ., 

нем., франц.) 

Лингвист.   

Преподаватель. 

Юридический факультет 
Юриспруденция  Обществознание,    

история России, 

русский язык 

Очная 

Заочна

я 

Юрист 

Факультет филологический 

Филология Литература,        

русский язык, 

история России 

Очная Филолог.    

Преподаватель 

Журналистика Творчески        

экзамен, русский 

язык, литература, 

иностранный язык 

Очная Журналист 

Русский язык и 

литература 

Литература,         

русский 

язык, история 

России 

Заочная Учитель      

русского 

языка и 

литературы    

Факультет физического воспитания 

Физическая 

культура 

Физическая       

культура, 

биология, русский 

язык, 

физика 

Очная 

Заочна

я 

Педагог по 

физической 

культуре 

Факультет иностранных языков 

Иностранный        

язык 

(английский, 

немецкий, 

французский) Иностранный 

язык, история 

России, русский 

язык 

Очная 

Учитель    

иностранных 

языков 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур (англ., 

нем., франц.) 

Лингвист.   

Преподаватель. 

Юридический факультет 
Юриспруденция  Обществознание,    

история России, 

русский язык 

Очная 

Заочна

я 

Юрист 

Факультет филологический 

Филология Литература,        

русский язык, 

история России 

Очная Филолог.    

Преподаватель 

Журналистика Творчески        

экзамен, русский 

язык, литература, 

иностранный язык 

Очная Журналист 

Русский язык и 

литература 

Литература,         

русский 

язык, история 

России 

Заочная Учитель      

русского 

языка и 

литературы    



 

 

По окончании обучения в ВУЗе выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. Сроки обучения: на 

базе 11 классов - очная и заочная формы обучения - 5 лет. Сроки 

подачи документов для выпускников 2009 года по 25 июля, экзамены 

с 7 июля. Лица, не прошедшие по общему конкурсу и конкурсу на 

целевые места, могут быть зачислены в ВУЗ на договорной основе. 

Стоимость обучения, в зависимости от специальности, в 2008 году 

составляла на дневном отделении -от 25 000 до 35 000 руб/год, на 

заочном - от 14 000 до 18 000 руб/год. 

Лица, успешно сдавшие вступительные экзамены, но не 

прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены на 

подготовительное отделение, платно стоимость в 2008 году - 6 300 

руб./год , срок обучения - 9 месяцев. Сдача экзаменов состоится в 1 

потоке до 19 июня, тел. (4942) 31-81-77, 

Подготовительные курсы: вечерние, заочные, летние 

краткосрочные, тел. (4942) 31-21-72., с октября - 2,5 тыс. руб. за 1 

предмет, с 1 февр - 1,5 тыс. руб. 

~~~ 
 

Диагностический 
инструментарий 

 

Методика «Дифференциально-диагностический 

опросник» (ДДО) 

Методика предназначена для отбора на различные типы 

профессий в соответствии с классификацией типов профессий Е.А. 

Климова. Можно использовать для профориентации подростков и 

взрослых. Возможно использование методики индивидуально и в 

группе.  

 

По окончании обучения в ВУЗе выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. Сроки обучения: на 

базе 11 классов - очная и заочная формы обучения - 5 лет. Сроки 

подачи документов для выпускников 2009 года по 25 июля, экзамены 

с 7 июля. Лица, не прошедшие по общему конкурсу и конкурсу на 

целевые места, могут быть зачислены в ВУЗ на договорной основе. 

Стоимость обучения, в зависимости от специальности, в 2008 году 

составляла на дневном отделении -от 25 000 до 35 000 руб/год, на 

заочном - от 14 000 до 18 000 руб/год. 

Лица, успешно сдавшие вступительные экзамены, но не 

прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены на 

подготовительное отделение, платно стоимость в 2008 году - 6 300 

руб./год , срок обучения - 9 месяцев. Сдача экзаменов состоится в 1 

потоке до 19 июня, тел. (4942) 31-81-77, 

Подготовительные курсы: вечерние, заочные, летние 

краткосрочные, тел. (4942) 31-21-72., с октября - 2,5 тыс. руб. за 1 

предмет, с 1 февр - 1,5 тыс. руб. 

~~~ 
 

Диагностический 
инструментарий 

 

Методика «Дифференциально-диагностический 

опросник» (ДДО) 

Методика предназначена для отбора на различные типы 

профессий в соответствии с классификацией типов профессий Е.А. 

Климова. Можно использовать для профориентации подростков и 

взрослых. Возможно использование методики индивидуально и в 

группе.  



 

Содержание методики: испытуемые должны в каждой из 20 пар 

предлагаемых видов деятельности выбрать только одни вид, который 

следует отметить знаком «+». Например, 1б – «+», 2а – «+» и т.д. 

Инструкция: «Предположим, что после соответствующего 

обучения Вы сможете выполнить любую работу. Но если Вам бы 

пришлось выбирать только из двух возможных вариантов, что бы вы 

предпочли?». 

 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 
1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины, 

приборы (следить, регулировать) 

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

программы для вычислительных 

машин 

3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток 

 

или 3б. Следить за состояние, 

развитием растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

или 4б. Доводить товары до 

потребителя, рекламировать, 

продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 

или 5б. Обсуждать художественные 

книги (или пьесы, концерты) 

 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

или 6б. Тренировать товарищей или 

младших в выполнении каких-

либо действий (трудовых, 

учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

или настраивать музыкальные 

инструменты 

или 7б. Управлять каким-либо 

грузовым (подъемным или 

транспортным) средством. 

8а. Сообщать, разъяснять людям 

нужные им сведения (в справочном 

бюро, на экскурсии и т.д.) 

или 8б. Оформлять выставки, витрины 

(или участвовать в подготовке 

пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать веще, изделия 

(одежду, технику), жилище 

или 9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных 

 

или 10б. Выполнять вычисления, 

расчеты 

 

Содержание методики: испытуемые должны в каждой из 20 пар 

предлагаемых видов деятельности выбрать только одни вид, который 

следует отметить знаком «+». Например, 1б – «+», 2а – «+» и т.д. 

Инструкция: «Предположим, что после соответствующего 

обучения Вы сможете выполнить любую работу. Но если Вам бы 

пришлось выбирать только из двух возможных вариантов, что бы вы 

предпочли?». 

 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 
1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины, 

приборы (следить, регулировать) 

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

программы для вычислительных 

машин 

3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток 

 

или 3б. Следить за состояние, 

развитием растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

или 4б. Доводить товары до 

потребителя, рекламировать, 

продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 

или 5б. Обсуждать художественные 

книги (или пьесы, концерты) 

 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

или 6б. Тренировать товарищей или 

младших в выполнении каких-

либо действий (трудовых, 

учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

или настраивать музыкальные 

инструменты 

или 7б. Управлять каким-либо 

грузовым (подъемным или 

транспортным) средством. 

8а. Сообщать, разъяснять людям 

нужные им сведения (в справочном 

бюро, на экскурсии и т.д.) 

или 8б. Оформлять выставки, витрины 

(или участвовать в подготовке 

пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать веще, изделия 

(одежду, технику), жилище 

или 9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных 

 

или 10б. Выполнять вычисления, 

расчеты 

 
 



 
11а. Выводить новые сорта растений или 11б. Конструировать, 

проектировать новые виды 

промышленных изделий 

(машины, одежду, дома, 

продукты питания) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять 

или 12б. Разбираться в чертежах, 

схемах, таблицах (проверять, 

уточнять, приводить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности 

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь 

микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты 

или 14б. Оказывать людям 

медицинскую помощь 

15а. Составлять точные описания-

отчеты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах 

или 15б. Художественно описывать, 

изображать события 

(наблюдаемые и 

представляемые) 

16а. делать лабораторные анализы в 

больнице 

или 16б. Принимать, осматривать 

больных, беседовать с ними, 

назначать лечение  

17а. Красить и расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 

или 17б. Осуществлять монтаж или 

сборку машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших в театры, 

музеи, на экскурсии, в туристические 

походы и т.п. 

или 18б. Играть на сцене, принимать 

участие в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания 

или 19б. Заниматься черчением, 

копировать чертежи,  

 

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, вредителями  

леса и сада 

или 20б. Работа на клавишных 

машинах (пишущей машинке, 

телетайпе, компьютере и др.) 

 

Обработка результатов 

Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать 

количество знаков «+» в каждом из 5 столбцов. Каждый из 5 столбцов 

соответствует определенному типу профессий. Испытуемому 

рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил 

максимальное количество знаков «+». 

 

 

11а. Выводить новые сорта растений или 11б. Конструировать, 

проектировать новые виды 

промышленных изделий 

(машины, одежду, дома, 

продукты питания) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять 

или 12б. Разбираться в чертежах, 

схемах, таблицах (проверять, 

уточнять, приводить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности 

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь 

микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты 

или 14б. Оказывать людям 

медицинскую помощь 

15а. Составлять точные описания-

отчеты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах 

или 15б. Художественно описывать, 

изображать события 

(наблюдаемые и 

представляемые) 

16а. делать лабораторные анализы в 

больнице 

или 16б. Принимать, осматривать 

больных, беседовать с ними, 

назначать лечение  

17а. Красить и расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 

или 17б. Осуществлять монтаж или 

сборку машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших в театры, 

музеи, на экскурсии, в туристические 

походы и т.п. 

или 18б. Играть на сцене, принимать 

участие в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания 

или 19б. Заниматься черчением, 

копировать чертежи,  

 

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, вредителями  

леса и сада 

или 20б. Работа на клавишных 

машинах (пишущей машинке, 

телетайпе, компьютере и др.) 

 

Обработка результатов 

Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать 

количество знаков «+» в каждом из 5 столбцов. Каждый из 5 столбцов 

соответствует определенному типу профессий. Испытуемому 

рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил 

максимальное количество знаков «+». 

 

 



 

Название типов профессий по столбцам: 

1. «Человек-природа» - все профессии, связанные с 

растениеводством, животноводством и лесным хозяйством, охраной 

природной среды. 

2. «Человек-техника» - все технические профессии. 

3. «Человек-человек» - все профессии, связанные с 

обслуживанием людей, с общением. 

4. «Человек- знаковая система» - все профессии, связанные с 

обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе 

музыкальные специальности. 

5. «Человек-художественный образ» - все творческие 

специальности. 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 
Человек- 

природа 

Человек- 

техника 

Человек- 

человек 

Человек- 

знак 

Человек- 

художественный  

образ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

  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   

 

Для уточнения области профессиональных интересов учащихся 

целесообразно использовать методику «Карта интересов» (А.Е. 

Голомштока). 

 

Методика «Карта интересов» 

Для того чтобы помочь Вам выбрать профессию, предлагаем 

перечень вопросов.  

 

 

Название типов профессий по столбцам: 

1. «Человек-природа» - все профессии, связанные с 

растениеводством, животноводством и лесным хозяйством, охраной 

природной среды. 

2. «Человек-техника» - все технические профессии. 

3. «Человек-человек» - все профессии, связанные с 

обслуживанием людей, с общением. 

4. «Человек- знаковая система» - все профессии, связанные с 

обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе 

музыкальные специальности. 

5. «Человек-художественный образ» - все творческие 

специальности. 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 
Человек- 

природа 

Человек- 

техника 

Человек- 

человек 

Человек- 
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Человек- 

художественный  
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1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

  6б  7а 
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10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 
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Для уточнения области профессиональных интересов учащихся 

целесообразно использовать методику «Карта интересов» (А.Е. 

Голомштока). 

 

Методика «Карта интересов» 

Для того чтобы помочь Вам выбрать профессию, предлагаем 

перечень вопросов.  

 



 

Подумайте, перед тем как ответить на каждый вопрос. 

Постарайтесь дать как можно более точный ответ. 

Если Вы не раз убеждались, что любите или Вам нравиться то, 

о чем мы спрашиваем, то в листе ответа, в графе под тем же номером, 

что и номер вопроса, поставьте «+»; если не знаете, сомневаетесь, - 

«0»; если не нравится (не любите), поставьте «-». Отвечайте на каждый 

пункт, не пропуская ни одного. 

Вопросы: любите ли Вы, хотели бы Вы, нравится ли Вам? 

1. Уроки по физике. 

2. Уроки по математике. 

3. Уроки по химии. 

4. Читать книги или статьи по астрономии. 

5. Читать об опытах и животных. 

6. Читать о жизни и работе врачей. 

7. Читать о сельском хозяйстве, о растениях и животных. 

8. Читать о лесе. 

9. Читать произведения классиков мировой литературы. 

10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть 

телевизор. 

11. Уроки истории. 

12. Посещать театры, музеи, художественные выставки. 

13. Читать литературу о геологических экспедициях. 

14. Читать о различных странах. 

15. Организовывать товарищей на выполнение ответственной 

работы и руководить ими. 

16. Читать о работе милиции. 

17. Читать о моряках, летчиках. 

18. Читать о работе воспитателя. 

19. Знакомиться с устройством и работой станков. 

20. Готовить обеды. 

21. Читать о строителях. 

22. Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, 

живете, работаете. 

23. Читать о достижениях техники. 

24. Знакомиться с устройством бытовых электроприборов. 

Подумайте, перед тем как ответить на каждый вопрос. 

Постарайтесь дать как можно более точный ответ. 

Если Вы не раз убеждались, что любите или Вам нравиться то, 

о чем мы спрашиваем, то в листе ответа, в графе под тем же номером, 

что и номер вопроса, поставьте «+»; если не знаете, сомневаетесь, - 

«0»; если не нравится (не любите), поставьте «-». Отвечайте на каждый 

пункт, не пропуская ни одного. 

Вопросы: любите ли Вы, хотели бы Вы, нравится ли Вам? 

1. Уроки по физике. 

2. Уроки по математике. 

3. Уроки по химии. 

4. Читать книги или статьи по астрономии. 

5. Читать об опытах и животных. 

6. Читать о жизни и работе врачей. 

7. Читать о сельском хозяйстве, о растениях и животных. 

8. Читать о лесе. 

9. Читать произведения классиков мировой литературы. 

10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть 

телевизор. 

11. Уроки истории. 

12. Посещать театры, музеи, художественные выставки. 

13. Читать литературу о геологических экспедициях. 

14. Читать о различных странах. 

15. Организовывать товарищей на выполнение ответственной 

работы и руководить ими. 

16. Читать о работе милиции. 

17. Читать о моряках, летчиках. 

18. Читать о работе воспитателя. 

19. Знакомиться с устройством и работой станков. 

20. Готовить обеды. 

21. Читать о строителях. 

22. Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, 

живете, работаете. 

23. Читать о достижениях техники. 

24. Знакомиться с устройством бытовых электроприборов. 

 



 

25. Читать научно-популярную литературу об открытиях в физике. 

26. Читать научно-популярную литературу о математике. 

27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, 

радио- и телепередач). 

28. Смотреть передачи о космонавтике. 

29. Изучать биологию. 

30. Интересоваться причинами и способами лечения болезней. 

31. Изучать ботанику. 

32. Проводить время в лесу. 

33. Читать литературно-критические статьи. 

34. Активно участвовать в общественной жизни. 

35. Читать книги об исторических событиях. 

36. Слушать симфоническую музыку. 

37. Узнавать об открытиях новых месторождений полезных 

ископаемых. 

38. Узнавать о географических открытиях. 

39. Обсуждать текущие дела и события. 

40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших. 

41. Путешествовать. 

42. Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу, 

правильно написать предложение и т.д. 

43. Знакомиться с различными инструментами. 

44. Уроки домоводства. 

45. Узнавать о новых достижениях в области строительства. 

46. Посещать заводы и фабрики. 

47. Знакомиться с устройством механизмов и машин. 

48. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в 

области радиотехники. 

49. Разбираться в теории физических явлений. 

50. Решать сложные математические задачи. 

 

 

 

 

 

 

25. Читать научно-популярную литературу об открытиях в физике. 

26. Читать научно-популярную литературу о математике. 

27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, 

радио- и телепередач). 

28. Смотреть передачи о космонавтике. 

29. Изучать биологию. 

30. Интересоваться причинами и способами лечения болезней. 

31. Изучать ботанику. 

32. Проводить время в лесу. 

33. Читать литературно-критические статьи. 

34. Активно участвовать в общественной жизни. 

35. Читать книги об исторических событиях. 

36. Слушать симфоническую музыку. 

37. Узнавать об открытиях новых месторождений полезных 

ископаемых. 

38. Узнавать о географических открытиях. 

39. Обсуждать текущие дела и события. 

40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших. 

41. Путешествовать. 

42. Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу, 

правильно написать предложение и т.д. 

43. Знакомиться с различными инструментами. 

44. Уроки домоводства. 

45. Узнавать о новых достижениях в области строительства. 

46. Посещать заводы и фабрики. 

47. Знакомиться с устройством механизмов и машин. 

48. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в 

области радиотехники. 

49. Разбираться в теории физических явлений. 

50. Решать сложные математические 
 
 
 



 

51. Ставить опыты по химии, следить за ходом химических 

реакций. 

52. Наблюдать за небесными светилами.. 

53. Вести наблюдения за растениями. 

54. Делать перевязки, оказывать первую медицинскую помощь 

при ушибах. 

55. Выращивать животных и ухаживать за ними. 

56. Собирать гербарий. 

57. Писать рассказы и стихи. 

58. Наблюдать за поведением и жизнью людей. 

59. Принимать участие в работе исторического кружка, 

разыскивать материалы, свидетельствующие о событиях 

прошлого. 

60. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене. 

61. Собирать минералы, интересоваться их происхождением. 

62. Изучать природу родного края. 

63. Организовывать общественные мероприятия в школе. 

64. Обращать особое внимание на поведение людей. 

65. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль. 

66. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, 

что-нибудь рассказывать, помогать чем-либо). 

67. Изготавливать различные детали и предметы. 

68. Организовывать питание во время походов. 

69. Бывать на стройках. 

70. Шить одежду. 

71. Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, часов и 

т.п. 

72. Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы. 
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Обработка результатов 

Сводится к подсчету в каждом столбце листа для ответов 

количества знаков «+». Каждому из 24 столбцов соответствует 

определенный вид деятельности. 

1. Физика. 

2. Математика. 

3. Химия. 

4. Астрономия. 

5. Биология. 

6. Медицина. 

7. Сельское хозяйство. 

8. Лесное хозяйство. 

9. Филология. 

10. Журналистика. 

11. история. 

12. Искусство. 

13. Геология. 

14. География. 
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15. Общественная работа. 

16. Право 

17. Транспорт. 

18. Педагогика. 

19. Рабочие специальности. 

20. Сфера обслуживания. 

21. Строительство. 

22. Легкая промышленность. 

23. Техника. 

24. Электроника. 

 

Выбираются 2-3 вида деятельности, которые набрали большее 

количество знаков «+» (это предполагаемые области 

профессиональных интересов испытуемых). 
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