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 Профессиональное самоопределение школьников является ведущим видом деятель-

ности в юношеском возрасте и предполагает возможность свободного и осознанного выбо-

ра школьниками образовательного маршрута и будущей профессии для реализации своего 

личностного потенциала. Такая возможность возникает, когда у вступающего во взрослую 

жизнь человека появляется возможность разобраться в своих возможностях и ограничениях 

и, опираясь на сильные стороны своей личности выбрать область своего профессионального 

призвания. Сделать это самостоятельно непросто, поэтому рядом должен быть педагог, ко-

торый компетентно мог бы организовать процесс самопознания и  профессионального са-

моопределения.  

В пособии «Технология и методики подбора для школьников будущей профессии и 

профиля обучения» педагоги смогут найти психологические методики, которые можно ис-

пользовать в процессе ориентации учащихся старших классов при выборе области профес-

сионального призвания в соответствии с профилем личности и имеющимся у них потен-

циалом. Работа предназначена для педагогов и специалистов школ, занимающихся пробле-

мами профориентации и предпрофильной подготовки. Все методики были апробированы 

автором-составителем во время проведения летних профильных смен в школе «Педагоги-

ческий резерв 21 века» и на занятиях по психологии в профильных педагогических классах 

гимназии № 1 г. Хабаровска.    

 

 

 

 

ХК ИППК ПК, 2008 
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Технология и методики подбора для школьников 

будущей профессии и профиля обучения 
 

 Необходимым компонентом  предпрофильной подготовки и профессио-

нальной ориентации является помощь учащимся старших классов в осознан-

ном выборе профиля обучения, учебного заведения или будущей профессии в 

соответствии с их профессиональными интересами и предпочтениями.  

 Проблема осознанного выбора будущей профессии как призвания сего-

дня достаточно актуальна, «поскольку подростки, как и взрослое население, в 

связи с большой конкуренцией на рынке труда буквально «цепляются» за лю-

бую возможность трудоустройства», а ключевыми моментами в выборе про-

фессии, как правило, являются её престижность и высокая зарплата [24].    

 Обычно в содержании деятельности педагога-психолога, занимающегося 

профессиональной ориентацией, выделяют следующие направления: 

 помощь в определении склонностей и способностей подрастающего чело-

века, в соотнесении его возможностей и требований, предъявляемых выби-

раемой им профессии; 

 организация пробы сил подростка в предпочитаемых им направлениях дея-

тельности;  

 ориентировка в социальных, экономических, правовых, медико-

гигиенических, информационных условиях его развития;  

 участие в формировании его способности и умения самостоятельно опреде-

лять и осуществлять свои профессиональные планы, проектировать и стро-

ить свой жизненный путь [5].  

 На сегодняшний день в школах в связи с подушевым финансированием 

сокращаются ставки психологов, поэтому часть работы по профориентации 

ложится «на плечи» классных руководителей. Безусловно, такой полный цикл 

профориентационной работы может выполнять только подготовленный спе-

циалист. Но помочь подростку, используя несложные проверенные практикой 

методики, построить свой «профиль личности» [25] может любой заинтересо-

ванный педагог. Такая информационно-психологическая поддержка позволит 

девятикласснику сделать осознанный выбор в отношении профиля обучения, а 

затем, и будущей профессии.  

 В основе профподбора лежит гуманистический подход, в рамках которо-

го человек на производстве не просто зарабатывает деньги, а живёт работой, 

реализуя свой профессиональный потенциал и другие личностные потребно-

сти [16, С. 19].  Особенностью данного подхода является то, что ряд профес-

сий или область предпочитаемой профессиональной деятельности подбирается 

под индивидуальный склад личности подростка с учётом его мотивации, пси-

хологических особенностей, интересов и склонностей и уже затем соотносится 

с профилем профессии или обучения. Таким образом, в качестве основного за-

казчика здесь выступает сам ученик, заинтересованно осуществляющий акт 

профессионального самоопределения, а не потенциальный работодатель с сис-

темой жёстких требований к личности человека соответствующих требовани-

ям профессии (производства) или обучения, что характерно для профотбора.   
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 Ниже представленный блок методик и технология проведения диагно-

стики поможет школьникам под методическим руководством педагога-

консультанта (классного руководителя), понять особенности своей личности, 

выявить свои профессиональные интересы и склонности, соотнести их со 

своими  способностями. При этом нужно учитывать, что окончательное само-

определение происходит, как правило, во время профессионального обучения 

и профессиональных проб, где склонности и способности могут реально оце-

ниваться на основе результатов деятельности. На этапе выбора профиля само-

оценка старшеклассником личностных предпочтений и особенностей  имеет 

предварительный характер и является одним из важных условий профессио-

нального самоопределения.  

 Ряд работ в области психологии [6, 9, 15, 20] указывают на важность 

учёта природных особенностей индивида  при выборе профессиональной дея-

тельности для достижения оптимального для человека образа жизни и более 

полной самореализации. К индивидным, изначально присутствующим харак-

теристикам  человека относятся его пол, конституция, задатки, темперамент и 

асимметрия полушарий головного мозга. Это тот базис, на основе которого 

происходит становление личности в процессе социализации и индивидуализа-

ции. Если характер – это динамическая структура личности и со временем он 

может измениться, то такие психические образования как темперамент и  до-

минирование одного из полушарий являются постоянными характеристиками 

и практически не меняются в течение жизни. По сути «эти черты являются 

наиболее универсальными, (базовыми) и позволяют прогнозировать стиль дея-

тельности субъекта и исходные его возможности» [7, С.14]. Определив эти 

особенности, подросток имеет возможность выбирать те виды деятельности, 

которые больше соответствуют его природным качествам и задаткам и позд-

нее могут проявляться в профессионально-важных качествах и способностях.  

  

Асимметрия полушарий мозга 

 

 «…Жизнь отчётливо указывает на две категории людей  - художников и 

мыслителей, - писал Павлов. Между ними резкая разница. Одни – художники 

во всех их родах: писателей, музыкантов, живописцев и т.д. Их захватывает 

действительность без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие - 

мыслители – именно дробят её и тем как бы умерщвляют, делая из неё какой-

то временный скелет, и затем только постепенно как бы снова собирают её в 

целое и стараются таким образом оживить…» [3, C. 13]. Несмотря на то, что 

данному высказыванию великого русского физиолога более ста лет, современ-

ные исследования подтверждают существование асимметрии головного мозга 

и её влияние на различное восприятие и переработку информации у разных  

людей, которых условно можно отнести к двум типам – «художникам» и 

«мыслителям». Исследования, проведенные Робертом Орнштайном из Кали-

форнийского университета, свидетельствуют о различиях в деятельности по-

лушарий головного мозга, а точнее, его внешнего пласта — коры больших по-
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лушарий. По его мнению, кора каждого полушария отвечает за следующие 

ментальные навыки [4, С. 13]: 

 

Левое полушарие — логическое 

Обработка     только      одного  

фрагмента информации. 

Линейная обработка информации 

Последовательные действия 

Письмо 

Анализ 

Связь идей 

Абстракция 

Формирование категорий 

Логика 

Умеренность 

Суждения 

Математика 

Вербальная память 

Использование символов 

Правое полушарие — творческое 

Интегрирование    в    целостное Вос-

произведение множества данных.  

Образное мышление 

Знания без четких определений. Рас-

смотрение решения в целом 

Нахождение сходства 

Интуиция. Озарение 

Внутренние чувства, эмоции 

Синтез 

Визуализация, Зрительная память 

Распознавание образов 

Соотношение с действительностью 

Ритм 

Мимика 

Цвет, запах 

  

 Такое чёткое разделение при более критическом анализе может пока-

заться спорным. Но главные различия признаются большинством исследовате-

лей и касаются способов переработки человеком информации. На этой основе 

строится теоретическая модель, согласно которой левое полушарие реагирует 

на изменения во времени и анализирует детали, а правое – на изменение соот-

ношения стимулов и на их пространственное расположение. По этой модели 

левое полушарие представляется чем-то вроде цифровой вычислительной ма-

шины, а правое – аналоговой [1, С. 62].  

 Если же обратиться к практическому использованию этой теории, то 

можно на основе доминанты одного из полушарий головного мозга диагно-

стировать и описать два типа личности, изначально более предрасположенных, 

а значит и более успешно выполняющих работу по определённым видам про-

фессиональной деятельности. На этой же основе можно помочь школьникам 

выбрать те виды учебной деятельности, в которых они будут более заинтере-

сованы, а значит и более успешны.   

 Рассмотрим характеристики людей, относящихся к двум типам – «худо-

жественному» (правокортикальный тип мышления) и «мыслительному» (лево-

кортикальный тип мышления). Свой тип и доминантное полушарие мозга 

можно определить по тесту Шалвена – Херманна  (Приложение 1).  

 Для художественного типа, т.е. для людей с доминантой правого полу-

шария мозга, характерны яркие образы, возникающие в результате живого 

восприятия, под влиянием эмоций. В тоже время представитель этого типа 

склонен к некоторому пессимизму. Он предпочитает полагаться больше на 

собственные чувства, чем на логический анализ событий, и при этом внутрен-

нее чувство, которое принято называть интуицией, как правило, его не подво-
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дит. Может продуктивно работать в неблагоприятных условиях (шум, различ-

ные помехи). Его ожидает успех  в таких областях деятельности, где требуют-

ся способности к образному мышлению, - художник, актёр, врач, воспитатель.  

 У представителей мыслительного типа – левополушарного преобладают 

абстракции, теоретизирование, логические рассуждения. Эти люди более оп-

тимистично смотрят на жизнь, более стабильно работают в привычных усло-

виях. В работе и житейских делах они больше полагаются на здравый смысл и 

расчёт, чем на интуицию. «Мыслители» обладают менее критическим складом 

ума, чем «художники», поэтому чаще попадаются на «уловки рекламы», дове-

ряя больше полученной из СМИ информации, чем собственному опыту и впе-

чатлениям. Этим людям легче даются виды деятельности, требующие логиче-

ского мышления. Из них могут получиться хорошие математики, преподавате-

ли точных наук, администраторы, программисты, пилоты, чертёжники.  

 Безусловно, профессиональная реализация человека зависит от многих 

факторов – прежде всего способностей, моральных качеств, волевых усилий, 

уровня интеллекта. Говорить о том, что кто-то из двух типов умнее или та-

лантливее, нет смысла, поскольку речь идёт лишь о двух специфических осо-

бенностях человеческого восприятия мира [3, С. 14].  

 Для определения доминантного полушария мозга можно использовать и 

другие тесты. Предлагаем Вам ещё один тест, чтобы проверить на себе обе ме-

тодики и отдать предпочтение одной из них. Представленный в Приложении 2 

тест отличается от предыдущего тем, что основан не на самооценочных суж-

дениях, которые могут носить субъективный характер, а на физиологических, 

природных особенностях индивида. Он может быть также полезен и интересен 

в плане получения оптантом своего небольшого индивидуального психологи-

ческого портрета. Ниже приведённая информация является частью инструкции 

и может быть предложена школьникам в виде мини лекции перед выполнени-

ем теста. 

 - Этот тест основан на функциональной асимметрии головного мозга и 

считается одним из наиболее объективных. Как известно функции левого и 

правого полушария различны. Левое полушарие, например, отвечает за ис-

пользование знаковой информации – чтение, счёт, речь. Оно делает нас спо-

собным анализировать предметы и явления, расчленять их на отдельные эле-

менты и составлять логические цепочки.  

 Правое же полушарие, наоборот, оперирует больше образами, чем зна-

ками. И вместо анализа – предрасположено к синтезу, т.е. создаёт возможность 

одномоментного «схватывания» взаимосвязи различных свойств предмета и 

их взаимодействие со свойствами других предметов. Правое полушарие по-

зволяет увидеть предмет сразу в нескольких смысловых плоскостях. Оно 

обеспечивает целостность восприятия.  

 Оба полушария функционируют в тесной взаимосвязи. Невозможно себе 

представить, чтобы речевой знак – слово не соотносился с мысленным обра-

зом предмета, который он называет. Иначе слова потеряют всякий смысл, и мы 

не поймём друг друга.  
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 В зависимости от конкретных условий может сложится относительное 

доминирование лево или правополушарного мышления.  А это во многом оп-

ределяет психологические особенности человека. Если учесть, что левая поло-

вина тела управляется правым полушарием и, наоборот, правая – левым, то по 

нескольким простым действиям можно определить тип человека и составить 

краткий  психологический потрет (см. Приложение 2).   

  

  

Базовый тип личности 

 

 Известно, что название общепринятых типов темперамента, относящих 

людей к четырём типам: меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник было 

предложено ещё до нашей эры отцом медицины Гиппократом. Он считал, что 

темперамент человека определяет преобладание в организме одной из четырёх 

жидкостей (кровь, желчь, слизь или черная желчь). В настоящее время темпе-

рамент определяется как «врождённые способности человека, которые обу-

славливают динамические характеристики интенсивности и скорости реагиро-

вания, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности, особенно-

сти приспособления к окружающей среде» [20, C. 158].  

 Весомый вклад в разработку теорий темперамента внесли такие извест-

ные учёные как И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небыицин, Х. Айзенк, Я. 

Стреляу. Однако и сегодня нет единой теории темперамента, т.к. каждый из 

учёных серьёзно занимающийся этой проблемой вносит своё понимание в ис-

следование данного феномена. Мы здесь не станем останавливаться на извест-

ных подходах и методах измерения типов темперамента и свойств нервной 

системы, а предложим свой вариант типологии базальных свойств личности, 

которые с некоторыми оговорками также можно отнести к четырём типам 

темперамента.  

 Основой для нашей классификации базовых типов личности являются 

разработки известных специалистов в области психологической диагностики 

Х. Айзенка и Л.Н. Собчик. Оба исследователя понимая личность «как единст-

во биологических и социальных факторов» предложили свои типологии ус-

тойчивых личностных свойств, в основе которых лежат: 1) система реакций и 

типичных свойств (Х Айзенк); 2) теория ведущих тенденций [19]. Предложен-

ные нами типы строятся также как у этих учёных на основе дихотономических 

свойств, составляющих основу личности. Эти свойства можно выразить в виде 

дихотомической шкалы, где в качестве полюсов выступают такие утвердив-

шиеся в психологии понятия как интроверсия – экстраверсия и  рациональ-

ность – иррациональность.  

 Если первый вектор интроверсия – экстраверсия позаимствованный у К-

Г. Юнга используется обоими учёными, то по второму существуют некоторые 

расхождения. Так если Х. Айзенк в своём тесте по определению темперамента 

использует шкалу: эмоциональная устойчивость – нейротизм,  то Л. Собчик на 

место этих психологических паттернов ставит пару: агрессивность – тревож-

ность. Обе пары характеристик используются в психиатрии и клинической 
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психологии, поэтому не очень подходят для процедуры самооценки индивид-

ных свойств человека психологической нормы.  

 Мы предлагаем в качестве вертикального вектора использовать пару 

противоположных факторов рациональность – иррациональность, которые к 

трём парам, предложенным Юнгом, добавили при построении своих типоло-

гий Аушра Аугустинавичюте (соционика) и И. Майерс и К. Бриггс (типоло-

гия). Правда у американских учёных эта пара носит другое название – плани-

рование-импульсивность, но описание её характеристик соответствует тем, что 

предлагает  А. Аугустинавичюте (Схема 1).   

Схема 1 

Иррациональность 

 
Юг 

 Геом. фигура – круг 

 Цвет – синий 

 Планета – Луна 

 Тип мышления – 

     идеалистический 

 

/Эмоциональный лидер/ 

 

 

Восток 

 Геом. фигура – зигзаг 

 Цвет – жёлтый 

 Планета – Уран 

 Тип мышления – 

     синтетический 

 

/Креативный лидер/ 

Интроверсия 

Запад 

 Геом. фигура – квадрат 

 Цвет – зелёный 

 Планета – Сатурн 

 Тип мышления –  

      логический 

 

/Интеллектуальный лидер/ 

 

Экстраверсия 

Север 

 Геом. фигура – треугольник 

 Цвет – красный 

 Планета – Марс 

 Тип мышления –  

      реалистический 

 

/Социальный лидер/ 

Рациональность 

 

 Для того чтобы определить базовый тип личности, которые мы будем 

условно обозначать понятиями, взятыми из типологии «Кельтское колесо»: 

человек-восток, человек-запад, человек-север и человек-юг воспользуемся од-

ним из двух тестов (Приложение 3 и Приложение 4).  

 Первый тест (Приложение 3) взят нами из достаточно нового, но на-

шедшего уже своих многочисленных приверженцев направления в психологии 

- соционики, автором которого является А. Аугустинавичюте. В основе теста 

лежит выбор между двумя парами психологических модусов, определяющих 

базовую структуру личности человека: интроверсия - экстраверсия – первые 5 

вопросов и рациональность - иррациональность – 6-10 вопросы.   
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 Предлагаем Вам провести этот тест с учащимися, предложив им запол-

нить бланк ответов, согласно предложенной инструкции. После выполнения 

теста нужно подсчитать суммы балов, сначала по вопросам  1-5, а затем по во-

просам 6-10. Если сумма баллов в вопросах 1-5 окажется больше в варианте 

«А» (левый столбец), то человека можно определить как экстраверта, если в 

варианте «Б» (правый столбец) – как интроверта. Если в вопросах 6-10 сумма 

балов больше в варианте «А», то человек относится к рациональному типу, ес-

ли в варианте «Б» – иррациональному. В результате по преобладанию одной из 

сумм можно определить тип респондента: 

1. Человек-запад (рациональный интроверт) 

2. Человек-север (рациональный экстраверт) 

3. Человек-восток (иррациональный экстраверт) 

4. Человек-юг (иррациональный интроверт) 

 Тип можно считать «чистым», т.е. наиболее соответствующим описа-

нию, если разница между суммами будет составлять 3 и более баллов. Если 

меньше, то нужно будет дополнительно определять промежуточный тип. Их 

также четыре: северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад. Для того 

чтобы определить промежуточный тип нужно иметь некоторый опыт и уметь 

интегрировать характеристики двух граничащих друг с другом типов.  

 Предлагаем Вам описание четырёх базовых типов личности (темпера-

мента). Описание данных типов строится на основе интерпретации характери-

стик взятых из нескольких психодиагностических методик: психогеометрии, 

психологии цвета (М. Люшера), астропсихологии, стилей мышления, методи-

ки «Кельтское колесо бытия». Перечисленные методики описывают четыре 

типа личности, идентичные и дополняющие друг друга, что доказывает их 

универсальный характер. Все они по своим психологическим характеристикам 

укладываются в четыре квадранта, образующихся в результате пересечения 

основных модусов, выделенных нами в структуре темперамента: интроверсии 

- экстраверсии и рациональности - иррациональности. Для удобства описания 

в качестве основы мы взяли типологию «Кельтского колеса бытия», дополнив 

её характеристиками из других, выделенных нами типологий.  

 Древние кельты создали богатейшую культуру, которая существует и 

поныне. Духовное начало кельтов коренится в единстве с землёй и природой и 

находит своё выражение в поклонении четырём стихиям: огонь, земля, вода и 

воздух составляющих основу жизни и питающих Мать-природу.   

 Понимание кельтами энергетических потоков и моделей отразилось в 

описанном ими «Колесе жизни». Колесо жизни объединяет в себе 4 стороны 

света, олицетворяющих гармонию духа. Четыре стороны света соответствуют 

у кельтов четырём временам года:  

 Восток (весна) – горн, где создаёт свои творения кузнец, где рождается 

новое (знание, виденье).  

 Юг (лето)  – посох, которым направляют и собирают вместе отары. 

 Запад (осень) – чаша, где вещества хранятся, варятся и смешиваются. 

 Север (зима) – камень, служащий символом власти и ответственности.  
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 Объединив характеристики вышеназванных методик, мы получаем опи-

сание четырёх базовых типов личности, в которых отдельно выделим особен-

ности личности человека, находящегося в роли учителя (преподавателя) и в 

роли ученика (слушателя курсов). Надеемся, что данная методика поможет 

Вам понять как особенности своего стиля преподавания, так и почувствовать 

разницу между восприятием учениками разных типов учебного материала и на 

этой основе осуществлять дифференцированный подход в обучении.  

 Человек-восток - творческий, изобретательный, наполненный огнём 

одухотворённости.  

 Обладает богатым воображением, способен увидеть картину мира цели-

ком во всём многообразии его проявлений. Сфокусирован на идее, его помыс-

лы и действия направлены в будущее. Чётко осознаёт своё предназначение и 

жизненные цели. Имеет склонность выдвигать смелые масштабные проекты, 

часто не имеющие под собой реальной почвы. Любит осваивать новые терри-

тории, экспериментировать. Берет на себя больше того, с чем может справить-

ся, теряет чувство времени (вольно обращается со временем, поэтому часто 

опаздывает на встречи). Склонен начинать дела с энтузиазмом, но быстро ос-

тывает, теряет интерес к делу, когда начинается повседневная рутинная рабо-

та. Обладает развитой интуицией, хорошо видит стратегические цели, но при 

их достижении больше ориентирован на процесс, чем на результат, поэтому 

часто не доводит дело до конца, а начинает новое или предлагает различные 

варианты его продолжения. Имеет обо всём своё представление, любит спо-

рить, охотно вступает в дискуссию, в которой чувствует себя как «рыба в во-

де». Имеет революционные взгляды, чаще других типов склонен к эпатажу, 

эксцентрическому поведению, любит удивлять и приводить в смущение лю-

дей. Больше всего ценит в себе и других людях свободу и независимость.  

 В качестве ученика (слушателя) – воспринимает информацию конкретно 

и активно перерабатывает её. Интегрирует опыт и его применение, обучается с 

помощью «проб и ошибок». Стремится к синтезу разных идей, любит экспе-

риментировать. Ищет сходство во внешне несходных, несовместимых вещах. 

Безразлично относится к данным без интерпретации. Ориентирован на само-

раскрытие, легко и с удовольствием воспринимает новый материл. Любит пе-

реключаться с одного вида деятельности на другой.  Проявляет находчивость 

при решении новых задач, имеет гибкое мышление, делает точные заключения 

при отсутствии логического обоснования, любит рисковать. Лёгок в общении, 

но иногда его спонтанность и непосредственность может восприниматься как 

давление и манипулирование. 

 В качестве преподавателя (учителя) – заинтересован в самораскрытии 

слушателей (учеников). Старается помочь людям действовать соответственно 

их видению. Верит в то, что программа обучения должна отвечать интересам и 

склонностям учащихся, и что знания необходимы для улучшения общества. 

Предпочитает интерактивные методы обучения, в частности, «обучение через 

общение и опыт». В процессе обучения предпочитает динамичный способ из-

ложения, резкие переходы - часто может перескакивать с одного мысли на 

другую, резко менять сюжеты и ход изложения материала. Любит использо-
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вать образы, парадоксальные идеи, легко и быстро вступает в диалог. Любит 

эпатировать публику, ищет способы разрядки напряжения у слушателей, кото-

рых воспринимает как активных участников процесса. Для этого использует 

юмор и парадоксальные ситуации. Не любит вести «светские беседы», гово-

рить банальные общеизвестные вещи. Его речь эффектна, но довольно сложна 

– может выдать сложную сентенцию и через минуту разбить её в пух и прах. 

При изложении теоретического материала сначала выдвигает общепринятый 

тезис, затем предлагает антитезис, бросающий вызов общепринятым пред-

ставлениям, а после этого в оригинальной форме интегрирует тезис и антите-

зис и выдаёт творческий результат. Старается создать новые формы, но может 

создавать и новые рамки - например, правила групповой работы. Любимые 

методы преподавания: дискуссия, «мозговой штурм», ролевые игры, проекти-

рование, дебаты, «ледокол» - упражнения на разрядку и переключение внима-

ния.  Лучше других действует в ситуациях напряжённой дискуссии, спора, ко-

торые изобретательно переводит в процесс выработки общего решения.  

 Человек-юг – разжигающий огонь в горне, приносящий плодородие и 

объединяющий других людей. 

 Основные качества личности - открытость, беззащитность, доверие к 

другим, стремление оказать поддержку. Человек с трудом отказывает в прось-

бах, не умеет сказать «нет». Человеческие отношения ставит выше деловых. 

Позволяет другим почувствовать свою значимость, самостоятельно определять 

цели и выбирать средства их достижения.  

 Хорошо чувствует настроение человека, оказывает эмоциональную под-

держку, стремиться сохранять хорошие отношения, даже если это мешает дос-

тижению поставленных целей. Не любит конфронтации, открытого выяснения 

отношений, часто теряется, когда на него оказывают давление. Делает упор на 

морально-этические ценности в вопросах личной и профессиональной жизни. 

Раним и чувствителен, умеет сопереживать, склонен к эстетическому воспри-

ятию, созерцательности. Обладает такими качествами как порядочность, пре-

данность, доверие, доброжелательность, самопожертвование. Хороший слуша-

тель и коммуникатор. В сложных ситуация замыкается в себе, остро пережива-

ет проблему, испытывает чувство вины. В конфликте чаще всего использует 

стратегию приспособления или ищет компромиссные решения.  

 В жизни проявляет себя как идеалист, стремиться к самопознанию и са-

мосовершенствованию, придерживается системы общечеловеческих ценно-

стей, таких как добро, красота, гармония, альтруизм. Редко проявляет актив-

ность для достижения власти и высокого статуса, так как не хочет «расталки-

вать других локтями». В случае давления уступает, если дело не затрагивает 

честь и достоинство других людей. Защищая права и отстаивая интересы дру-

гих людей, может проявлять активность и настойчивость.  

В качестве ученика (слушателя) – воспринимает информацию конкретно 

и размышляет над ней. Обучается, слушая и делясь идеями. Мыслит образами, 

доверяет своему чувственному опыту. Прекрасно видит все аспекты пережито-

го опыта, во всех вопросах старается дойти до сути, глубже понять изучаемый 

предмет. Стремится во всём увидеть и найти гармонию. Доверчив, когда его 
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ожидания не оправдываются – долго и тяжело переживает. Чтобы хорошо ус-

воить новые знания ему необходимо быть личностно вовлечённым в процесс 

обучения. Интересуется людьми и культурой. Идеалист, ценит в себе и людях 

нравственные качества. Любит размышлять и наблюдать за другими людьми.  

Как преподаватель - заинтересован в индивидуальном росте слушателя 

(ученика). Старается помочь людям действовать более осознано. Верит в то, 

что обучение помогает человеку обрести свою индивидуальность, более глу-

боко понять мир человеческих чувств и отношений. Любит обсуждения, груп-

повую работу и правдивую обратную связь, отражающую чувства участников. 

Проявляет заботу о других людях, стремиться налаживать сотрудничество и 

создавать в группе благоприятную психологическую атмосферу, умеет хорошо 

оказывать эмоциональную поддержку. В сложных ситуациях теряется, начи-

нает путаться, ожидает от слушателей понимания и сочувствия. 

 Предпочитает работать в кругу, в парах или в малых группах. При этом 

хорошо справляется с ролью фасилитатора, следит за соблюдением правил, 

касающихся этики взаимоотношений. Любимыми методами обучения являют-

ся беседа, открытое обсуждение, рефлексия и обратная связь. Чаще других ти-

пов преподавателей использует при передаче информации: эмоции, образы, 

примеры из жизни.  

 Человек-запад – познающий, оценивающий, информирующий.  

 Воспринимается как скрупулезный специалист, разбирающийся в дета-

лях. Смотрит внутрь своего «Я», занимается самоанализом. Может быть упря-

мым и стоять на своём, если затрагиваются сферы его компетентности. Бывает 

нерешительным в принятии решений, зацикленным на деталях и сборе лишней 

информации. Может выглядеть отрешённым и холодным. 

Ответственно подходит к выполнению своих функций, хорошо чувствует 

себя в привычной для себя обстановке. При резкой смене ситуации обычно те-

ряется, хотя внешне может сохранять спокойствие. Не любит брать на себя 

инициативу, предпочитает выжидательную позицию. Обладает логическим 

мышлением, анализирует слабые и сильные стороны предмета, явления, взве-

шивает аргументы «за» и «против», и только после этого делает выводы и 

принимает решение.  

 Как слушатель – воспринимает информацию абстрактно и размышляет 

над ней. Любит слушать теорию, выстраивать модели. При обучении обдумы-

вает и соотносит друг с другом различные идеи. Ему важно знать мнение экс-

пертов, которым он доверят, если видит, что их высказывания логически обос-

нованы или выглядят убедительными. Ценит последовательность в изложении 

материала, не любит, когда преподаватели резко перескакивают с одной темы 

на другую, делают «лирические» отступления. Не любит изменения в про-

грамме, ждёт обоснования сделанных отступлений, придерживается консерва-

тивных взглядов. Он основателен, трудолюбив, всегда перепроверяет факты, 

подстраховываясь от неточностей и возможных фальсификаций. Предпочитает 

традиционные методы обучения – урок, лекцию, экзамен, к которому тща-

тельно и загодя готовится. Школы созданы для него. Ему интереснее сами 

идеи, чем люди, которые их генерируют и преподносят. Предпочитает макси-
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мальную достоверность, его не устраивают субъективные оценки. Его сильные 

стороны – точность, пунктуальность, надёжность, чёткая логика, умение пла-

нировать. К слабым сторонам можно отнести нерешительность и осторож-

ность, там, где нужно действовать быстро, некоторую ригидность мышления, 

излишний скептицизм и критичность. Проявляет равнодушие к межличност-

ным отношениям. 

 Как преподаватель – заинтересован в передаче знаний, которые считает 

важными сами по себе, без оценки их роли и места социальном контексте. При 

трансляции знаний старается быть точным, энциклопедичным. Подаваемую 

информацию структурирует, приводит в систему, при этом предпочитает ис-

пользовать линейную логику, идёт от частного к общему. Любит излагать фак-

ты, хорошо разбирается в деталях. Выделяет и поощряет эрудированных уче-

ников. Он традиционный учитель (преподаватель), который пытается передать 

свою любовь к точным знаниям. Верит в то, что «знание – это сила». Иногда 

мешает творческому раскрытию учеников (слушателей) своим доминировани-

ем, следованию общепринятым мнениям и установкам. Хорошо себя чувствует 

во время изложения лекционного материала, проведения опроса, тестирова-

ния. Любит создавать концепции, строить теоретические модели. Для него со-

держание важнее процесса и формы подачи материала, интеллект важнее 

чувств, логика и рассуждения важнее действий. Любимые роли: лектор, экс-

перт, лаборант, проводник по стране знаний.   

 Человек-север - воин, открытый борьбе, организующий людей для дос-

тижения цели. 

 Уверенный, решительный, активный. Любит управлять ситуацией, ори-

ентирован на решение задачи, получение конкретного значимого результата. 

Быстро реагирует, подталкивает других к решительным действиям. Любит 

сталкиваться с трудностями и трудными людьми. Может терять терпение, тре-

бовать принятия скоропалительных решений, выполнения его желаний, не 

считаясь с мнениями и интересами других людей.  

Для него лозунг «Цель оправдывает средства» имеет свой вполне опреде-

лённый смысл. Если ему будут мешать в достижении целей, то может разо-

рвать отношения, вступить в конфронтацию. Имеет высокие притязания, для 

него важен статус, занимаемое положение в обществе. Обладает решительно-

стью, высокой энергетикой, пробивной силой, но если «штурм не удался» и 

темп потерян, может утратить интерес к предмету своих желаний и переклю-

читься на другой объект (цель). Старается всегда соответствовать высоким 

стандартам, ориентирован на последние достижения (моды, техники, науки), 

но сами инновации его интересуют с точки зрения их прагматического исполь-

зования. В работе нацелен на достижение значимого результата. Хороший ор-

ганизатор, менеджер, умеет использовать ресурсы и других людей для дости-

жения своей цели.  

 Как слушатель концентрирует своё внимание на фактах и результатах. 

Прагматично подходит процессу и результату обучения, избирательно вос-

принимает и фиксирует только то, что может быть полезным для его работы. 

От преподавателя ждёт готовых советов, чётких рекомендаций. Не любит ли-
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рических отступлений, предлагает без долгих церемоний сразу перейти к делу. 

Любит ясность, определённость, конкретность, отдаёт предпочтение фактам 

перед теорией. Любит проводить практические опыты, экспериментировать с 

вещами, переделывать их и усовершенствовать. Может проигнорировать рас-

хождение во мнениях и твёрдо стоять на своём.  

 Как преподаватель – заинтересован в продуктивном практическом при-

менении слушателями знаний и идей. Старается передать навыки и умения, 

которые пригодятся им в жизни. Верит в то, что обучение должно быть прак-

тико-ориентированным и экономически целесообразным, т.е. помогать людям 

добиваться поставленных целей. В процессе обучения чаще других использует 

технические средства и прикладные навыки. Не всегда проявляет гибкую по-

зицию, чаще действует прямолинейно и напористо. Для стимулирования слу-

шателей (учеников) использует «измеряемые» награды (отметки, бонусы, бал-

лы, призы). Использует эмпирический, индуктивный подход. При изложении 

материала опирается на факты и заключения экспертов. Для получения быст-

рого и ясного результата может излишне упрощать ситуация, предлагать про-

стое схематичное решение.  Любимые методы обучения: опрос, экзамен, от-

крытая дискуссия, презентация, разработка плана действий, экспертное кон-

сультирование, дебаты.    

 В качестве дополнительной методики (Вы можете выбрать её и в качест-

ве основной) для определения типа личности и соответствующего ему стиля 

преподавания (обучения) можно использовать тест «Ваш стиль преподавания» 

(Приложение  4).  

 Инструкция к тесту: перед вами 15 утверждений, каждое из которых 

имеет четыре варианта окончаний. Проранжируйте варианты окончаний по 

степени вашего предпочтения, употребляя цифры 1, 2, 3, 4, где 4 – вариант, ко-

торый наиболее подходит вам, а 1 – вариант который наименее подходит. По-

вторять цифры нельзя.  

 Преобладающий вид личности Вы можете определить, посчитав сумму 

баллов по каждому из четырёх вариантов. Чистый тип личности (стиль препо-

давания) будет выявлен, если по одному из вариантов получится явное преоб-

ладание баллов (от 7 и больше) над другими вариантами. Но такое бывает не 

всегда. Если у вас получится  преобладание по двум типам (они чаще всего 

граничат на Схеме 1), то вам необходимо будет включать в описание своего 

промежуточного типа характеристики двух основных типов, например запад – 

48 б., а юг – 44 балла. Ваш тип – человек-юго-запад. Если же у Вас больше 

других баллов наберут противоположные типы, например, юг и север, то про-

межуточный тип не получится, потому что юг и север «конфликтуют» по сво-

им характеристикам и являются антагонистами. В этом случае ещё раз попро-

буйте заполнить тест или используйте результат по первой методике. Иногда 

такое сочетание может указывать на наличие внутреннего конфликта. Напри-

мер, «Человек юг» (по природе мягкий и стремящийся к согласию) вынужден 

исполнять роль руководителя, т.е. проявлять не свойственные ему качества – 

быть жёстким и нацеленным на результат. Другой вариант – женщина, имею-
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щая, но скрывающая из-за социальных стереотипов проявление мужских (бо-

лее жёстких) черт своего характера.    

     Если вы наблюдательны, то могли заметить сходство в предложенных 

вам тестах. В частности методика, выявляющая доминанту одного из полуша-

рий мозга, соответствует дихотомической шкале рациональность (левокорти-

кальный тип мышления) – иррациональность (правокортикальный тип мыш-

ления). В целом данное описание типов основано на подходах, используемых в 

соционике. Чтобы лучше разобраться в материале и более профессионально 

интерпретировать личностные особенности учеников и поддерживать их в по-

иске профессиональных ориентиров, предлагаем Вам познакомиться с основ-

ными положениями соционики, её теоретическими положениями и рекомен-

дациями, касающихся выбора вашими учениками тех видов профессиональной 

деятельности и профиля обучения, которые в большей степени гармонируют 

со складом их личности.   

  

Особенности психологических типов и профориентация 

 

 Человека занятого «не своим делом» узнать не сложно. Всем нам прихо-

дилось сталкиваться с мрачными и неразговорчивыми врачами, у которых ка-

ждую рекомендацию по лечению болезни приходилось «тащить клещами». 

Или забегая по пути, домой в магазин за продуктами, наталкивались на гру-

бость продавцов. А сколько мучаются директора фирм со своими необязатель-

ными бухгалтерами и секретарями, которые вечно все путают и забывают на 

ходу.  

 Что мы делаем в подобных случаях? Возмущаемся, критикуем. Но по-

ставим себя на место этих людей. На минуту представим, что от природы 

замкнутого человека заставляют целый день общаться, находить индивиду-

альный подход к людям, проявлять заботу и внимание. И наоборот, эмоцио-

нально подвижному человеку часы и дни напролет нужно корпеть над балан-

сом. Разумеется, нам не захочется идти на неподходящую работу. Уже с утра 

мы будем испытывать усталость и раздражение. А к вечеру опостылевшая ра-

бота настолько измотает, что в душе не останется ничего кроме ноющего из-

неможения.  

 Чтобы этого не произошло, желательно правильно сориентировать вы-

пускников школ на выбор профессии. Возможно не совсем модной, зато под-

ходящей к психологическому типу личности. 
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Дихотомии 

 

 Противоположности –  

не противоречия, они – дополнения.  

(Нильс Бор) 

 

 Аушра Аугустинавичюте разработала соционическую типологию, опи-

раясь на базис Юнга, который построен на четырех парах дихотомий.  

 

Установки: Экстраверсия - Интроверсия 

  

Классы: Рациональные Иррациональные 

Функции: Логика Этика Интуиция Сенсорика 

 

 А теперь остановимся более подробно на описании различий по каждой 

из ранее выявленных нами дихотомических пар. Итак… 

 

 Различия экстравертов и интровертов. 

        Экстраверсия – направление внимания преимущественно во внешний 

мир, на объекты.  

 Экстравертированная установка предполагает видение объекта с 

«внешней» стороны. При этом учитываются свойства объектов, а мотивы от-

ношения отходят на второй план. Экстравертами мир воспринимается, как 

сумма объектов, а расширение интереса во вне происходит значительно легче, 

чем углубление внутрь. Замечать новые объекты для экстраверта естественнее, 

чем вглядываться в отношения между ними.  

 Запомним, что для экстраверта всегда первичен объект и вторичны от-

ношения. Следовательно, экстраверты не склонны воспитывать и переделы-

вать людей. Люди воспринимаются экстравертом такими, каковы они есть. В 

неблагоприятной ситуации общения экстраверт вряд ли будет воздействовать 

на человека, скорее поменяет собственное отношение к нему или с ним. 

         Интроверсия – обращение внимания преимущественно на свой внут-

ренний мир и на взаимоотношения. 

 Интровертированная установка предполагает субъективный подход к 

миру. Каждый объект в восприятии интроверта выступает как субъект. Поэто-

му для интроверта характерен внутренний диалог. Письменная речь удается 

легче устной. Многие интроверты ведут дневники, куда заносят собственные 

мысли и чувства. Интроверт творит новые объекты, а экстраверт – новые от-

ношения. Для интровертов выражение “лентяй” не является оскорблением, а 

излюбленной похвалой.  

 Проиллюстрировать принципиальное различие между экстравертом и 

интровертом так же можно на примере героев Мигеля де Сервантеса – Дон 

Кихота и Санчо Панса. С точки зрения соционики, Рыцарь Печального Образа 

относится к экстравертированному типу, потому что полностью обращен к 

внешнему миру, людям, событиям, а его верный оруженосец – яркий предста-
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витель интровертированного типа – спокойный, в меру рассудительный, прак-

тичный. 

 Для удобства сведем основные различия экстравертов и интровертов в 

таблицу:  

 

Параметры Экстраверты Интроверты 

Мотивирующая сила принадлежит объектам 

внешнего мира 

идет изнутри 

Ценности объективная реальность субъективные отноше-

ния с объектом 

Поведение определяется внешней 

ситуацией, объективными 

законами 

определяется собствен-

ными установками, 

субъективными ощуще-

ниями 

Контактность стремятся к поиску объ-

екта, взаимодействию с 

ним. Обращают внимание 

и на себя, и на других 

ожидают включения в 

контакт, поддерживают 

отношения. Ждут, чтобы 

на них обратили внима-

ние 

Динамика легче срываются с места, 

переезжают, разводятся 

хранят семью, компа-

нию, место рабо-

ты/учебы 

Взгляд на рабо-

ту/учебу 

как на ответственность за 

начатое дело 

как обязанность выпол-

нить положенное 

С удовольствием начинают дело завершают дело 

Рекламируют конкретных людей или 

себя 

команду, школу, коллек-

тив, частью которой яв-

ляются 

Источник энергии подзаряжаются энергией 

в общении 

предпочитают одиноче-

ство для восстановления 

энергии 

 

 Экстраверты и интроверты имеют так же целый ряд характерных внеш-

них отличий, на который следует обращать внимание при определении уста-

новок. Так, например, экстраверты отличаются широкой жестикуляцией. Как 

говорится, машут руками от плеча. Интроверты обычно не жестикулируют или 

жестикулируют мало и в основном от локтя. Лица экстравертов можно охарак-

теризовать, как подвижные, на них всегда отражаются душевные эмоции. У 

интровертов, наоборот - лица скованы. С первого впечатления их обычно ха-

рактеризуют, как скромных. Но это не внутренняя скромность, а просто спо-

соб выражения активности.  
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Различие рационалов и иррационалов. 

  

Но иногда найдется вдруг чудак,  

этот чудак все сделает не так. 

 (А. Макаревич) 

  

 Кроме деления на установки: экстраверсия – интроверсия, все психоло-

гические типы в соответствии с доминирующими функциями делятся на ра-

циональные и иррациональные. 

 Рациональные типы, ориентируясь на разум и традиции, стремятся жить 

с принятым решением, иметь твердое умение и суждение по главным жизнен-

ным вопросам. Если обстоятельства изменяются, то им необходимо некоторое 

время, чтобы привыкнуть и приспособиться. Эти типы в типологии Майерс-

Бриггс называются судящими или рассуждающими.  

 Если у рационала спросить о том, как складывается жизнь, то скорее 

всего вы услышите туманный ответ. И действительно, жизнь рационала течет 

ровно, планомерно, без каких-либо ярко выраженных циклов. Здесь вы не уви-

дите крутых поворотов и виражей, способных в корне изменить мировоззре-

ние. Рационал реагирует эмоцией на эмоцию, поступком на поступок сразу. 

Поэтому представители данного типа кажутся строгими, решительными и “ра-

циональными”. Их эмоции, действительно, порой бывают чересчур резкие и 

холодные. 

 Иррациональные типы, ориентированные на непосредственное воспри-

ятие, стремятся построить свой взгляд на мир, увидеть новые возможности. 

Порой они не спешат с принятием решений, долго наблюдают за происходя-

щими событиями, собирают информацию. В отличие от рационалов, иррацио-

налы быстрее реагируют на изменчивую ситуацию. В типологии Майерс-

Бриггс их называют воспринимающими.  

 Иррациональные типы можно сравнить с иррациональными числами, 

которые трудно просчитать. Их поведение и эмоции заранее трудно спрогно-

зировать и предугадать. Максимальный творческий подъем у них наступает, 

когда надо найти выход из моральных или денежных затруднений. Их движу-

щая сила – впечатление, иногда даже сиюминутное. Они чаще доверяют внут-

ренним ощущениям, чем объективной реальности.  

 Чтобы определить какой тип перед вами – рациональный или иррацио-

нальный – обратите внимание на… приготовление еды. Представители рацио-

нальных типов уже с утра планируют, что приготовят на ужин. Иррациональ-

ные типы наоборот, будут думать о пище, не раньше, чем когда захотят есть. 

Они вообще никогда не доверяют планам и порой каждый день меняют стиль 

питания. Любопытен факт, чувство голода по-разному отражается на настрое-

нии рационалов и иррационалов. Первые, способны дольше испытывать чув-

ство голода. Тогда как вторые, быстрее начнут раздражаться и нервничать.  

 Рационалы и иррационалы по-разному распределяют время, отпущенное 

на подготовку к экзамену. Рационал распределяет материал по дням и мето-
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дично учит тему за темой. Иррационал же будет учить все в последние день-

два и все равно «ночи не хватит». 

  

Сведем основные различия рационалов и иррационалов в таблицу: 

 

Параметры Рационалы Иррационалы 

Планирование Предпочитают планиро-

вать свою работу и рабо-

тать по плану 

Обычно лучше приспосаб-

ливаются к меняющимся си-

туациям, корректируют план 

Принятие решений Стремятся заранее при-

нять решение по каждому 

этапу. Оберегают приня-

тое решение 

Формируют промежуточные 

решения по ситуации. Кор-

ректируют их в процессе 

выполнения 

Характерные поговорки, 

фразы 

“Капля камень точит”, 

“Лучше ужасный конец, 

чем ужас без конца”, “Ну, 

подведем итоги” 

“Куй железо, пока горячо”, 

“Оставить впредь до выяс-

нения”, “Там видно будет”. 

Образ действий Ритмично, стабильно В меняющемся ритме 

Жизненная позиция Старается обеспечить 

стабильность, предска-

зуемое будущее 

Лучше адаптируются в ме-

няющемся мире, используют 

новые возможности 

Чтение книг Читают книги от начала 

до конца, одну за другой 

Могут читать несколько 

книг одновременно 

Достижение целей Знают, как использовать 

традиции и правила  

Умеют использовать ме-

няющиеся обстоятельства 

Выбивает из колеи Потеря цели Недостаток средств 

Гибкость Стараются придержи-

ваться принятых взглядов 

Гибко корректируют оценки 

по ситуации 

 

 Отличить рационала от иррационала можно так. Обратите внимание на 

осанку и движения. Рационалы чаще имеют прямую спину, «военную выправ-

ку», их движения фиксированы от угловатых и прыгучих до скользящих. Но 

даже в этом ощущается отсутствие гибкости. Они бывают сухопары. Если су-

тулы, то сутулость у них «угловатая».  

 В отличие от рационалов, иррационалов отличает мягкость и закруглен-

ность линий. Особенно это заметно в мягкости линий лица. Их движения ме-

нее скованы, но эмоции более импульсивны.  

 Рациональные говорят, словно по полочкам раскладывают, мысли изла-

гают последовательно, имеют четкий ритм речи. Иррационалы говорят слитно, 

плавно, могут менять ритм и часто перескакивают с одной мысли на другую. 
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Профориентация 

 

          Тип личности – устойчивая психологическая структура, определяющая 

сильные и слабые стороны личности.  

 

 Знание психологического типа позволяет успешно выбирать дело по ду-

ше, эффективно избегать излишних трудностей.  

 Школьным психологам часто приходится консультировать родителей и 

учителей по вопросу о том, как правильно стимулировать детей на учебу или 

домашнюю работу. Все задаются вопросом: почему при желании воспитать в 

ребенке активность и стремление к творчеству, неизвестно откуда появляется 

и разрастается лень-матушка?..  

 Бихевиористическое направление психологии построено на учении о 

стимулах и реакциях, где лень рассматривается как недостаток мотивации, т.е. 

человек не хочет прилагать усилия к тому, что ему не очень нужно или не ин-

тересно. От стимула зависит реакция. Как же из всего многообразия стимулов 

выбрать оптимальный? Конечно, нельзя отбрасывать индивидуальность каж-

дого из нас, в тоже время, зная особенности восприятия разных психологиче-

ских типов, мы можем говорить о некоторых закономерностях. 

 Рациональные интроверты (запад) ориентированы на профессии, где 

минимум риска и общения, поэтому профессии менеджера или актёра им  явно 

не подходят. В тоже время они хорошо себя чувствуют в традиционных усто-

явшихся сферах профессиональной  деятельности, особенно там, где требуется 

точность, усидчивость, логика. Поэтому такие профессии как бухгалтер, учи-

тель в роли предметника,  преподаватель в вузе, инженер-конструктор, учёный 

в области точных наук для них наиболее привлекательны и в них они будут 

проявлять себя с наибольшей эффективностью. Люди этого типа консерваторы 

и не любят перемен, поэтому профессии с частыми командировками и разъез-

дами для них также не желательны. В тоже время они устойчивы в своих 

взглядах и привязанностях, компетентны и поэтому профессии, где необходи-

ма оценка или экспертиза чего-либо им вполне подходят.  

 Рациональные экстраверты (север) будут стремиться занимать руко-

водящие посты. Они могут, как специалисты уступать людям предыдущего 

типа, но скорее добьются более высокого положения или зарплаты благодаря 

своей энергии и честолюбию. Поэтому им подходит руководящая работа, где 

они как социальные лидеры будут успешно организовывать и вести людей к 

определённой цели. Насколько они будут хорошими руководителями, т.е. те-

ми, кого признают, и будут уважать, уже зависит от их моральных качеств и  

интеллектуальных способностей. Для людей этого типа также подходят сило-

вые профессии (военный, милиционер) и виды спорта (единоборства, команд-

ные состязания) в которых требуется настойчивость, упорство в достижении 

цели, сила воли. Стать хорошими учителями или психологами им может по-

мешать такие качества как властность, категоричность, недостаток чуткости и 

гибкости. Люди этого типа предпочитают повышение по службе. В противо-

положность комфорту они ценят престиж. Такого ребенка следует стимулиро-
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вать почетными грамотами или другими видами отличий за хорошую учебу. 

Дети из этой группы чаще стремятся к получению медалей, это стоит поощ-

рять. А если до медали еще далеко, следует подумать, как подчеркнуть его вы-

сокий статус в каком-либо деле. Что он умеет делать лучше всех? В чем уже 

может выступить руководителем, организатором? 

 Иррациональный интроверт (восток) предпочитает свободные творче-

ские профессии, где он может проявить своё богатое воображение и развитую 

интуицию. В тоже время в профессиях, где требуется дисциплина и следова-

ние определённым правилам или этикету он будет испытывать дискомфорт. 

Ему трудно принимать решения и ставить точки, завершая дела. Поэтому та-

кие профессиональные области как журналистика, психология, предпринима-

тельство, режиссура и юриспруденция (адвокат) будут для него привлекатель-

ны, и в них он сможет реализовать себя оптимальным образом. А вот кропот-

ливая бухгалтерская работа, экономика, аудит или профессии госслужащего 

или военного, где существует иерархия власти и отношений для него будут в 

тягость. Впрочем, здесь важна не сама профессия, а условия и характер рабо-

ты. В частности человек-восток может успешно работать бухгалтером, если 

эта работа будет связана с риском, частыми командировками, сменой лиц и 

декораций, т.е. давать ему возможность нарушать некоторые общепринятые 

рамки, получать новые впечатления и проявить творческие способности.  

 Иррациональный интроверт (юг)   являясь хорошим исполнителем и че-

ловеком способным выстраивать гуманные отношения с другими людьми, хо-

рошо чувствовал бы себя в школьном образовании (учитель, психолог, соци-

альный педагог) и сфере социальных услуг (социальный работник, парик-

махер, дизайнер). Правда, чтобы выбрать конкретную профессию или область 

профессионального призвания необходим полный цикл диагностики и под-

ключение других методов профориентационной работы.    

 Как и людей, большинство профессий и специализаций можно отнести к 

определённому психологическому типу. При этом мы исходим из того, что ха-

рактеристики вышеназванных основных типов будут описывать специфиче-

ские свойства профессии в разных пропорциях. Попробуем на примерах разо-

брать профили профессии.  Например, профессия менеджер можно отнести к 

типу «север». А вот специализации менеджмента могут иметь разные форму-

лы. Информационный менеджмент – С-З-В-Ю. Здесь человек обладая качест-

вами менеджера, имеет дело, прежде всего, с приемом, обработкой и переда-

чей информации (запад), принятием креативных решений (восток) и в послед-

нюю очередь его работа связана с выстраиванием отношений с людьми (юг). 

Управление персоналом – С-Ю-В-З. В этом случае на первый план выходит 

работа с людьми и понимание их психологических особенностей (юг), быстрое 

и гибкое взаимодействие, схватывание информации на лету, поощрение людей 

к реализации их потенциала (восток) и в последнюю очередь анализ ситуации 

и оформление документов. Здесь черты человека как организатора могут даже 

отойти на второй план, и приемлемой станет формула – Ю-В-С-З. Таким обра-

зом, получив результат по тесту (Приложение 4), например В-56 б, Ю-40 б, З-

34 б и С-30 б и имея ряд предпочитаемых профессий, мы можем соотнести их 
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и выбрать оптимальное сочетание. Например, из четырёх предпочитаемых 

профессий: бухгалтер, журналист, учитель начальных классов и тренер по вос-

точным единоборствам более к профилю личности из предпочитаемых оптан-

том профессий подходит журналист.  

 Используя эту типологию, мы можем помочь человеку определить свою 

природу, свой темперамент, т.е. свойства «придающие неповторимое своеоб-

разие всем проявлениям личности, позволяющие выявить индивидуальное 

своеобразие его характера», но сама личность и тем более индивидуальность 

просто не уместится ни в один существующий тип. Данная типология помога-

ет понять, что между людьми существуют различия и, осознавая эти различия, 

мы можем более конструктивно, опираясь на сильные стороны личности и 

учитывая её слабые стороны и ограничения выстраивать отношения с людьми, 

работать с ними в команде. При этом каждый человек, работая в группе, может 

найти свою нишу и внести в общее дело наибольший вклад. Например, чело-

век-восток хорошо себя чувствует и реализует при генерации идей, человек-

запад этим идеям придаёт форму, приводит в систему, человек-юг легко вклю-

чается в работу, создавая при этом хороший настой и благоприятный психоло-

гический климат, а человек-север всех ведёт к заветной цели, организует про-

цесс и стремиться довести начатое дело до конца.  

 Поэтому данная типология органично  включается в теорию «лидерства 

как командной функции», где каждый, опираясь на свои сильные стороны, яв-

ляется лидером и вносит свой вклад в общее дело. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что оптимальная команда должна включать в себя представителей 

всех типов. Чтобы принять этот тезис, пойдём от обратного, и представим та-

кую картину. Например, если в команде соберутся одни социальные лидеры 

(север), то, скорее всего, они быстро перессорятся друг с другом,  не поделив 

между собой власть. Компания креативных лидеров (восток) до бесконечности 

будут фонтанировать идеями и дальше этого не пойдут. Дружная группа эмо-

циональных лидеров (юг) будет обеспокоена созданием благоприятных усло-

вий и постарается уйти от споров, начнёт предаться мечтам об идеальном об-

ществе и в результате не выйдет на реальную цель. Интеллектуальные лидеры 

(запад) создадут хорошую систему, но за этой конструкцией потеряют из вида 

живого человека и не пойдут дальше голой теории. Если же знать соотноше-

ние сил и возможности всех участников группы можно правильно распреде-

лить роли и добиться общего командного успеха.  

 Возвращаясь к поставленной цели - подобрать блок психологических 

методик, позволяющих комплексно по принципу взаимодополнения и уточне-

ния друг друга выявить профессионально-значимые предпочтения и характе-

ристики молодых людей рассмотрим ещё один тест на соотношение склонно-

стей и интересов (блок «Я-хочу») и способностей и возможностей (блок «Я-

могу») /Приложение 6/. Данная методика на основе самооценки оптантом сво-

их предпочтений и возможностей позволяет человеку выбрать ту область про-

фессиональной деятельности, которая ему нравится и соответствует уровню 

развития его способностей.  
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 Слабым местом этой методики может стать её не защищённость от соци-

ально или личностно желаемых ответов, поэтому методику не стоит напрямую 

использовать при подборе школьников в профильные классы. Но она может 

быть полезна в области самопознания и самоанализа т.к. позволяет молодому 

человеку лучше понять свои предпочтения (профессиональные цели), ресурсы 

(средства достижения этих целей) и найти ту профессиональную область,  ко-

торая оптимально бы сочетала его интересы и способности.   

 Рекомендации к анализу и интерпретации полученных данных. 

 После заполнения тестового бланка необходимо выделить приоритетные 

сферы профессиональной деятельности: 1) сферы, которые больше нравятся, 

представляют больший интерес для оптанта; 2) сферы, где он в большей сте-

пени может проявить свои способности и умения. Оптимальным вариантом 

является тот, где эти сферы, являясь приоритетными для школьника, совпада-

ют или почти совпадают по двум блокам: «хочу» и «могу». Причём, лучше, 

когда  умения оптанта несколько отстают от желаний. В этом случае у челове-

ка есть стимул развивать данные качества и умения (какие покажут строки, где 

он оценил себя несколько ниже, чем по другим параметрам). Несколько хуже, 

когда умения преобладают над желаниями, т.к. человеку по его же оценке не к 

чему стремится – он и так всё умеет. В этом случае есть смысл поговорить о 

самооценке, которая может быть выражена формулой: самооценка = возмож-

ности/притязания. Согласно этой формуле (У. Джеймс), чтобы сделать само-

оценку более адекватной необходимо либо повысить притязания (мотивацию) 

или более реалистично оценить сои возможности.  

 Может возникнуть и другая ситуация - что человек очень хочет зани-

маться каким-то делом, но очень низко оценивает свои способности и умения 

в этом направлении деятельности. В связи с этим возникает комплекс недоста-

точности (А. Адлер), когда человеку, как ему кажется, очень много не хватает, 

чтобы почувствовать себя счастливым или хотя бы испытывать удовлетворе-

ние от жизни. Подростку такую ситуацию можно объяснить на простом при-

мере: представь себе, что у тебя на данный момент есть деньги на мопед, а ты 

мечтаешь приобрести Мерседес. В этом случае можно предложить ему или не-

сколько снизить свои притязания или более оптимистично оценить свои спо-

собности.  

 Важнее, как показывает опыт, выбор сферы приоритетной по блоку «хо-

чу», чем по блоку «могу», т.к. это стимулирует человека двигаться к достиже-

нию своей цели. Высокие показатели по блоку «могу» расцениваются как ре-

сурс, который всегда пригодится в жизни или как вид деятельности, который 

может стать средством (хороший заработок) для реализации профессиональ-

ной мечты. Когда у оптанта выделены две и более сферы, одна из них может 

стать профессиональной стезёй, а другая(ие) выступать в качестве хобби.  

 Чтобы не перегружать методическое пособие большим количеством ме-

тодик, рекомендуем Вам обратится к другой выпущенной нами пособии (5, 

2005). В нём Вы найдёте методику «Профиль» (модификация «Карты интере-

сов»), опросник профессиональных выборов, в основу которого положена 

концепция судьбоанализа Л. Сонди и другой инструментарий, который удобно 
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использовать при педагогической поддержке профессионального самоопреде-

ления школьников. Так как в продаже эту книгу не найти из-за малого тиража, 

советуем Вам посетить сайт ХК ИППК ПК и найти эту книгу по следующим 

координатам: www. ippk.ru - о нас – структура – лаб. «Дети улицы».    

 Методика «Будь готов» 

 Смысл использования методики — повысить у школьника уровень осоз-

нания своей готовности к различным видам профессионального труда (мате-

риал взят из книги Пряжникова Н.С., 2003) . 

 Опросник может проводиться с целым классом, а может использоваться 

в индивидуальной профконсультации, и тогда его возможности существенно 

расширяются. Так, если при работе с классом удается рассмотреть ориентиро-

вочную готовность к профессиям, то в индивидуальном варианте можно рас-

сматривать и готовность (способность) к профессии, и мотивацию к той или 

иной деятельности, и сознание необходимости для себя лично и своих близких 

в выборе определенного вида труда. Так же, как и другие активизирующие оп-

росники, методика «Будь готов!» ни в коем случае не должна рассматриваться 

как психодиагностическая. Ее главная идея — активизация самопонимания 

человека и его размышлений о собственных возможностях, так или иначе оп-

ределяющих успешность самоопределения. 

 Процедура проведения опросника с классом предполагает следующие 

основные этапы: 

1. Учащиеся на чистом листе в клеточку рисуют бланк ответов, а психолог при 

этом показывает на доске, как это лучше сделать (см. Приложение 7). Если 

есть возможность, то лучше в целях удобства и экономии времени выдать 

учащимся готовые бланки (Приложение 8)  

2.  Инструкция: «Сейчас Вам будут предложены различные трудовые действия 

(см. Перечень вопросов — Приложение 9). Вы должны будете оценить, на-

сколько смогли бы выполнить каждое из этих действий на данном этапе своего 

развития, используя для самооценки шкалу от 0 до 10 баллов. Если действие 

для Вас представляется трудным, то ставится невысокий балл, если Вы счи-

таете, что легко с ним справитесь, то можно поставить высокий балл. Обраща-

ем особое внимание, что речь идет не о желаниях, а только о Вашей самооцен-

ке способностей. Все баллы проставляются справа от номеров вопросов в сле-

дующем столбике. 

3.  Педагог зачитывает 34 вопроса, а учащиеся в своих бланках оценивают, на-

сколько они готовы их выполнять.  

4.  Далее педагог зачитывает примерные «нормы» по каждому вопросу (При-

ложение 10), отдельно для девушек и для юношей, а учащиеся проставляют 

справа от своих ответов знаки соответствия этим нормам: если попадает в 

норму (включительно), то ставится « 0 », если больше нормы - знак «+», если 

меньше - знак « - ». Например, если по первому вопросу кто-то из юношей 

оценил свою готовность 6 баллами, а норма для юношей по этому вопросу со-

ответствует интервалу от 4 до 8 баллов, то проставляется « 0 », так как 6 нахо-

дится в интервале 4 - 8. 
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5.  Далее каждый учащийся подсчитывает алгебраическую сумму полученных 

знаков (+, -- , 0) и вписывает ее внизу бланка. Полученный таким образом ре-

зультат также сопоставляется с общей для всех нормой: (- 5) - 6 баллов. Если 

полученный результат попадает в данную норму (включительно), то, скорее 

всего, общая самооценка подростка по большинству вопросов адекватная 

(«нормальная»), если выше нормы - самооценка несколько завышенная, а если 

ниже нормы - заниженная. Все эти размышления пригодятся в дальнейшем, 

при общей оценке готовности к конкретным профессиям. 

6.  Педагог обращается к классу и просит назвать те профессии, по которым 

учащиеся хотели бы проверить свою готовность, и выписывает 8-12 профессий 

на доске. 

7.  Далее с помощью «Меню профессий» (см. Приложение 11) определяется, 

имеются ли такие профессии в методике, и если имеются, то рядом с выпи-

санными профессиями проставляются их порядковые номера. Если интере-

сующих подростков профессий не окажется, то можно найти близкие профес-

сии и, по согласованию с учащимися, именно их и рассматривать в дальней-

шем. 

8.  На примере одной из выписанных профессий педагог показывает, каким об-

разом определяется готовность к ней. Для лучшего понимания всем учащимся 

предлагается повторить за педагогом соответствующие подсчеты, а в даль-

нейшем определять свою готовность, только к особо интересующим профес-

сиям. 

 Процедура проведения методики с классом позволяет каждому школь-

нику проверить свою готовность как минимум к 4 профессиям. На бланке от-

ветов справа от выписанных баллов и их соотнесения с нормами весь остав-

шийся лист делится на 4 части, в каждой из которых и будет оцениваться го-

товность к какой-то профессии (см. пример определения готовности к профес-

сии «программист» в Приложении 8). 

9. Рассмотрим на примере порядок оценки готовности к профессии «програм-

мист». Само название профессии выписывается в бланк (Приложение 7). В на-

боре профессий, которые включает данный опросник, быстро, по алфавиту 

или по номеру, отыскивается профессия «программист», где отмечены номера 

соответствующих данной профессии трудовых действий и значимость этих 

действий для успешной работы, выраженная в баллах (см. Набор профессий 

«Программист» - Приложение 11). Все это выписывается в бланк (номера тру-

довых действий, характерных для профессии программист, то есть соответст-

вующие этим действиям номера вопросов и показатели значимости данных 

действий для успешной работы программист). 

 Далее справа, рядом с показателями значимости выписываются те отве-

ты (баллы самооценок), которые ранее выставил в своем бланке учащийся. 

Например, 1-й вопрос (следить за показаниями приборов...) — 7 баллов; 3-й 

вопрос (выполнять расчеты) — 5 баллов; 18-й вопрос (переносить однообраз-

ную работу...) — 3 балла и т.д. После этого показатели значимости перемно-

жаются на соответствующие баллы самооценок подростка, а полученные ре-

зультаты суммируются. Общий показатель (процент) готовности подростка к 
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профессии выписывается внизу. Если он ниже 60-70 %, то могут возникнуть 

сомнения в готовности к данной профессии. 

 Наконец, учитывается, насколько самооценка подростка была нормаль-

ной, завышенной или заниженной. Если самооценка оказалась завышенной, то 

полученный показатель готовности к профессии «программист» умножается 

на корректировочный коэффициент 0,7, если заниженной — на 1,3, а если са-

мооценка оказалась нормальной, то никаких корректировок показателя готов-

ности можно и не делать. В нашем примере первоначальный, невысокий пока-

затель готовности, равный 47 % с учетом заниженной самооценки, был умно-

жен на корректировочный коэффициент 1,3 и в итоге получилось 61,1 %, что 

близко к нормальной готовности. 

 10. Аналогичным образом учащиеся сами подсчитывают свою готов-

ность к другим, наиболее интересным для себя профессиям. Иногда оказыва-

ется, что у кого-то появляется желание рассмотреть таким образом около 6-8 и 

более профессий (учащиеся выполняют расчеты на других листочках). Психо-

лог в этом случае просто зачитывает показатели по интересующим подростков 

профессиям в индивидуальном порядке. 

 Если оптант на основе самооценок выбрал профессию, где его способно-

сти наиболее развиты, предложите ему соотнести выбранную профессию с 

существующими профилями обучения в старшей школе (Приложение 12). Это 

поможет молодому человеку выбрать индивидуальный маршрут обучения.  

 

 Выбор оптимальной профессии  

 В завершении предлагаем Вам для использования как уточняющие вы-

бор подростка две методики. Обе методики построены в виде матрицы крите-

риев. Первая из них представлена в приложении 13 и предполагает выполне-

ние следующих действий. Оптанту выдаётся бланк – куда он вписывает 3-4 

профессии, о которых он думал как возможных или желаемых. На основе 

представленных критериев Вы предлагаете ему оценить эти профессии по пя-

ти бальной шкале. Так как критерии отражают основные позиции профессио-

нального выбора, то сумма балов, выводит подростка на оптимальную для не-

го профессию.  

 Вторая методика построена как опросник (приложение 14), где по двум 

шкалам оптантом сначала выбирается предпочитаемый объект деятельности, а 

затем - вид деятельности.  После этого по таблице юноша или девушка нахо-

дят те профессии, которые располагаются на пересечении вертикальных и го-

ризонтальных граф и отражают их профессиональные предпочтения.  

Эта методика разработана Московским центром профориентации и от-

личается от опросника ДДО боле дифференцированным выбором, так как в 

ней представлены два основных критерия (объект и вид деятельности) и пе-

речнем современных профессий, возникших на рынке труда совсем недавно.    
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Приложение 1 

 

Тест Шалвена – Херманна / доминантное полушарие мозга / 

 
 Из предлагаемых ответов выбрать один и отметить свой выбор значком в левой или 

правой колонке. Подсчитать количество выборов в каждой колонке.  

 

 

Что вам больше 

присуще 

 

Лев.  кол. Пр. кол. 

Любовь к одиночеству   Общительность 

Рассудительность   Воображение 

Настойчивость   Эмоциональность 

Упорядоченность   Беспорядочность 

Бережливость   Расточительность 

Память на слова, цифры   Память на лица, мелодии 

 Какие предметы вам 

больше нравятся 

 

Математика   Рисование 

Физика, химия   Литература 

Алгебра   Геометрия 

    

 Какой вид отдыха вы 

предпочитаете  

 

Игры   Туризм 

Поделки   Кинофотосъёмка 

 Какую профессию вы 

бы выбрали 

 

Инженер   Художник 

Врач   Специалист по рекламе 

 Какие качества вы це-

ните в друзьях 

 

Компетентность   Творческое начало 

Ум   Оригинальность 

 Каким министром вы 

бы хотели стать 

 

Машиностроения   Культуры 

Финансов   Спорта 

 Кто или что вам 

больше импонирует 

 

Маргарет Тетчер   Жанна Д, Арк 

Собака   Кошка 

Детектив   Фантастика 

 Если кол-во выборов больше чем на 5 в одной из колонок, то вас можно отне-

сти к одному из типов «Мыслителя» (лев. кол.) или «Художника» - пр. колонка.  
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  Приложение 2 
 

 

Тип личности человека 

 

 Проделайте следующее, записывая результаты в виде букв «П» (правая 

часть тела) или «Л» (левая часть тела): 

1. Переплетите пальцы рук. Палец какой руки оказался сверху? (отметьте для 

себя буквой «Л» – левая или «П» – правая; тоже самое для других заданий. 

2. Определите ведущий глаз. 

Для этого возьмите лист бумаги и сделайте в нём отверстие. Теперь посмотри-

те на любой предмет через отверстие двумя глазами. Затем, оставаясь в том же 

положении, закройте попеременно левый и правый глаз. Вы увидите предмет 

только ведущим глазом! 

3. Переплетите руки на груди. Какая рука сверху? 

4. Поаплодируйте. Какая рука сверху? 

 

 В зависимости от получившейся комбинации букв, вы можете опреде-

лить свой тип:  

 ПППП – ориентация на общепринятое мнение, на стереотипы. Это консер-

вативный тип характера с наиболее стабильным (правильным) поведением. 

 ПППЛ – неуверенный консерватизм, слабый темперамент. При наличии 

одного теста на фоне противоположных остальных, соответствующая черта 

проявляется наиболее ярко. В данном случае – нерешительность. 

 ППЛП – такому человеку присущи способность к кокетству, решитель-

ность, чувство юмора, активность, энергичность, темпераментность, арти-

стизм. При общении с ним необходимы юмор и решительность, так как этот 

сильный тип характера не воспринимает слабые (16.5% мужчин и 17.9% 

женщин – статистические данные приводятся на основе наблюдения 500 

человек). 

 ППЛЛ – редкий и самостоятельный тип характера. Близок к предыдущему 

типу, но менее решителен и энергичен, несколько мягче. Некоторое проти-

воречие между нерешительностью (левое аплодирование) и твёрдостью ха-

рактера (правый ведущий глаз), Высокая контактность, но медленное при-

выкание.  

 ПЛПП – деловой тип характера, сочетающий аналитический склад ума и 

мягкость (основная черта). Чаще встречается у женщин (3.6%). Общепри-

нятый тип деловой женщины. Медленное привыкание, осторожность. Такие 

люди никогда не идут на конфликт «в лоб», у них преобладает расчёт, тер-

пимость, замедленность в развитии отношений, некоторая холодность.  

 ПЛПЛ – самый слабый тип характера, очень редок. Беззащитность и сла-

бость связаны как с неспособностью идти на конфликт, так и с подвержен-

ностью различным влияниям. Встречается только у женщин (0.8 %). 

 ПЛЛП – склонность к новым впечатлениям и способность не создавать 

конфликтов, некоторое непостоянство. Подобным характерам свойственны 
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эмоциональная медлительность, томность, простота, редкая смелость в об-

щении, способность переключаться на новый тип поведения. Значительно 

чаще встречается у женщин (8.5% женщин и 3.5% мужчин).  

 ПЛЛЛ – непостоянный и независимый тип характера. Основная черта – 

аналитичность в сочетании с остальными левыми тестами. Встречается 

редко (6% мужчин и 1.6% женщин). 

 ЛППП – один из наиболее часто встречающихся типов характера с хорошей 

адаптацией к различным условиям (15.7% мужчин и 12.2% женщин). Ос-

новная черта – эмоциональность в сочетании с достаточной настойчиво-

стью, которая проявляется прежде всего в основных стратегических вопро-

сах жизни – брак, образование и т.д. Высокая подверженность чужому 

влиянию. Легко контактирует практический со всеми остальными типами 

характера. У мужчин эмоциональность понижена, наблюдается склонность 

к флегматичности.  

 ЛППЛ – ещё меньшая настойчивость, мягкость, уступчивость осторожному 

влиянию. Требует особо тщательного отношения к себе. Тип «маленькой 

королевы». 

 ЛПЛП – самый сильный тип характера, трудно поддаётся убеждению – для 

этого требуется сильное разнообразное влияние. Способен проявлять на-

стойчивость, но иногда она переходит в «зацикливание» на второстепенных 

целях. Сильная индивидуальность. Обладает способностью к преодолению 

трудностей. Некоторый консерватизм из-за недостаточного внимания к чу-

жой точке зрения. Такие люди не любят инфантильности.  

 ЛПЛЛ – сильный, но не навязчивый характер, практически не поддающий-

ся убеждению. Основная черта – внутренняя агрессивность, прикрытая 

внешней мягкостью и эмоциональностью. Быстрое взаимодействие, но 

медленное взаимопонимание.  

 ЛЛПП – дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов. 

 ЛЛПЛ – основные черты – простодушие, мягкость, доверчивость. Это очень 

редкий тип (1.3% женщин, у мужчин практически не встречается). 

 ЛЛЛП – эмоциональность в сочетании с решительностью (основная черта). 

Энергичность и некоторая разбросанность приводят к тому, что у подобных 

типов возможны быстро, под влиянием эмоций, принимаемые непродуман-

ные решения. Поэтому в общении с ним важны дополнительные «тормоз-

ные» механизмы.  

 ЛЛЛЛ – обладатели полного набора «левых» тестов – это люди для кото-

рых характерны способность взглянуть на вещи по-новому, наибольшая 

эмоциональность, индивидуалистичность, эгоизм, упрямство. Стремление к 

самозащите иногда переходит в замкнутость.  
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Приложение 3 
 

Инструкция: Выберите по каждому вопросу  тот вариант, который Вам больше 

подходит. После этого оцените, в какой степени он Вам подходит, где 3 балла 

будет означать полное соответствие, 2 б. – среднее, 1 б. – не значительное со-

ответствие. Обведите одну цифру по каждому из десяти вопросов, подсчитайте 

суммы баллов по каждому варианту. 
 

 

№ Вариант  А Вариант  В 

1 Любит быть в центре 

внимания. Легко мо-

жет общаться одно-

временно с широким 

кругом людей дли-

тельное время. Акти-

вен в общении.  

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Не испытывает осо-

бого желания быть в 

центре внимания. 

Предпочитает одно-

временное общение с 

узким кругом людей. 

Избирателен в обще-

нии. 

2 Больше говорит, чем 

слушает. Обычно 

размышляет вслух 

(часто не замечая 

этого). Для принятия 

решения ему надо 

обговорить проблему 

с окружающими. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Больше слушает, чем 

говорит. Размышляет 

«про себя». Для при-

нятия решения ему 

надо обдумать про-

блему наедине. 

3 Предпочитает широ-

ту охвата глубине 

проникновения. (Ва-

силь Иваныч, а в ми-

ровом масштабе?) 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Предпочитает глуби-

ну проникновения 

широте охвата. (Не 

смогу, Петька, язы-

ков не знаю!) 

4 Способен работать 

над несколькими 

объектами одновре-

менно. Отличается 

постоянная жаждой 

притока новых впе-

чатлений. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Фокусирует усилия 

на решении конкрет-

ной задачи. Обилие 

новых впечатлений 

действует утомляю-

ще. 

5 Решаемые им обычно 

задачи требуют по-

вышенной активно-

сти и инициативы. 

Действует, по воз-

можности,  быстро, 

обычно не долго за-

думываясь, прежде 

чем предпринять что-

либо серьезное. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Решаемые им обыч-

но задачи требуют 

повышенной сосре-

доточенности. Не 

спеша, спокойно раз-

думывает, прежде 

чем предпринять что-

либо серьезное. 
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6 Изменение планов 

под действием внеш-

них обстоятельств 

может вызвать за-

труднение в действи-

ях. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Изменение ситуации 

воспринимается без 

особого внутреннего 

напряжения и сразу 

вызывает соответст-

вующие действия. 

7 Отличается тщатель-

ной предварительной 

подготовкой к дейст-

виям. Предпочитает 

устанавливать пра-

вила игры «до начала  

игры». 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Предпочитает экс-

промт, импровиза-

цию и часто исполь-

зует свою способ-

ность ориентиро-

ваться по обстоя-

тельствам, подстраи-

ваясь к ситуации. 

Свободно переносит 

изменение правил 

игры «во время иг-

ры» 

8 Не любит прерывать 

текущую работу для 

того, чтобы пере-

ключиться на неот-

ложную. 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Легко переключается 

на неотложную рабо-

ту, спокойно остав-

ляя предыдущее дело 

незавершенным. 

9 Принятие решения 

по какому-либо су-

щественному  вопро-

су вызывает облегче-

ние. Стремится овла-

деть ситуацией, не 

дожидаясь естест-

венного развития со-

бытий, однозначно 

принимая решение. 

Получает большее 

удовлетворение от 

завершения работы. 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Облегчение вызыва-

ет возможность воз-

держаться от приня-

тия решения по су-

щественному вопро-

су до последнего мо-

мента. Стремится 

следовать за естест-

венным развитием 

событий, оставляя за 

собой свободу выбо-

ра. Получает боль-

шее удовлетворение 

при начале новой ра-

боты. 

1

0 

Редко меняет свои 

взгляды, убеждения, 

увлечения. 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

Натура увлекающая-

ся, склонная к пере-

мене взглядов, заня-

тий. 

 

Сумма балов (1-5) -                                                                  Сумма баллов (1-5)  -  

Сумма баллов (6-10) -                                                              Сумма баллов (6-10) - 
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Приложение 4 
Тест на определение типа обучения (преподавания) 

 

1. Я отлично: 

Принимаю решения 

основанные на ре-

альности 

Делаю точные за-

ключения 

Вижу невидимые 

связи 

Понимаю чувства 

людей 

2. для того, чтобы работать преподавателем (учителем), важнее всего быть: 

Ориентированным 

на задание 

Пробуждающим 

мышление 

Динамичным Стремящимся к 

сотрудничеству 

3. Я обучаюсь лучше всего: 

Экспериментируя Размышляя и обду-

мывая 

Исследуя и ис-

пользуя интуицию 

Слушая и делая 

4. Люди скажут, что я: 

Продуктивный Логичный Творческий Отзывчивый 

5. Одна из моих сильных сторон: 

Моя целеустрем-

лённость 

Умение планиро-

вать 

Мой энтузиазм Моё умение слу-

шать 

6. В процессе обучения мне нравится: 

Достигать результат Систематизировать 

идеи 

Исследовать скры-

тые возможности 

Устанавливать 

личные контакты 

7. В обучении я стремлюсь к: 

Эффективности Точности Разнообразию Взаимопониманию 

8. Обычно я: 

Решителен Пунктуален Интуитивен Заботлив 

9. Часто я бываю слишком: 

Торопливым Критичным Импульсивным Чувствительным 

 10. Обычно я:  

Прямолинеен Люблю порядок Свободолюбив Готов к коопера-

ции 

11. Обучение должно быть: 

Целесообразным, 

практичным 

Опираться на чёт-

кую логику 

Носить исследова-

тельский характер  

Ориентироваться  

на значимые цен-

ности 

12. Мне легче всего с людьми, которые 

Продуктивны Рациональны Любят новшества Готовы поддер-

жать 

13. Мне особенно трудно с людьми: 

Нерешительными Неорганизованными Консервативными Напористыми 

14. Обычно я: 

Реалистичен Любознателен Люблю новации Ценю отношения 

15. В процессе обучения я бы предпочёл: 

Разрешать практи-

ческие проблемы 

Получать больше 

знаний 

Созидать и быть 

неординарным 

Совершенствовать 

себя 

Человек-север Человек-запад Человек-восток Человек-юг 

Сумма: Сумма: Сумма: Сумма: 

Приложение 5 
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Соционика – глоссарий 
 

 Соционика – наука, возникшая в 70-х годах 20-го века на стыке психоло-

гии, социологии и информатики. Соционика изучает психологические типы 

личностей по моделям структуры психики, а также интертипные отношения. 

 Предмет изучения соционики – процесс обмена информацией психики 

человека с окружающим миром. Метод соционики – моделирование информа-

ционной системы психики. 

 Тип личности – устойчивая психологическая структура, определяющая 

сильные и слабые стороны личности. Знание психологического типа позволяет 

успешно выбирать дело по душе, показывает эффективные способы достиже-

ния успеха, позволяет избегать излишних трудностей. 

 Базис Юнга – основание для определения типов личности. Состоит из 

двух установок: экстраверсия – интроверсия; четырех функций: логика – эти-

ка, интуиция – сенсорика; двух классов: рациональность – иррациональность. 

 Экстраверсия – направление внимания преимущественно во внешний 

мир, на объекты. 

 Интроверсия – обращение внимания преимущественно на свой внутрен-

ний мир и на свои взаимоотношения с объектами.  

 Психологические функции – открытые Юнгом механизмы обработки ин-

формации психикой человека. Всего таких функций четыре, в соционике им 

даны условные названия: логика, этика, интуиция, сенсорика. 

 Логикой называется психологическая функция для обработки информа-

ции об объективных сторонах жизни, законах и технологиях. Оценивает полу-

ченную информацию по принципу: правильно – неправильно, целесообразно – 

нецелесообразно.  

 Этикой в соционике называется функция, обрабатывающая информа-

цию о чувствах и эмоциях людей. Оценивает поступившую информацию по 

принципу: хорошо – плохо, красиво – некрасиво.  

 Интуицией Юнг назвал психологическую функцию непосредственного 

восприятия действительности, собирающую мелкие частицы информации в 

целостную картину. Частицы эти настолько мелкие, что восприятие их остает-

ся неосознанным.  

 Сенсорикой называется психологическая функция, обрабатывающая ин-

формацию о физическом раздражении, здоровье, комфорте, силе. Восприни-

мает конкретные факты, собирает информацию здесь и сейчас. 

Рациональное, по Юнгу, есть разумное, соотносящееся с разумом, соответст-

вующее ему. Информация о рациональном обрабатывается с помощью оце-

ночных функций: логики и этики. 

 Иррациональное – основанное не на разуме, а на непосредственном вос-

приятии действительности. Информацию об иррациональном обрабатывают 

функции интуиция и сенсорика. 

 

 



 36 

Приложение 6 
 

Инструкция: Обведи кружком цифру, соответствующую степени твоего желания (Я 

хочу), затем – степени твоего умения (Я могу). Подсчитай суммы баллов из пяти обведён-

ных цифр по каждой из семи граф в двух таблицах (желания и умения) и запиши их столбце 

«сумма».   

№ 

гр. 

Желания - (Я хочу) Шкала оценки 

(баллы) 

сум

ма 

1 Обслуживать людей 

Заниматься лечением 

Обучать, воспитывать 

Защищать права и безопасность 

Управлять людьми 

 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

2 Управлять машинами 

Ремонтировать оборудование 

Собирать и налаживать технику 

Обрабатывать материалы, изготавливать различные 

предметы и вещи 

Заниматься строительством 

 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

0     1     2     3     4 

 

3 Обрабатывать тексты и таблицы 

Производить расчёты, вычисления 

Перерабатывать информацию 

Работать с чертежами, картами, схемами 

Принимать и передавать сигналы и сообщения 

 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

4 Заниматься художественным оформлением 

Рисовать, фотографировать 

Создавать произведения искусства 

Выступать на сцене 

Шить, вязать, вышивать 

 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

5 Ухаживать за животными 

Заготовлять продукты 

Работать на открытом воздухе 

Выращивать овощи и фрукты 

Иметь дело с природой 

 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

6 Работать руками 

Выполнять решения 

Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, ко-

пировать 

Получать конкретный практический результат 

Воплощать идеи в жизнь 

 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

0     1     2     3     4 

 

7 Работать головой 

Принимать решения 

Создавать новые образцы и модели 

Анализировать, измерять, контролировать 

Планировать, конструировать, проектировать 

 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 
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№ 

гр. 
Умения -  (Я  могу) 

 

Шкала оценки Бал

лы 
1 Знакомиться с новыми людьми 

Быть чутким и доброжелательным 

Выслушивать людей 

Разбираться в людях 
Хорошо говорить и выступать публично 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

2 Искать и исправлять неисправности 

Использовать приборы, машины, механизмы 

Разбираться в технических устройствах 

Ловко обращаться с инструментами 

Хорошо ориентироваться в пространстве 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

3 Быть сосредоточенным и усидчивым 

Хорошо считать в уме 

Кодировать информацию 

Оперировать знаками и символами 

Искать и исправлять ошибки 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

4 Создавать красивые вещи 

Разбираться в литературе и искусстве 

Петь, играть на музыкальных инструментах 

Сочинять стихи, писать рассказы 

Рисовать, оформлять стенды 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

5 Разбираться в животных или растениях 

Разводить животных или растения 

Бороться с болезнями, вредителями  

Ориентироваться в природных явлениях 

Работать на земле (даче, огороде) 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

6 Быстро выполнять указания 

Точно следовать инструкциям 

Работать по заданному алгоритму 

Выполнять однообразную работу 

Соблюдать правила и нормативы 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

7 Создавать новые инструкции и давать указания 

Принимать нестандартные решения 

Легко придумывать новые виды деятельности 

Брать на себя ответственность 

Самостоятельно организовывать свою работу 

 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

0     1     2     3     4 

 

 

 

 

Сферы профессиональной деятельности: 1. Сфера социального обслужива-

ния (учителя, юристы, врачи); 2. Сфера техники; 3. Сфера точных наук (мате-

матики, аналитики); 4. Сфера художественного творчества; 5. Природа, приро-

доохрана;  6. Управляющие структуры (коммерция, служащие) – функции ис-

полнения; 7. Лидерство, общее руководство, власть. 
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Приложение 7 

 

Пример бланка ответов для опросника «Будь готов» 
 

Будь готов! 

 
№  вопросов  Баллы ответов  Знак соотнесения 

                                                     с нормами               Места для 4 профессий 

 

 

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 

   

Программист 

 
 1 – 2 х 7 = 14 

 3 – 4 х 5 = 20 

18 – 2 х 3 =  6 

28 – 1 х 2 = 2 

32 – 1 х 5 = 5 

 

Сумма = 47% 

 

47 х 1.3 = 61.1% 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель детского сада 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 
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Приложение 8 

 

Бланк ответов для опросника «Будь готов» 
 

Будь готов!                         Ф.И.О. ___________________________________ 

                                             Класс______        Школа______          Дата______ 

 
№  вопросов  Баллы ответов  Знак соотнесения 

                                                     с нормами               Места для 4 профессий 

 

 

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 
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Приложение 9 

 

Перечень вопросов (основных трудовых действий) к опроснику  

«Будь готов!» 

 
Оцените, насколько Вы уже сейчас готовы выполнить следующие трудовые действия, ис-

пользуя шкалу от 0 до 10 баллов, и выпишите эти баллы справа от номеров вопросов. 

 

1.  Следить за показаниями приборов, за информацией на экране (дисплее). 

2.  Работать с текстами (много читать, изучать что-либо).  

3. Выполнять расчеты (на ЭВМ, микрокалькуляторе, в уме...). 

4.  Много чертить, рисовать... 

5.  Вести записи, печатать на машинке, работать на клавиатуре. 

6.  Много говорить, выступать перед аудиториями, беседовать с людьми. 

7.  Быть услужливым, уметь нравиться и угождать клиентам. 

8.  Соблюдать дисциплину труда и субординацию (правила подчинения). 

9.  Управлять техникой (машинами, станками, агрегатами...). 

10. Обрабатывать что-либо вручную или с помощью простых приспособлений. 

11.Часто работать на открытом воздухе, на природе (и в любую погоду...). 

12. Много запоминать по ходу работы. 

13. Часто разъезжать (командировки, экспедиции...). 

14. Быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, уметь переключать внимание. 

15. Проверять, контролировать, оценивать что-либо и кого-либо, ставить диагноз. 

16.Быть осторожным и предусмотрительным, соблюдать правила безопасности (рисковать, 

но «по умному»...). 

17. Выполнять «грязную» работу (с неприятным запахом, пылью, сыростью, шумом...). 

18. Переносить однообразную, монотонную работу. 

19. Переносить моральные нагрузки (насмешки, грубость...). 

20. Переносить длительные физические нагрузки (много ходить, выполнять разнообразные 

движения, давление, вибрацию, перепады температуры...). 

21. Уметь организовывать, руководить людьми. 

22. Владеть иностранным языком.  

23.Уметь постоять за себя, с честью выходить из конфликтных ситуаций. 

24. Не обманывать других и самого себя (говорят, это не каждому дано...). 

25. Уметь не принимать все близко к сердцу (не волноваться, что от Вашей работы кому-то 

будет плохо...). 

26. Часто работать по вечерам и без выходных. 

27.Уметь самостоятельно принимать важные решения (и отвечать за них тоже самостоя-

тельно...). 

28. Уметь взаимодействовать с коллегами, работать в коллективе (без скандалов и склок). 

29. Уметь тихо и спокойно размышлять, мечтать на работе (и так зарабатывать себе на хлеб 

насущный...). 

30. Постоянно следить за собой, тренироваться, репетировать, быть в хорошей, работоспо-

собной форме. 

31. Свято верить во что-то (в великую идею, в Бога, в обожаемого человека, в начальни-

ка...). 

32. Постоянно придумывать на работе что-то новое и необычное. 

33. Создавать красоту, уметь ценить прекрасное. 

34. Быть проворным, уметь работать быстро. 
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Приложение 10 

 

Примерные «нормы» для опросника «Будь готов!» 

 

 

Номера вопросов и сами  

действия 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Женщины 

 

Мужчины 

 

 

1. Следить за экраном, за прибора-

ми...  

 

4-8 

 

4-8 

 

4-6 

 

6-8 

2. Тексты  3-7 3-7 5-8 7-9 

3. Расчеты  2-6 4-7 3-6 3-8 

4. Читать  2-7 5-8 2-7 1-6 

5. Писать  6-9 5-9 4-8 4-7 

6. Говорить  5-8 2-6 6-9 5-8 

7. Нравиться  6-9 4-7 4-8 3-5 

8. Дисциплина  3-8 2-8 5-8 4-7 

9. Управлять техникой  5-8 6-9 1-5 2-7 

10. Обрабатывать вручную  3-7 4-8 2-6 2-7 

11. Работать на природе  5-8 6-9 2-7 2-7 

12. Запоминать  3-6 3-7 4-8 3-5 

13. Разъезжать  5-9 4-8 3-7 3-6 

14. Переключать внимание  5-8 5-7 4-7 3-5 

15. Проверять  4-8 3-6 4-7 3-6 

16. Осторожность  6-9 4-8 4-8 4-6 

17. «Грязная» работа  1-6 1-5 1-4 3-6 

18. Однообразие  1-6 2-6 1-5 2-6 

19. Насмешки  2-5 2-6 1-4 2-4 

20. Физические нагрузки  3-7 4-8 2-5 2-4 

21. Организовывать  4-7 3-6 4-8 2-6 

22. Иностранный язык  6-9 2-6 2-6 3-5 

23. Постоять за себя  6-9 5-7 5-8 2-5 
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24. Не обманывать...  3-6 2-6 5-8 3-6 

25. Не принимать близко к сердцу  3-7 3-6 2-5 2-5 

26. Работать без выходных  2-5 3-7 3-7 4-6 

27. Ответственность  4-7 4-8 5-8 3-7 

28. Взаимодействие с коллегами  6-9 4-8 6-9 4-6 

29. Мечтать...  6-9 6-8 5-8 4-7 

Вопросы-действия  Девуш-

ки 

Юноши Женщи-

ны 

Мужчи-

ны 

30. Быть в форме...  5-8 6-8 4-7 5-7 

31. Свято верить...  6-9 4-8 3-7 2-5 

32. Придумывать  5-8 4-8 3-6 4-7 

33. Создавать красоту  6-9 4-7 5-8 4-7 

34. Быть проворным  4-8 5-8 4-8 5-7 
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Приложение 11 
 

Меню профессий 
 

1. Автосле-

сарь 

7 – 2 

9 – 1 

10 – 3 

15 – 2 

17 – 2 

 

2. Агро-

ном 

 

2 – 5 

5 – 3 

11 – 2 

20 – 2 

21 – 1 

26 – 1 

 

3. Артист 

 

2 – 1 

6 – 2 

13 – 1 

19 – 1 

26 – 1 

30 – 2 

33 – 2 

 

4. Археолог, 

этнограф 

2 – 2 

5 – 1 

10 – 1 

11 – 1 

13 – 1 

17 – 1 

18 – 1 

20 – 1 

22 – 1 

5. Библиоте-

карь 

 

2 – 2 

5 – 2 

7 – 2 

18 – 3 

22 – 1 

 

6. Бомж 

 

6 – 1 

7 – 1 

16 – 2 

17 – 3 

19 – 2 

20 – 1 

 

 

7. Водитель 

автобуса 

9 – 2 

14 – 2 

16 – 2 

19 – 1 

20 – 1 

23 – 1 

26 - 1 

8. Водитель 

междугор. 

9 – 1 

10 – 1 

12 – 1 

13 – 1 

14 – 1 

16 – 1 

18 – 2 

22 – 1 

23 – 1 

 

9. Воспита-

тель д/с 

6 – 4 

14 – 1 

21 – 3 

24 – 1 

32 – 1 

 

10. Врач-

терапевт 

5 – 1 

6 – 2 

7 – 1 

12 – 1 

15 – 2 

17 – 1 

19 – 1 

26 - 1 

11. Врач – 

хирург 

6 – 1 

10 – 2 

14 – 1 

15 – 1 

16 – 1 

19 – 1 

20 – 1 

26 – 1 

27 – 1 

12. Геолог 

 

5 – 1 

9 – 1 

11 – 2 

13 – 1 

16 – 1 

17 – 1 

20 – 2 

28 - 1 

13. Дизайнер 

(техн.) 

3 – 1 

4 – 4 

18 – 1 

32 – 1 

33 - 3 

14. Домохо-

зяйка 

7 – 1 

17 – 1 

19 – 1 

21 – 1 

23 – 1 

26 – 1 

30 – 1 

33 – 1 

34 – 1 

 

15. Животно-

вод 

10 – 1 

16 – 1 

17 – 4 

20 – 1 

26 – 2 

34 – 1 

 

16. Инженер 

 

1 – 1 

3 – 3 

9 – 1 

15 – 1 

18 – 1 

28 – 3 

 

17. Инспек-

тор ГИБДД 

6 – 1 

11 – 2 

14 – 2 

15 – 1 

16 – 2 

19 – 1 

26 – 1 

 

18. Кассир 

 

3 – 4 

7 – 1 

19 – 3 

23 – 1 

24 – 1 

 

19. Квартир-

ный вор 

10 – 2 

12 – 1 

15 – 1 

16 – 2 

19 – 1 

23 – 1 

25 – 2 

 

20. Коммер-

сант 

3 – 2 

7 – 2 

13 – 1 

16 – 1 

19 – 1 

21 – 1 

27 – 2 

 

21. Конст-

руктор 

3 – 2 

4 – 2 

9 – 1 

10 – 1 

13 – 1 

15 – 1 

32 – 2 

 

22. «Ларёч-

ник» 

3 – 1 

7 – 1 

12 – 1 

13 – 1 

14 – 1 

16 – 3 

19 – 2 

 

23. Лесник, 

рыбнадзор 

10 – 3 

11 – 3 

16 – 1 

17 – 1 

20 – 2 

 

24. Лётчик 

(пилот) 

1 – 1 

9 – 2 

13 – 2 

16 – 1 

18 – 1 

20 – 2 

28 – 1 
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25. Мане-

кенщица 

6 – 2 

13 – 2 

19 – 1 

26 – 1 

30 – 3 

33 – 1 

 

26. Мастер 

телеателье 

7 – 1 

10 – 5 

15 – 3 

18 – 1 

 

27. Матрос, 

рыбак 

8 – 1 

10 – 2 

11 – 1 

13 – 2 

16 – 1 

17 – 1 

20 – 1 

28 – 1 

 

28. Маши-

нист поезда 

1 – 1 

9 – 3 

10 – 2 

13 – 1 

17 – 2 

18 – 1 

 

29. Метал-

лург 

9 – 1 

10 – 1 

16 – 2 

17 – 2 

20 – 3 

28 – 1 

 

30. Монах 

 

8 – 1 

11 – 1 

17 – 1 

18 – 1 

29 – 2 

30 – 1 

31 – 3 

 

31. Офицер 

армии 

6 – 1 

8 – 1 

9 – 1 

11 – 1 

16 – 1 

20 – 1 

26 – 1 

27 – 2 

30 – 1 

32. Официант 

 

3 – 2 

7 – 3 

12 – 1 

17 – 1 

19 – 1 

22 – 1 

24 – 1 

 

33. Парик-

махер 

7 – 2 

10 – 1 

17 – 1 

19 – 1 

20 – 2 

32 – 1 

33 – 2 

 

34. Перево-

дчик 

2 – 1 

5 – 2 

12 – 1 

15 – 1 

18 – 2 

22 – 3 

 

35. Писатель, 

журналист 

2 – 1 

5 – 1 

6 – 1 

13 – 1 

19 – 1 

24 – 1 

26 – 1 

29 – 1 

31 – 1 

33 – 1 

 

36. Повар 

 

7 – 1 

10 – 3 

15 – 1 

17 – 3 

20 – 1 

34 – 1 

37.Погранич-

ник 

8 – 2 

9 –  

11 – 1 

16 – 2 

20 – 1 

26 – 1 

27 – 1 

30 - 1 

38. Пожар-

ный, спасат. 

8 – 1 

9 – 1 

11 – 1 

16 – 2 

17 – 1 

20 – 1 

27 – 1 

30 – 1 

 

39. Политич. 

дипломат 

6 – 1 

13 – 2 

16 – 1 

19 – 2 

22 – 1 

23 – 1 

24 – 1 

 

40. Портной 

 

4 – 1 

7 – 3 

10 – 4 

15 – 1 

33 – 1 

 

41. Приём-

щица белья 

3 – 2 

7 – 2 

15 – 5 

19 – 1 

 

42. Програм-

мист 

1 – 2 

3 – 4 

18 – 2 

28 – 1 

32 – 1 

 

43. Продавец 

 

3 – 1 

7 – 2 

11 – 1 

15 – 1 

17 – 1 

19 – 2 

20 – 1 

24 – 1 

44. Провод-

ник ж/д 

6 – 1 

7 – 3 

10 – 1 

13 – 2 

17 – 1 

19 – 1 

20 – 1 

 

45. Прости-

тутка 

7 – 2 

16 – 1 

17 – 1 

19 – 2 

20 – 1 

22 – 1 

25 – 1 

30 – 1 

 

46. Психолог 

 

6 – 3 

7 – 1 

15 – 1 

19 – 1 

21 – 1 

24 – 1 

32 – 2 

 

 

 

 

 

47. Редактор 

 

2 – 3 

5 – 1 

15 – 1 

18 – 2 

22 – 1 

24 – 1 

33 – 1 

 

48. Руково-

дитель, ме-

неджер 

6 – 1 

13 – 1 

15 – 1 

19 – 2 

21 – 3 

23 – 1 

26 – 1 



 45 

49. Рэкетир 

 

3 – 1 

8 – 1 

14 – 2 

16 – 2 

19 – 1 

25 – 2 

30 – 1 

50. Священ-

ник 

2 – 1 

6 – 1 

7 – 1 

19 – 1 

24 – 1 

26 – 1 

29 – 1 

30 – 1 

31 – 1 

51. Секре-

тарь, рефер. 

2 – 1 

3 – 1 

5 – 2 

7 – 1 

12 – 2 

19 – 1 

22 – 1 

26 – 1 

 

52. Сельский 

механизатор 

9 – 2 

10 – 1 

11 – 2 

17 – 1 

20 – 2 

26 – 1 

34 – 1 

 

53. Слесарь 

ремонтник 

9 – 1 

10 – 3 

15 – 1 

16 – 2 

17 – 2 

20 – 1 

 

54. Спорт-

смен проф. 

13 – 2 

14 – 1 

16 – 1 

19 – 1 

20 – 3 

26 – 1 

28 – 1 

 

55. Станоч-

ник токарь 

3 – 1 

9 – 5 

10 – 1 

15 – 2 

34 – 1 

 

56. Строи-

тель монтаж. 

10 – 2 

11 – 1 

16 – 1 

17 – 2 

20 – 3 

26 – 1 

 

57. Стюар-

десса 

6 – 1 

7 – 2 

13 – 2 

14 – 1 

19 – 1 

20 – 2 

22 – 1 

58. Таксист 

 

7 – 2 

9 – 1 

12 – 1 

14 – 2 

16 – 1 

19 – 1 

23 – 1 

26 – 1 

 

59. Охранник 

телохранит. 

7 – 1 

8 – 1 

14 – 3 

16 – 2 

19 – 1 

25 – 1 

30 – 1 

 

60. Торговец 

наркотиками 

7 – 2 

8 – 1 

12 – 1 

16 – 2 

17 – 1 

19 – 1 

25 – 2 

 

61. Участков. 

милиционер 

6 – 1 

12 – 2 

15 – 1 

16 – 2 

19 – 2 

23 – 1 

26 – 1 

 

62. Учёный 

теоретик 

2 – 2 

5 – 2 

22 – 1 

26 – 1 

29 – 1 

31 – 1 

32 – 2 

 

63. Учёный 

эксперим. 

2 – 2 

3 – 1 

5 – 1 

11 – 1 

15 – 1 

24 – 1 

29 – 1 

32 – 2 

64. Учитель 

 

2 – 1 

5 – 2 

6 – 3 

15 – 1 

19 – 1 

21 – 1 

23 – 1 

 

65. Фотокор-

респондент 

11 – 1 

12 – 1 

14 – 2 

16 – 2 

20 – 1 

22 – 1 

24 – 1 

26 – 1 

66. Худож-

ник 

2 – 1 

4 – 1 

7 – 1 

17 – 1 

24 – 1 

26 – 1 

29 – 1 

31 – 1 

33 – 2 

 

67. Чинов-

ник, служащ. 

2 – 2 

5 – 3 

7 – 1 

13 – 1 

15 – 1 

18 – 1 

21 – 1 

 

68. Шахтёр 

 

9 – 1 

10 – 1 

16 – 3 

17 – 2 

20 – 2 

34 – 1 

 

69. Эконо-

мист 

3 – 3 

12 – 1 

18 – 3 

28 – 2 

34 – 1 

 

70. экскурсо-

вод переводч. 

2 – 1 

6 – 2 

7 – 1 

13 – 1 

19 – 1 

22 – 2 

26 – 1 

33 – 1 

 

71. Ювелир 

 

7 – 1 

10 – 3 

15 – 2 

18 – 2 

33 – 2 

 

72. Юрист 

 (адвокат) 

2 – 1 

6 – 1 

7 – 2 

12 – 1 

13 – 1 

16 – 1 

19 – 1 

24 – 2 
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Приложение 12 

 

1. Естественно-математический профиль – 62, 63,  

2. Социально-экономический профиль – 21, 39, 48, 67, 69, 72 

3. Гуманитарный профиль –  3, 4, 9, 10, 11, 46, 50, 57, 64, 65, 72 

4. Технологический профиль – 13, 16, 17, 28, 29, 40, 42, 53, 58, 71  

5. Филологический профиль (литература, языки, искусство) –  5, 13, 34, 35, 47, 

66, 70 

6. Технический профиль – 1, 7, 8, 16, 21, 26, 55, 56, 68 

7. Сельскохозяйственный профиль – 2, 15, 23, 52  

8. Военно-спортивный профиль – 17, 24, 31, 37, 38, 54, 59, 61. 

/Номерами отмечены профессии представленные в Приложении № 11./  
 

 

 

 

Приложение 13 
 

критерии 

 

профессия 

Нравит-

ся 

Получа-

ется 

Востре-

бовано 

Хорошо  

оплачи-

вается 

Возможность 

обучения 

Статус Сум-

ма 

Повар- 

кондитер 

3 4 4 4 5 

(ПУ) 

3 23 

Юрист 

 

5 3 2 4 1 

(платное) 

5 20 

Продавец 

 

4 3 5 3 4 

(курсы) 

2 21 

Учитель физ.  

воспитания 

5 5 4 3 5 

(целевое) 

3 25 

 

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.  

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

шей степени; 5 – соответствует в наибольшей степени.  

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

ми); получается – 3 б. (мало практики); востребовано – 5 б. (требуются в ва-

шем районе); оплачивается – 3 б. (примерно средняя оплата по району); воз-

можность 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 вы-

брать 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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Приложение 14 

 

Тест «Матрица выбора профессий» 

Процедура тестирования. Вам необходимо выбрать один из предложенных 

вариантов ответов на два вопроса.  

Вопросы:  

1. Какой объект деятельности тебя привлекает? 

 

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

покупатели и пассажиры, зрители, читатели, сотрудники). 

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

языки, языки программирования). 

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

1.4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, маши-

ны). 

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

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

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные). 

1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и хлебо-

булочные изделия, консервы, плоды, овощи, фрукты). 

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

1.10. Природные ресурсы (земля, лес, горы, водоемы, месторождения). 

 

2. Какой вид деятельности тебя привлекает? 

 

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью). 

2.2. Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей).  

2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности). 

2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение). 

2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства). 

2.6. Производство (изготовление продукции). 

2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов). 

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

2.9. Защита (охрана от враждебных действий). 

2.10.Контроль (проверка и наблюдение). 

 

 Обработка и анализ результатов производится с помощью нижесле-

дующей таблицы («Матрица выбора профессии»). Профессии, находя-

щиеся на пересечении «сферы труда» и «вида труда», являются (предпо-

ложительно) наиболее близкими интересам и склонностям опрашиваемо-

го.  

 



 48 

 

Сферы 

труда 
 

 

 

Виды 

труда 

Управле-

ние 
(руково-

дство чье-

то деятель-

ностью) 

Обслу-

живание 
(удовле-

творение 

чьих-то 

потребно-

стей) 

Образо-

вание 
(воспита-

ние и обу-

чение, 

формиро-

вание лич-

ности) 

Оздоров-

ление 
(лечение 

болезней, 

их преду-

преждение) 

Творче-

ство 
(создание 

оригиналь-

ных произ-

ведений 

искусства) 

 

Произ-

водство 
(изготов-

ление про-

дуктов) 

Конст-

руирова-

ние 
(проекти-

рование 

деталей и 

объектов) 

 

Человек 

 

Менеджер 

по персо-

налу, ад-

министра-

тор 

Продавец, 

парик-

махер, 

официант 

Учитель, 

воспита-

тель, соц. 

педагог 

Врач, мед-

сестра, 

тренер 

Режиссёр, 

актёр, му-

зыкант 

Мастер, 

квалифи-

цирован-

ный рабо-

чий 

Стилист, 

пластиче-

ский хи-

рург 

 

Инфор-

мация 

Маркето-

лог, 

диспетчер, 

статистик 

Перево-

дчик, экс-

курсовод, 

переводчик 

Преподава-

тель, веду-

щий радио 

и теле про-

грамм 

Рентгено-

лог, врач 

(компью-

терная ди-

агностика) 

Програм-

мист, ре-

дактор, 

Web-

дизайнер 

Корректор, 

журналист, 

полигра-

фист 

Картограф, 

програм-

мист, Web-

мастер 

 

Финансы 

 

 

Экономист, 

аналитик, 
аудитор 

Бухгалтер, 

кассир, 
инкассатор 

Консуль-

тант, пре-
подаватель 

экономики 

Антикри-

зисный 
управляю-

щий, стра-

ховой агент 

Менеджер 

по проек-
там, про-

дюсер  

Экономист, 

бухгалтер, 
кассир 

Плановик, 

менеджер 
по проек-

там 

 

Техника 

 

Технолог, 

авиадис-

петчер, 

инженер 

Водитель, 

слесарь, 

теле, радио 

мастер 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Мастер 

автосерви-

са, физио-

терапевт 

Конструк-

тор, дизай-

нер, ху-

дожник 

Станочник, 

аппарат-

чик, маши-

нист 

Инженер-

конструк-

тор, теле-

мастер 

 

Искусст-

во 

 

 

Режиссёр, 

продюсер, 

дирижёр 

Гримёр, 

костюмер, 

парикмахер 

Хореограф, 

преподава-

тель музы-

ки, живо-

писи 

Пластиче-

ский хи-

рург, кос-

метолог, 

реставра-

тор 

Художник, 

писатель, 

композитор 

Ювелир, 

график, 

керамист 

Архитек-

тор, дизай-

нер, режис-

сёр 

 

Живот-

ные 

 

Зоолог, 

кинолог, 
генный 

инженер 

Животно-

вод, птице-
вод, ското-

вод 

Дресси-

ровщик, 
кинолог, 

жокей 

Ветеринар, 

лаб. пи-
томника, 

зоопсихо-

лог 

Дресси-

ровщик, 
служитель 

цирка 

Животно-

вод, птице-
вод, рыбо-

вод  

Генный 

инженер, 
виварщик, 

селекцио-

нер 

 

 

Растения 

 

 

Агроном, 

фермер, 

селекцио-

нер 

Овощевод, 

полевод, 

садовод 

Преподава-

тель биоло-

гии, эколог 

Фитотера-

певт, го-

меопат, 

травник 

Фитоди-

зайнер, 

озелени-

тель, фло-

рист 

Овощевод, 

цветовод, 

садовод 

Селекцио-

нер, ланд-

шавтаст,  

флорист 

 

Продук-

ты 

 

Товаровед, 

менеджер 

по прода-

жам 

Экспеди-

тор, упа-

ковщик, 

продавец 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Диетолог, 

космето-

лог, сани-

тарный 
инспектор 

Кондитер, 

повар, ку-

линар 

Резчик по 

дереву, 

визажист, 

скульптор 

Инженер 

технолог, 

кулинар 

 

Изделия 

 

 

Менеджер 

по прода-

жам, логи-

стик, това-

ровед 

Продавец, 

упаковщик, 

экспедитор 

Мастер 

произв-го 

обучения, 

учитель 

технолог 

Фармацевт, 

ортопед, 

протезист 

Резчик по 

дереву, 

витражист, 

скульптор 

Швея, куз-

нец, столяр 

Шахтёр, 

нефтяник, 

техник 

Природ-

ные ре-

сурсы 

Энергетик, 

инженер по 

кадастру 

Егерь, лес-

ник, ме-

лиоратор 

Преподава-

тель, эко-

лог 

Бальнео-

лог, эпиде-

миолог, 

лаборант 

Архитек-

тор, мас-

тер-

цветовод, 

декоратор 

 

Шахтёр, 

нефтяник, 

техник 

Дизайнер 

ландшафта, 

инженер 

 


