
Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) 
 
    Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 
классификацией типов профессий Е.А.Климова.  
    Содержание методики: испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов 
деятельности выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак 
«+».  
    Инструкция: «Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнить 
любую работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы Вы 
предпочли?» 
 
    Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать количество знаков «+» в каждом из 
пяти столбцов. Каждый из столбцов соответствует определенному типу профессий. Испытуемому 
рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное количество знаков 
«+».  
Название типов профессий по столбцам: 
1. «Человек – природа» - все профессии связанные с растениеводством, животноводством и 
лесным хозяйством. 
2. «Человек – техника» - все технические профессии. 
3. «Человек – человек» - все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением. 
4. «Человек – знак» - все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в 
том числе и музыкальные специальности. 
5. «Человек – художественный образ» - все творческие специальности. 
 
    Время обследования не ограничивается. Хотя испытуемого следует предупредить, что над 
вопросами следует задумываться, обычно на выполнение задания отводится 20-30 минут.  
    Возможно, использование методики индивидуально и в группе. Экспериментатор может 
зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом случае ограничивается время ответа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Текст опросника 
1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 
2а. Помогать больным или 2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы для вычислительных 
машин 

3а. Следить за качеством книжных 
иллюстраций, плакатов, открыток 

или 3б. Следить за состоянием, развитием 
растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 
ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

или 4б. Доводить товары до потребителя, 
рекламировать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные 
книги, статьи 

или 5б. Обсуждать художественные книги 

6а. Выращивать молодняк 
(животных какой-либо породы) 

или 6б. Тренировать товарищей (или 
младших) в выполнении каких-либо 
действий (трудовых, учебных, 
спортивных) 

7а. Копировать рисунки, 
изображения (или настраивать 
музыкальные инструменты) 

или 7б. Управлять каким-либо грузовым 
средством – подъемным краном, 
трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям 
нужные им сведения (в справочном 
бюро, на экскурсии и т.д.) 

или 8б. Оформлять выставки, витрины (или 
участвовать в подготовке концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия 
(одежду, технику), жилище 

или 9б. Искать и исправлять ошибки в 
текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять вычисления, расчеты 
11а. Выводить новые сорта растений или 11б. Конструировать, проектировать 

новые виды промышленных изделий 
(машины, одежду, дома, продукты 
питания и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 
людьми, убеждать, разъяснять, 
наказывать, поощрять 

или 12б. Разбираться в чертежах, схемах, 
таблицах (проверять, уточнять, 
приводить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу 
кружков художественной 
самодеятельности 

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь 
микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы, аппараты 

или 14б. Оказывать людям медицинскую 
помощь при ранениях, ушибах, ожогах 
и т.п. 

15б. Художественно описывать, 
изображать события (наблюдаемые и 
представляемые) 

или 15а. Составлять точные описания-
отчеты о наблюдаемых явлениях, 
событиях, измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 
больнице 

или 16б. Принимать, осматривать больных, 
беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 
помещений, поверхность изделий 

или 17б. Осуществлять монтаж или сборку 
машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы 
сверстников или младших 
школьников в театры, музеи, 
экскурсии, туристические походы и 
т.п. 

или 18б. Играть на сцене, принимать 
участие в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам 
детали, изделия (машины, одежду), 
строить здания 

или 19б. Заниматься черчением, копировать 
чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями 
растений, вредителями леса, сада 

или 20б. Работать на клавишных машинах 
(компьютере, телетайпе, наборной 
машине и др.) 



Лист ответов 
1а 1б 2а 2б 3а 
3б 4а 4б 5а 5б 
6а  6б  7а 
 7б 8а  8б 
 9а  9б  

10а   10б  
11а 11б 12а 12б 13б 
13б 14а 14б 15а 15б 
16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 
 19а  19б  

20а   20б  
 
 

Опросник по изучению интересов 
 
    Для ответов на вопросы используйте такие обозначения:  
Очень нравится “++” 
Нравится “+” 
Не нравится “-“ 
Совсем не нравится “-“ 
 

Ответить на вопрос: нравится ли вам… 
1. Читать книги по занимательной физике или математике? 
2. Читать книги о химических открытиях? 
3. Выяснять устройство электрических приборов? 
4. Читать журналы «Техника – молодежи» и «Юный техник»? 
5. Узнавать о жизни народов и государственном устройстве зарубежных стран? 
6. Знакомиться с жизнью растений? 
7. Читать классиков литературы? 
8. Обсуждать текущие события в нашей стране и за границей? 
9. Читать книги о сверстниках? 
10. Знакомиться с работой врачей? 
11. Заботиться о домашнем уюте? 
12. Ходить в театры и на выставки? 
13. Читать военные мемуары? 
14. Читать книги об открытиях в физике? 
15. Выполнять домашние задания по химии? 
16. Чинить бытовые электроприборы? 
17. Слушать и смотреть передачи о новинках техники? 
18. Ходить в походы, чтобы изучать родной край? 
19. Делать уроки по биологии? 
20. Читать критические статьи по литературе? 
21. Участвовать в общественной работе? 
22. Объяснять товарищам домашние задания? 
23. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями? 
24. Готовить пищу и наводить в доме порядок? 
25. Читать об искусстве? 
26. Знакомиться с военной техникой? 
27. Ставить опыты по физике? 
28. Делать химические опыты? 
29. Читать о новинках радио? 
30. Чинить велосипед? 
31. Коллекционировать камни и минералы? 
32. Работать в огороде и саду?  



33. Письменно излагать свои мысли и наблюдения? 
34. Читать книги по истории? 
35. Заниматься с младшими школьниками? 
36. Ухаживать за больными? 
37. Помогать по хозяйству? 
38. Заниматься в литературном, театральном или художественном кружке? 
39. Участвовать в военных играх? 
40. Заниматься в математическом кружке? 
41. Готовить растворы для опытов? 
42. Собирать радиоприемники? 
43. Собирать модели машин? 
44. Участвовать в географических и геологических экскурсиях? 
45. Наблюдать за жизнью животных? 
46. Изучать иностранный язык? 
47. Выступать с политинформацией? 
48. Работать пионервожатым? 
49. Возиться с маленькими детьми? 
50. Делать покупки? 
51. Беседовать с товарищами об искусстве? 
52. Заниматься спортом? 
53. Участвовать в физических или математических олимпиадах? 
54. Решать химические задачи? 
55. Работать с измерительными приборами? 
56. Конструировать модели, применяя расчеты? 
57. Знакомиться с географическими открытиями? 
58. Работать на пришкольном участке? 
59. Обсуждать с товарищами прочитанные книги? 
60. Изучать политический строй зарубежных стран? 
61. Обсуждать вопросы воспитания? 
62. Наблюдать за поведением животных? 
63. Убеждать в чем-либо товарищей? 
64. Знакомиться с историей искусств? 
65. Быть организатором в играх и походах? 
66. Вычислять по формулам? 
67. Находить и наблюдать химические явления в окружающем мире? 
68. Разбираться в радиосхемах? 
69. Чертить? 
70. Снимать план местности? 
71. Ухаживать за животными? 
72. Готовить доклады по книгам? 
73. Знакомиться с историей культуры? 
74. Отвечать на вопросы младших? 
75. Узнавать о причинах разных болезней? 
76. Знакомиться и общаться с новыми людьми? 
77. Участвовать в художественной самодеятельности? 
78. Соблюдать режим дня? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лист ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обработка результатов 
 
    Подсчитать по каждому столбцу общее количество плюсов, затем минусов.  
От нуля до 4 плюсов – зона слабо выраженного интереса, 
От 4 до 8 – средний интерес, 
От 8 до 12 – зона повышенного интереса. 
 
Перечень столбиков, обозначающих тот или иной интерес: 
1. Физика и математика. 
2. Химия. 
3. Электроника. 
4. Техника. 
5. География. 
6. Биология. 
7. Литература и журналистика. 
8. История. 
9. Педагогика и воспитание. 
10. Медицина. 
11. Сфера обслуживания. 
12. Искусство. 
13. Военное искусство, спорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методика «Карта интересов» 

 
    Методика используется в целях профориентации и при приеме на работу. Может применяться 
для обследования как подростков, так и взрослых. Время обследования испытуемого не 
ограничено, но следует предупреждать о необходимости работать не более 40-50 минут. 
    Инструкция: «У Вас есть возможность продолжить учебу или поступить на интересную 
работу. 
    Для того чтобы помочь Вам выбрать профессию, предлагаем перечень вопросов. 
    Подумайте, перед тем как ответить на каждый вопрос. Постарайтесь дать как можно более 
точный ответ. 
    Если Вы не раз убеждались, что очень любите или Вам очень нравится то, о чем мы 
спрашиваем, то в листе ответов в графе под тем же номером, что и номер вопроса, поставьте два 
плюса; если просто нравится (любите) – один плюс; если не знаете, сомневаетесь – ноль; если не 
нравится (не любите) – минус; если очень не нравится – два минуса. 
    Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни одного. Если у Вас возникают вопросы, 
спрашивайте сразу же. Время заполнения листа ответов не ограничивается». 
    Обработка результатов сводится к подсчетам количества знаков плюс и минус в каждом столбце 
бланка ответов, а далее из первой суммы вычитается вторая. Таким образом, получается 24 цифры 
со знаками плюс или минус, которые соответствуют 24 видам деятельности. Выбираются 2-3 вида 
деятельности, которые набрали большое количество знаков плюс. 
 

Ключ 
1. Физика 
2. Математика 
3. Химия 
4. Астрономия 
5. Биология 
6. Медицина 
7. Сельское хозяйство 
8. Лесное хозяйство 
9. Филология 
10. Журналистика 
11. История 
12. Искусство 
 

13. Геология 
14. География 
15. Общественная работа 
16. Право 
17. Транспорт 
18. Педагогика 
19. Рабочие специальности 
20. Сфера обслуживания 
21. Строительство 
22. Легкая промышленность 
23. Техника 
24. Электротехника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы: любите ли Вы, хотели бы Вы, нравится ли Вам? 
 
1. Уроки по физике. 
2. Уроки по математике. 
3. Уроки по химии. 
4. Читать книги и статьи по астрономии. 
5. Читать об опытах и животных. 
6. Читать о жизни и работе врачей. 
7. Читать о сельском хозяйстве, о растениях и животных. 
8. Читать о лесе. 
9. Читать произведения классиков мировой литературы. 
10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телевизор. 
11. Уроки истории. 
12. Посещать театры, музеи, художественные выставки. 
13. Читать литературу о геологических экспедициях. 
14. Читать о различных странах, их экономике, государственном устройстве. 
15. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы и руководить ими. 
16. Читать о работе милиции. 
17. Читать о моряках, летчиках. 
18. Читать о работе воспитателя. 
19. Знакомиться с устройством и работой станков. 
20. Готовить обеды. 
21. Читать о строителях. 
22. Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, живете, работаете. 
23. Читать о достижениях техники (Например, журналы «Техника – молодежи», «Юный 
техник» и т.д.). 
24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов. 
25. Читать научно-популярную литературу об открытиях в физике. 
26. Читать научно-популярную литературу о математике. 
27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, радио- и телепередач и т.д.). 
28. Смотреть телепередачи о космонавтах. 
29. Изучать биологию. 
30. Интересоваться причинами и способами лечения болезней. 
31. Изучать ботанику. 
32. Проводить время в лесу. 
33. Читать литературно-критические статьи. 
34. Активно участвовать в общественной жизни. 
35. Читать книги об исторических событиях. 
36. Слушать симфоническую музыку. 
37. Узнавать об открытиях новых месторождений полезных ископаемых. 
38. Узнавать о географических открытиях. 
39. Обсуждать текущие дела и события. 
40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших. 
41. Путешествовать по стране. 
42. Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу, правильно написать 
предложение и т.д. 
43. Знакомиться с различными инструментами. 
44. Уроки домоводства. 
45. Узнавать о новых достижениях в области строительства. 
46. Посещать фабрики. 
47. Знакомиться с устройством механизмов, машин. 
48. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области радиотехники. 
49. Разбираться в теории физических явлений. 
50. Решать сложные математические задачи. 
51. Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций. 
52. Наблюдать за небесными светилами. 



53. Вести наблюдения за растениями. 
54. Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах. 
55. Выращивать животных и ухаживать за ними. 
56. Собирать гербарий. 
57. Писать рассказы и стихи. 
58. Наблюдать за поведением и жизнью людей. 
59. Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать материалы, 
свидетельствующие о событиях прошлого. 
60. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене. 
61. Собирать минералы, интересоваться их происхождением. 
62. Изучать природу родного края. 
63. Организовывать общественные мероприятия в школе. 
64. Обращать особое внимание на поведение людей. 
65. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль. 
66. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-нибудь рассказывать, 
помогать чем-либо). 
67. Изготавливать различные детали и предметы. 
68. Организовывать питание во время походов. 
69. Бывать на стройках. 
70. Шить одежду. 
71. Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, швейных машин, часов и т.п. 
72. Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы. 
73. Заниматься в физическом кружке. 
74. Заниматься в математическом кружке. 
75. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 
76. Посещать планетарий. 
77. Посещать кружок биологии. 
78. Наблюдать за больными, оказывать им помощь. 
79. Наблюдать за природой и вести записи наблюдений. 
80. Сажать деревья и ухаживать за ними. 
81. Работать со словарем и литературными источниками, библиографическими справочниками. 
82. Быстро переключаться с одной работы на другую. 
83. Выступать с докладами на исторические темы. 
84. Играть на музыкальных инструментах, рисовать или резать по дереву. 
85. Составлять описание минералов. 
86. Участвовать в географических экспедициях. 
87. Выступать с сообщениями о международном положении. 
88. Помогать работникам милиции. 
89. Посещать кружок юных моряков. 
90. Выполнять работу воспитателя. 
91. Уроки труда. 
92. Давать советы знакомым при покупке одежды. 
93. Наблюдать за работой строителя. 
94. Знакомиться со швейным производством. 
95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей. 
96. Собирать радиоприемники и электроприборы. 
97. Участвовать в олимпиадах по физике. 
98. Участвовать в математических олимпиадах. 
99. Решать задачи по химии. 
100. Участвовать в работе астрономического кружка. 
101. Проводить опыты на животных. 
102. Изучать функции организма человека и причины возникновения болезней. 
103. Проводить опытную работу с целью выращивания новых сельскохозяйственных культур. 
104. Быть членом общества охраны природы. 
105. Участвовать в диспутах, читательских конференциях. 
106. Анализировать явления и события жизни. 



107. Интересоваться прошлым нашей страны. 
108. Проявлять интерес к теории и истории развития искусства. 
109. Совершать длительные и трудные походы, во время которых приходится напряженно 
работать по заданной программе. 
110. Составлять географические карты и собирать другие географические материалы. 
111. Изучать политический строй различных стран. 
112. Работа юриста. 
113. Посещать кружок юных космонавтов. 
114. Работа учителя. 
115. Бывать на заводах. 
116. Оказывать людям различные услуги. 
117. Принимать участие в строительных работах. 
118. Знакомиться с изготовлением промышленных товаров. 
119. Разбираться в технических чертежах и схемах. 
120. Пользоваться точными измерительными приборами и производить расчеты по 
полученным данным. 
121. Проводить опыты по физике. 
122. Выполнять работы, требующие знания математических формул и правил. 
123. Ассистировать преподавателю при проведении опытов по химии. 
124. Собирать сведения о других планетах. 
125. Читать о деятельности известных биологов. 
126. Быть активным членов санитарных дружин. 
127. Выполнять работу по уходу за сельскохозяйственными машинами и орудиями труда. 
128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства. 
129. Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний. 
130. Вести дневник, писать заметки в школьную и городскую газеты. 
131. Изучать историческое прошлое других стран. 
132. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу. 
133. Читать о жизни и деятельности известных геологов. 
134. Изучать географию нашей планеты. 
135. Изучать биографии выдающихся политических деятелей. 
136. Правильно оценивать поступок друга, знакомого, литературного героя и т.д. 
137. Читать книги о средствах передвижения. 
138. Обучать и воспитывать детей. 
139. Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего. 
140. Постоянно общаться со многими людьми. 
141. Проектировать строительные объекты. 
142. Посещать выставки легкой промышленности. 
143. Выполнять чертежи, проектировать машины. 
144. Разбираться в радиосхемах. 
 
Примечание: Если Вам нравится еще нечто такое, что не предусмотрено опросником, то 
напишите об этом на полях листов ответов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Опросник профессиональной готовности (ОПГ) 
(автор Кабардова Л.Н.) 

    Описание методики. В основу данного опросника положен принцип самооценки учащимися 
одновременно своих возможностей в реализации определенных задаваемых опросником умений 
(учебных, творческих, трудовых, социальных и т.д.), своего реального, пережитого и 
сформированного в личном опыте эмоционального отношения, возникающего всякий раз при 
выполнении описанных в опроснике видов деятельности и своего предпочтения или нежелания 
иметь оцениваемые виды деятельности в своей будущей профессии. 
    Инструкция: «Внимательно прочтите вопрос. На него Вы должны дать 3 ответа и оценить их в 
баллах (от 0 до 2). 
1. Насколько хорошо Вы умеете делать то, что написано в вопросе: 
- делаю, как правило, хорошо – 2 
- делаю средне – 1 
- делаю плохо – 0 
2. Какие ощущения возникли у Вас, когда Вы это делали: 
- положительные (приятно, интересно, легко) – 2 
- нейтральные (все равно) – 1 
- отрицательные (неприятно, неинтересно, трудно) – 0 
3. Хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие было включено в Вашу будущую работу: 
- да - 2 
- все равно - 1 
- нет - 0 
    Свои оценки в баллах Вы заносите в таблицу ответов (номер клетки в таблице соответствует 
номеру вопроса). В каждую клетку таблицы ответов Вы должны поставить баллы, 
соответствующие Вашим ответам на все 3 вопроса. В каждом вопросе Вы оцениваете сначала 
Ваше «умение» (1), затем – «отношение» (2) и затем – «желание» (3). В этой же 
последовательности Вы и проставляете оценочные баллы в клетку таблицы. 
    Если Вы никогда не делали того, что написано в вопросе, то вместо баллов поставьте в клетку 
прочерки в первых двух вопросах (1 и 2) и попробуйте ответить только на третий вопрос. 
    Работайте внимательно, не спешите!» 
 

Обработка результатов опросника. 
    Верхние клетки пяти столбцов обозначить в соответствии с типами профессий слева направо: 1 
– «Ч-3», 2 – «Ч-Т», 3 – «Ч-П», 4 – «Ч-Х.О.», 5 – «Ч-Ч». 
    Приступая к обработке результатов, найти в таблице ответов те номера вопросов, которые 
оценены 0 баллов или прочерком. При подобной оценке умений следующие две оценки на этот 
вопрос (2-я и 3-я) при подсчете общих сумм баллов по этим шкалам не учитываются (условно их 
можно в таблице вычеркнуть). Затем подсчитывается общая сумма баллов, набранная в каждой 
профессиональной сфере: отдельно – «умения», отдельно – «профессиональные пожелания». В 
результате этого подсчета имеется наглядная картина соотношений оценок по 3 шкалам: умений, 
его эмоционального отношения и профессиональных пожеланий, предпочтений в каждой 
профессиональной сфере и по каждому конкретному вопросу (виду деятельности). 
 

Оценка результатов 
    Сравнение и выбор наиболее предпочтительной для данного ученика профессиональной сферы 
делается на основе сопоставления, во-первых, сумм баллов, набранных разными 
профессиональными сферами отдельно по шкалам «умения», «эмоциональное отношение», 
«профессиональное предпочтение». Обращается внимание на ту профессиональную сферу, в 
которой эти суммы наибольшие.  
 

Опросник 
    1. Делать выписки, вырезки из различных текстов, группировать их по определенному 
признаку. 
    2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике. 
    3. Длительное время самостоятельно, терпеливо выполнять все работы, обеспечивающие рост и 
развитие растений. 



    4. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать сочинения, признаваемые многими интересными, 
достойными внимания. 
    5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение, гнев, обиду, плохое 
настроение. 
    6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий конспект, план, новый 
текст. 
    7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физике. 
    8. Вести регулярные наблюдения за развивающимися растениями и записывать данные 
наблюдения в специальный дневник 
    9. Мастерить красивые изделия своими руками из дерева, материала , металла, засушенных 
растений, ниток. 
    10. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-либо, что он хочет знать, даже если приходится 
повторять это несколько раз. 
    11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить ошибки. 
    12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических элементов, решать задачи по 
химии. 
    13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных признаках 
многочисленных видов растений. 
    14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры. 
    15. Много и часто общаться с разными людьми, не уставая от этого. 
    16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, пересказывая тексты и 
составленные рассказы на заданные темы. 
    17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтировать 
электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник). 
    18. Свое свободное время тратить преимущественно на уход и наблюдение за каким-нибудь 
животным. 
    19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у сверстников и взрослых. 
    20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 
    21. При выполнении заданий по иностранному языку без особых трудностей работать с 
иностранными текстами. 
    22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, магнитофон, телевизор). 
    23. Регулярно, без напоминания взрослых, выполнять необходимые для ухода за животными 
работы: кормить, чистить, лечить, обучать. 
    24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, изображать кого-либо, 
декламировать стихи, прозу. 
    25. Увлекать делом, игрой, рассказов детей младшего возраста. 
    26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется составить логическую 
цепочку действий, используя при этом различные формулы, законы, теоремы. 
    27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 
    28. Разбираться в породах и видах животных: лошадей, птиц, рыб, насекомых; знать их 
характерные внешние признаки и повадки. 
    29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником, режиссером, 
актером талантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или письменно. 
    30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 
    31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания математических формул и 
законов и умения их правильно применять в решении. 
    32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и ловкости рук: работать 
на станке, на электрической швейной машинке, производить монтаж и сборку изделий из мелких 
деталей. 
    33. Сразу замечать малейшие изменения в поведении или во внешнем виде животного или 
растения. 
    34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, танцевальные номера. 
    35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со множеством разных людей. 
    36. Выполнять количественные расчеты, подсчеты данных (по формулам и без них), выводить 
на основе этого различные закономерности, следствия. 



    37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных моделей, изделий 
конструировать новые, придуманные самостоятельно. 
    38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, ботаники, зоологии, 
читать научную литературу, слушать лекции, научные доклады. 
    39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, причесок, 
украшений, интерьера помещений, конструировать новинки. 
    40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать ссоры, разрешать споры. 
    41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать карты, схемы, чертежи. 
    42. Выполнять задания, в которых требуется мысленно представить расположение предметов 
или фигур в пространстве. 
    43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в биологических кружках, на 
биостанциях, в зоокружках и питомниках. 
    44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, прекрасное. 
    45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы, оказывать 
посильную помощь. 
    46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную работу»: писать, выписывать, проверять, 
подсчитывать, вычислять. 
    47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ решения задачи: 
технический, логический, математический. 
    48. При работе с растениями или животными переносить ручной труд (физический труд), 
неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический запах животных. 
    49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или исполняемом 
произведении (в любой сфере творчества). 
    50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 
 
 
 
 

Обработка результатов опросника. 
    Верхние клетки пяти столбцов обозначить в соответствии с типами профессий слева направо: 1 
– «Ч-З», 2 – «Ч-Т», 3 – «Ч-П», 4 – «Ч-Х-О», 5 – «Ч-Ч».  
    Приступая к обработке результатов, профконсультант или учащийся сначала находит в таблице 
ответов те номера вопросов (клетки), которые оценены 0 баллов или прочерком. При подобной 
оценке умений следующие две оценки на этот вопрос (вторая и третья) при подсчете общих сумм 
баллов по этим шкалам не учитываются (условно их можно в таблице вычеркнуть). Затем 
подсчитывается общая сумма баллов, набранная в каждой профессиональной сфере: отдельно – 
«умения», отдельно – «профессиональные пожелания». В результате этого подсчета имеется 
наглядная картина соотношения оценок по трем шкалам: умений оптанта, его эмоционального 
отношения и профессиональных пожеланий, предпочтений в каждой профессиональной сфере и 
по каждому конкретному вопросу (виду деятельности). 
 

Оценка результатов. 
    Сравнение и выбор наиболее предпочтительной для данного ученика профессиональной сферы 
(или несколько сфер) делается на основе сопоставления, во-первых, сумм баллов, набранных 
разными профессиональными сферами отдельно по шкалам «умения», «эмоциональное 
отношение», «профессиональное предпочтение». Обращается внимание на ту или те 
профессиональные сферы, в которых эти суммы наибольшие. Затем сравниваются в каждой сфере 
суммы баллов, набранные по данным трем шкалам между собой. Положительно оценивается такое 
сочетание, в котором оценки по 2-3 шкалам сочетаются количественно с реальными умениями 
ученика, т.е. с первой оценкой. Например, соотношение трех оценок типа «10 – 12 – 11» 
благоприятнее, чем соотношение «3 – 18 – 12». Предпочтение в первом примере более обосновано 
наличием соответствующих умений. 
    Обязательно анализируются во всех сферах вопросы, на которые дана наибольшая оценка в 
баллах, т.е. «2- 2 – 2» (в первую очередь), а также вопросы, в которых две наивысшие оценки 
сочетаются со средней («2 – 2 – 1» или «1 – 2 – 2»). Это необходимо, во-первых, для того, чтобы 
сузить всю профессиональную сферу до некоторых специальностей этой сферы. Например, работа 



в области «Ч – З» может осуществляться с «буквами, словами, текстом» - программист, 
математик, экономист и др. Во-вторых, для того чтобы «выйти» за пределы одной сферы на 
профессии, занимающие промежуточное положение между разными сферами. Например, учитель 
математики («Ч – Ч» и «Ч – З»), модельер («Ч – Х – О», «Ч – Т») и т.д. 
 
 
 
 
 

Методика "Матрица выбора профессии" 

Данная методика разработана Московским областным центром профориентации молодежи  

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, машины)  

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

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

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные)  

1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и хлебобулочные изделия, 
консервы, плоды, овощи, фрукты)  

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

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

2. Какой вид деятельности тебя привлекает?  

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью)  

2.2. Облуживание (удовлетворение чьих-то потребностей)  

2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности)  

2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение)  

2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства)  

2.6. Производство (изготовление продукции)  

2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов)  

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



2.9. Защита (охрана от враждебных действий)  

2.10. Контроль (проверка и наблюдение)  

Анализ производится с помощью нижеследующей таблицы («Матрица выбора профессии»). 
Профессии, находящиеся на пересечении «сферы труда» и «вида труда», являются 
(предположительно) наиболее близкими интересам и склонностям опрашиваемого.  

 

 

 

 

 


