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Библиотекарю 
 Вопросы профессиональной ориентации, самоопределения и 
профессиональной адаптации молодежи, напрямую связанные с 
инновационным развитием страны и инвестициями в человеческий капитал, 
занимают особое место в работе библиотек. Первая серьезная проблема, с 
которой сталкиваются старшеклассники, - это выбор будущей профессии. 
Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый молодой человек. И здесь для него 
главное – не растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор, 
соответствующий интересам, способностям, возможностям, ценностным 
установкам и требованиям, которые предъявляют профессии к личности. 
Правильно сделанный старшим подростком выбор – это начало пути к успеху, к 
самореализации, к психологическому и материальному благополучию в 
будущем. И как информационный центр библиотека во многом может помочь 
старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 
 Развитие рыночных отношений в стране предполагает жесткую 
конкуренцию на рынке рабочей силы. Выигрывает самый знающий и 
способный (умеющий), т.е., лучший! Чем быстрее молодой человек  разрешит 
проблемную ситуацию с выбором профессии, тем больше у него будет 
времени и возможностей для целенаправленного саморазвития и подготовки. 
К тому же современность такова, что на рынке труда появляется все больше 
новых профессий со своей системой требований к личности кандидата. 
Информацию об этих профессиях учащиеся либо не имеют, либо имеют в 
искаженном и ограниченном виде, и, кроме того, им необходимо уметь 
«видеть», выделять нужное в информационных потоках их любимого 
Интернета. Именно библиотеки помогают ребятам освоить навыки 
информационного поиска, подсказывают им полезные интернет-ссылки по 
теме, организовывают встречи с представителями различных профессий, а 
также тематические мероприятия: тренинги, игры, Дни информации, 
викторины и т.д. 
 Данное пособие содержит: 
-  пресс-клиппинг (тематическая подборка информационных материалов из 
«Российской газеты» за 2017 год и ряда сайтов); 
- сценарий мероприятия «Дороги, которые мы выбираем» (из сборника 
«Внеклассные мероприятия: 10-11 классы», М., ВАКО, 2012.); 
- материалы анкетирования (использована информация пособия 
В.П.Вдовиченко «Профессиональная ориентация молодежи», М., РШБА, 2008.). 
  
 
ПРЕСС - КЛИППИНГ: 
 Как поступить: Куда пойти учиться, чтобы завтра получить хорошую 
работу 
https://rg.ru/2017/10/25/kakie-vuzy-pozvoliat-poluchit-horoshuiu-rabotu-posle-
vypuska.html 
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 В статье рассматриваются вопросы востребованности определенных 
вузов и профессий на сегодняшний день. Приводятся данные итогов  
мониторинга Министерства образования и науки: 
 - «Несмотря на то что цена за учебу выросла в 2017 году примерно на 16 
процентов(!), желающих пойти на внебюджет в хороший вуз меньше не стало; 
-  Увеличился платный набор на специальностях "здравоохранение", 
"информационные технологии", "педагогическое образование»; 
-  «Большим спросом пользуются сегодня выпускники аграрных вузов, и 
конкурс в сельхозвузы в этом году заметно увеличился…». 
 Кроме того, «Вице-премьер Ольга Голодец назвала самые 
востребованные сейчас профессии среднего профобразования. Это повар, 
строитель, автомеханик, специалист IT-технологий. Все эти профессии дают в 
колледжах и техникумах…». 
 В статье также приводятся сведения о правилах приема в 2018 году. 
 
 Как определиться с профессией и не попасть впросак?: Что делать (и 
чего не делать), чтобы правильно выбрать профессию и подготовить себя к 
ней? Что такое профессиональное самоопределение и при чём тут ваш 
жизненный успех? 
https://newtonew.com/opinion/kak-opredelitsya-s-professiey-i-ne-popast-
vprosak?utm_campaign=4282003&utm_source=SendPulse&utm_medium=push 
 Современное разнообразие профессий создает молодым проблему 
свободы выбора. А пока информации по профориентации и в печатном, и в 
электронном формате хоть отбавляй, подростки все равно остаются в 
затруднении, пытаясь ответить на вопросы: 
- Какие ЕГЭ сдавать? 
- Куда поступать? 
- Куда пойти работать после обучения? 
- Как не ошибиться? 
- Как найти любимое дело? 
 Данная статья поможет молодому читателю избежать ошибок и найти 
хорошую работу. Хорошую – это такую, которая будет: 
- востребована в условиях современной экономики; 
- соответствовать его ценностям и интересам; 
- задействовать его сильные стороны; 
- позволит ему достичь желаемого качества жизни; 
 В статье приводятся простые советы, как избежать ошибок и 
заблуждений, которые могут помешать будущей самореализации. А также как 
понять себя: необходимо исследовать свои ценности, интересы и сильные 
стороны. И обязательно быть в курсе трендов! 
 
 Важные и нужные: Самыми массовыми профессиями в России остаются 
водитель и продавец… 
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https://rg.ru/2017/10/19/samymi-massovymi-professiiami-v-rossii-ostaiutsia-
voditel-i-prodavec.html 
 В статье анализируются выводы доклада сотрудников Центра трудовых 
исследований НИУ «Высшая школа экономики», которые выяснили, что 
«больше всего россиян – около 14% - заняты всего в двух профессиях, для 
овладения которыми достаточно окончить школу и специальные курсы». В 
целом же «из 450 профессий, которые сегодня существуют в российской 
экономике, только 28 относятся к массовым. Именно в них заняты 36 
миллионов россиян - ровно 50 процентов от всех работающих граждан 
страны». Первые три места занимают: водитель, продавец и школьный 
учитель. 
 В ТОП-10 самых массовых профессий в России вошли также: 
неквалифицированные рабочие (грузчики, уборщики, сторожа, упаковщики и 
т.д.), бухгалтеры и экономисты, медперсонал, повара, работники детсадов, 
архитекторы, инженеры, госслужащие, сварщики, сборщики и ремонтники 
промышленного оборудования, плотники, столяры, электромонтажники и 
машинисты.  В то же время в ближайшие годы останется стабильным спрос на 
инженеров. Кроме того, приводятся данные по востребованным профессиям за 
рубежом. 
 
 Пашу как робот: Какие профессии и сектора экономики очень скоро 
могут стать ненужными  https://rg.ru/2016/12/07/rg-sostavila-spisok-
otmiraiushchih-professij.html 
 Прогресс убивает не только отдельные профессии, но и несет угрозу 
бизнесам и целым секторам экономики. Кто оказывается под прицелом? Вот 
неполный список «отмирающих» профессий: персонал магазинов, охранники, 
водители, фермеры, педагоги, строители, бухгалтеры, швеи и другие.  
 В статье приводятся прогнозы влияния дальнейшего развития  
информационных технологий на изменения в структуре профессий будущего. 
 Вызывает интерес особое мнение известного сбывшимися 
предсказаниями будущего профессора шведской школы экономики Кьелла 
Нордстрема, который  убежден, что через пятьдесят лет будет... Прочитайте 
статью!) 
 
 Названы самые нужные профессии будущего: Самыми популярными 
кадрами в ближайшем будущем станут специалисты в области креативной, 
цифровой и визуальной экономики, в сфере восстановления экологии, 
человекоориентированных сервисов, а также умеющие работать в новом 
технологическом секторе. 
https://rg.ru/2017/10/14/nazvany-samye-nuzhnye-professii-budushchego.html 
 Сведения в статье даны по тексту доклада "Навыки будущего", который 
представила на заседании стратегического комитета мирового чемпионата 
WorldSkills в Абу-Даби замгенерального директора союза "Молодые 
профессионалы" Екатерина Лошкарева. 
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 Топ 10 профессий будущего: что нас ждет в 2030-м году? 
https://www.wmj.ru/psihologiya/top-10-professiy-buduschego-chto-nas-zhdet-v-
2030-m-godu/ 
 Ученые-футурологи утверждают: будущее – лучшее место для поиска 
новой интересной работы. Британские ученые-футурологи взялись предсказать, 
какие профессии появятся и станут особенно актуальны к 2030-му году с учетом 
научно-технического прогресса. ТОП-10 профессий будущего от  сайта 
Womanjournal.ru. 
 
 Вуз меняет профессию: Чему должны учить университеты ХХI века 
https://rg.ru/2017/11/26/chemu-dolzhny-uchit-studentov-sovremennye-
universitety.html 
 91 процент работодателей уверены, что у студентов слишком мало 
практических умений. Это признают и сами выпускники: 56 согласны с тем, что 
практики им остро не хватает. Как подготовить к новым требованиям 
школьников и студентов? Какие профессии должны давать колледжи и вузы? 
 
 Универсальный солдат big data: Как освоить самую популярную 
профессию 
https://rg.ru/2017/10/04/kak-osvoit-samuiu-nuzhnuiu-professiiu-nastoiashchego-i-
blizhajshego-budushchego.html 
 В интервью Константина Воробьева, ведущего российского специалиста в 
области анализа данных, раскрывается содержание понятия «большие 
данные» и дается ответ на вопрос «Кто это такой – специалист по анализу 
данных, что он должен уметь и как им стать?». Кроме того, приведены 
тематические ссылки – «Что читать?» и на другие интернет-статьи. 
 
 Как сервисные роботы захватят мир: Что сулит прогноз International 
Federation of Robotics на ближайшие годы. 
https://rg.ru/2017/10/25/k-2019-godu-v-mire-budet-31-mlrd-robotov-slug.html 
 По прогнозам через пять лет сервисных роботов будет в десять раз 
больше, чем индустриальных, и именно эти машины будут жёстко 
конкурировать с человеком за рабочие места. В статье приведена инфографика 
сфер труда, где уже используются роботы-профессионалы, и объясняется, что 
такое промоботы.  
 
 Что мы отдадим машинам: Исследование, поведенное  в Оксфорде,  
показало, что каждой второй специальности грозит автоматизация. Технология, 
которая отнимает у нас работу, называется машинным 
обучением. https://rg.ru/2016/10/27/kakie-rabochie-mesta-chelovek-ustupit-
iskusstvennomu-intellektu.html 
 В данной статье поясняется смысл самого мощного направления 
разработок искусственного интеллекта, когда машины учатся на имеющихся 
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данных и подражают некоторым аспектам деятельности человека. Становится 
понятным, на что способны компьютеры, в какой профессии  они могут нас 
заменить, а в какой нет. 
 
 Эксперты ВЭФ выпустили «Доклад о будущем работы» 
https://rg.ru/2017/04/17/eksperty-vef-sprognozirovali-tendencii-na-rynke-truda-
do-2020-goda.html 
 А что важнее всего  в информационную эпоху? Мы в ней только 
осваиваемся и  пока плохо представляем, как преуспеть в мире, где главный 
ресурс – информация. 
 Эксперты Всемирного экономического форума в 2016 году выпустили 
«Доклад о будущем работы» (https://www.weforum.org/reports/the-future-of-
jobs), в котором рискнули спрогнозировать тенденции на рынке труда до 2020 
года. Оказалось: если люди хотят преуспеть в цифровом мире, то им придется 
учиться всю жизнь и постоянно думать о том, как повысить свою 
квалификацию. 
  
 Чемпионы по трудолюбию: Участники движения WorldSkills поделились 
с "РГ" формулами профессионального роста 
https://rg.ru/2017/11/09/reg-urfo/na-urale-pobediteli-worldskills-podelilis-
formulami-karernogo-rosta.html 
 Участники национального чемпионата рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который 
проходил в столице Урала уже в четвертый раз, признаются, что получили 
сильнейшую мотивацию к дальнейшему обучению и самосовершенствованию. 
"РГ" постаралась узнать, как победы в подобных конкурсах повлияли на 
будущее молодых профессионалов. А Любовь Ельцова, заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ сообщила, что министерство создает 
виртуальный справочник профессий, где любой желающий может посмотреть 
и меняющиеся требования к квалификации, и определить регионы, 
нуждающиеся в таких специалистах: «Мы хотели бы наполнить этот сайт 
информацией о профстажировках и инфраструктуре, окружающей 
предприятия, чтобы соискатели могли правильно оценить возможности 
переезда». 

 Авторку, авторку! https://rg.ru/2017/11/02/marina-koroleva-u-kakih-
professij-net-zhenskih-nazvanij.html 

 Занимательная статья о «женских» названиях профессий. Почему мы 
неохотно используем так называемые феминитивы - "женские" названия 
профессий, слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным 
понятиям мужского рода? Кстати, термин "феминитив" - не лингвистический, 
вы не найдете его даже в словарях иностранных слов. Его предложили и 
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продвигают сторонники последовательного образования соответствующих 
парных слов в русском языке. И связано это с модной идеей гендерного 
равенства, в том числе и на уровне языка: почему мужской род в большинстве 
профессий принят по умолчанию, что за несправедливость?! 
 
 На сайте https://mel.fm/rubric/worldskills  есть рубрика «Профессии 
будущего», где даются конкретные полезные советы по профориентации, 
информация о рабочих профессиях и среднем профессиональном 
образовании; о популярных профессиях в колледжах сегодня в России… 
 https://mel.fm/worldskills/5430876-povar 
  А еще этот сайт предлагает викторину:  
Бармен или плотник? Угадайте известного человека по его рабочей 
профессии!: Кем когда-то работали Брюс Уиллис, Джулия Робертс и другие 
знаменитости?… Роли в кино сегодня есть, а завтра уже нет. А для маляра 
и официанта всегда работа найдётся. И, может, именно эта работа изменит всю 
жизнь (вдруг вас заметит Тарантино или Звягинцев). «Мел» и WorldSkills 
Russia предлагают вам угадать, кем работали актёры, музыканты и политики 
до того, как стали знаменитыми. 
https://mel.fm/worldskills/2967318-famous_prof 
 
 И приобретя профессиональные знания, вы задаетесь вопросом:  
Как найти хорошую и высокооплачиваемую работу?  
 Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов 
дает читателям "РГ" несколько советов о том, как эффективнее искать работу, 
если возникла такая необходимость. 
 https://rg.ru/2017/11/15/rg-sovety-kak-najti-horoshuiu-i-
vysokooplachivaemuiu-
rabotu.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQkNC60YbQtdC90YLRiyDQsiDRi
NCw0L/QutC1OzM= 
 
 

«Дороги, которые мы выбираем»: Сценарий мероприятия 
 

Цель: профессиональная ориентация. 
Задачи: собрать сведения для дальнейшей коррекционной работы с 
учащимися по вопросу профориентации; заострить внимание на 
рекомендациях библиотекаря и психолога; развивать креативное мышление; 
оказать помощь в самопознании и профессиональном самоопределении; 
развить творческие способности. 
Подготовительная работа: подобрать литературу по теме; 
проконсультироваться с психологом или пригласить его; подобрать и 
распечатать тесты; дать творческие задания учащимся. 
Участники: учащиеся, классный руководитель, психолог. 
Форма проведения: беседа-практикум. 

https://mel.fm/rubric/worldskills
https://mel.fm/worldskills/5430876-povar
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
https://mel.fm/worldskills/2967318-famous_prof
https://rg.ru/2017/11/15/rg-sovety-kak-najti-horoshuiu-i-vysokooplachivaemuiu-rabotu.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQkNC60YbQtdC90YLRiyDQsiDRiNCw0L/QutC1OzM
https://rg.ru/2017/11/15/rg-sovety-kak-najti-horoshuiu-i-vysokooplachivaemuiu-rabotu.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQkNC60YbQtdC90YLRiyDQsiDRiNCw0L/QutC1OzM
https://rg.ru/2017/11/15/rg-sovety-kak-najti-horoshuiu-i-vysokooplachivaemuiu-rabotu.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQkNC60YbQtdC90YLRiyDQsiDRiNCw0L/QutC1OzM
https://rg.ru/2017/11/15/rg-sovety-kak-najti-horoshuiu-i-vysokooplachivaemuiu-rabotu.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQkNC60YbQtdC90YLRiyDQsiDRiNCw0L/QutC1OzM


Эпиграф: 
Впереди, впереди много новых путей… 
Инженером – хорошо, а доктором – лучше… 
Библиотекарю: сценарий необходимо адаптировать к условиям конкретной 
библиотеки. 
Ход мероприятия 
Ведущая. Выбор профессии, профессиональное самоопределение – эти 
сочетания все чаще звучат в нашей жизни. И неудивительно. Впереди остался 
всего один учебный год. А многие из вас все еще не знают ответа на вопросы: 
кем быть? Как состояться в жизни? Как принять, наконец, окончательное 
решение по одному из самых важных вопросов жизни? Почему же вас так 
волнует эта проблема выбора? (Берет интервью у участников встречи). 
Ученики: 
- Выбор профессии – одно из самых главных решений жизни, потому что он 
является основой самоутверждения человека в обществе. 
- Выбор профессии -  это не просто «кем быть», это и выбор принадлежности к 
определенной социальной группе, это  и определение будущего круга 
общения, стиля жизни, и, возможно, всей своей судьбы. 
Ведущая. Что же помогает человеку в этом непростом мире  
профессионального самоопределения? Разумеется, профессиональная 
ориентация. Этот термин принадлежит профессору Гарвардского университета 
Ф. Парсону. В 1908 году он организовал профбюро по выбору профессии в 
городе Бостоне. Если говорить о современной системе профориентации, то ей 
уже 100 лет. В 20-е годы XX века появились первые психотехнические 
лаборатории в СССР. Однако в 1936 году профориентационная 
Работа в СССР была прекращена после принятия постановления от 4 июля 1936 
года «О педологических извращениях в системе наркомпросов». 
Возобновилась она лишь в середине XXстолетия. 
  Возникнув еще в глубокой древности, профессиональная ориентация 
развивалась как ориентирование на определенный вид деятельности, 
профессию, помощь и руководство в ее выборе. В чем же заключается выбор 
профессии? 
  Ученик: Человек анализирует свои, как говорят, внутренние ресурсы, то есть 
свои возможности, и затем соотносит их с требованиями профессии, как бы 
примеряя ее на себя. 
  Ведущая: А с чего же непосредственно начинается сам выбор? 
  Ученик: Мы формируем у себя определенные профессиональные намерения. 
Я сделал свой выбор к 14 годам. В связи с этим у меня произошла переоценка и 
всей моей учебной деятельности. Я ориентируюсь на профильное и более 
усердное изучение тех предметов, которые мне необходимы для 
приобретения будущей профессии. 
   Ведущая. Молодые люди, завершающие школьное образование, выбирают 
обычно вариант продолжения учебы для получения избранной ими профессии. 



Но при этом, получая профессиональное образование, многие переживают 
разочарование в своем выборе. Некоторые меняют что-то кардинально, но 
большинство решают доучиться, а  там будет видно. И вот наступает стадия 
профессиональной адаптации. Появляется новый тип деятельности – 
профессиональный, который требует реального выполнения своих 
профессиональных функций. Но далеко не всегда реальная профессиональная  
жизнь совпадает с мечтами, представлениями и ожиданиями. Наступает 
кризис, нарушается психическое благополучие, пропадает чувство 
удовлетворенности  жизнью. Сделать правильный выбор – это значит, с одной 
стороны, суметь в будущем адаптироваться, а с другой – высвободить свои 
внутренние ресурсы для дальнейшего развития личности. Какие же 
обстоятельства влияют на выбор будущей профессии  современной 
молодежью? 
   Ученики: 
- На мой выбор оказывают большое влияние члены семьи и родственники. Хотя 
я сам и не уверен, что смогу, как вы говорили, достойно адаптироваться  
подчиниться той среде, в которую так желают определить меня родные. 
- Я знаю, что многие поступают в высшие учебные заведения, что называется, 
«за компанию». Так поступил и мой брат. К счастью, его выбор оказался 
удачным. 
- Мне мою будущую профессию советуют выбрать учителя. И еще психолог. 
Надеюсь, она знает, что советует. Ведь она профессионал. А я, в свою очередь, 
должна заметить, что не очень стремлюсь получить ту специальность, которая 
как говорят, мне очень подходит. Конечно, в большинстве своем мы все, 
особенно девочки, хотим чего-то более яркого, выдающегося. Но думаю, что 
мне все-таки следует прислушаться к советам. По крайней мере, здесь у меня 
больше шансов. А это лучше, чем получить стресс из-за провала. Да мало ли 
чего мы хотим!  Чтобы не разочароваться, следует соизмерить свои желания и 
возможности, разумно подходить к этому вопросу. 
- У меня к данному моменту сложились свои личные профессиональные планы. 
Я много раз думал о том, чего я хочу достичь, какой вклад смогу внести в 
общенародное дело. Меня волнует моя жизненная перспектива. Я думаю о 
возможности дальнейшего повышения своего профессионального мастерства и 
карьерном росте. Я изучаю справочную литературу и беседую с людьми о моей 
будущей профессии. Цель моих бесед – изучение возможных трудностей и 
препятствий на пути к получению профессии  и на пути дальнейшего 
продвижения. Я до конца хочу изучить свои возможности и способности, чтобы 
быть уверенным в том, что могу достичь намеченного. Я пока не стремлюсь 
раскрывать свои планы, потому что не уверен, что взрослые и даже мои 
родители и друзья смогут понять меня и поддержать в моем стремлении. 
   - Наши умения и способности, тот уровень развития, образования, которых 
мы достигли, действительно должны являться основой для нашего 
профессионального определения. К сожалению, мы очень часто 
недооцениваем или переоцениваем свои возможности. Даже приобретая 



желаемую профессию, но имея при этом слишком завышенные притязания, мы 
не можем достичь удовлетворения и успеха на своем профессиональном пути. 
   - На выбор профессии большое влияние оказывает склонность к 
определенному виду деятельности. У человека, что называется, есть что-то 
такое внутри, что тянет и манит его именно к такому виду деятельности. А еще 
очень важна информация. Иногда, выбирая ту или иную профессию, мы просто 
не подозреваем, что те трудности, с которыми нам придется столкнуться, нам 
будут просто не по силам. Возможно, из-за склада характера, возможно, из-за 
состояния здоровья.  
   Ведущая. Разумеется, если бы вы придавали должное внимание всем 
перечисленным обстоятельствам при выборе профессии, то мог бы получиться 
идеальный вариант. Но в жизни такого не случается. Мы уже говорили, что на 
выбор часто оказывают влияние совершенно другие факторы. Это не секрет, 
что если, например, родители могут обеспечить кому-то из своих детей 
гарантию достатка в будущем и социальное продвижение, то склонности, 
уровень знаний и способности отходят при выборе профессии на второй план. 
  Есть среди вас, конечно, и те, у кого личные потребности и интересы ставятся 
превыше всего. Но здесь опасность таится в том, что такой человек не всегда 
задумывается о том, всегда ли он сможет обеспечить условия для получения 
своего образования, как семья относится к избранному им пути, сможет ли она 
поддержать его материально.  
   Ребята-прагматики не задумываются особо над выбором профессии.  
Здесь выбор чаще всего зависит от обстоятельств. А желание быть материально 
обеспеченным преобладает над склонностями и желаниями. 
   Есть, разумеется, и такие ребята, которые находятся до последних минут, что 
называется, в аморфном состоянии. Они все еще не определились (или им все 
равно) и имеют довольно общее представление о будущей профессии. 
   Еще в 1908 году профессор Ф.Парсон выделил факторы успешного выбора 
профессии: 
правильная самооценка склонностей, способностей, интересов, устремлений, 
возможностей и ограничений; 
знание того, что нужно для успешной деятельности по избранной профессии; 
умение соотнести результаты самооценки со знанием требований профессий. 
  Соблюдение всех этих условий и стало бы идеальным вариантом. Но так ли 
хороши наши знания по всем этим вопросам? Умеем ли мы правильно 
оценивать себя? Как часто совершаете ошибки из-за того, что вы выбираете не 
столько профессию, сколько престиж в обществе и связанную с этим 
элитарность, не задумываясь о возможных разочарованиях в будущем. 
  Чтобы этого не происходило, чтобы оказать помощь в правильном выборе 
вашего будущего наша библиотека предлагает вам следующий 
информационный  материал: 
- новые справочники и планы набора в учебные заведения; 
- справочники для поступающих в высшие, средние специальные заведения и 
училища; 



- информация о потребностях в трудовых ресурсах в регионе; 
- анализ динамики рынка труда в регионе, предоставленный службой 
занятости населения; 
- классификационные списки специальностей и условия приема на 
производстве в регионе; 
 - краткие описания профессий для индивидуального ознакомления; 
- набор профессиограмм  (подробное и систематическое описание профессий). 
   Психолог. Профессиональное самоопределение – это процесс 
самостоятельного выбора профессии, осуществляемый личностью на основе 
анализа своих данных и соответствия их требованиям профессии. 
   Обычно профессиональное самоопределение имеет несколько этапов. 
Некоторые из них вами уже пройдены. Первым этапом были ваши детские 
игры, когда вы принимали на себя разные профессиональные роли и 
проигрывали отдельные элементы поведения, связанные с этими ролями. 
Дальше шли ваши подростковые мечты, когда вы видели себя и великим 
путешественником, и отважным летчиком, и знаменитым актером и т.д. Затем 
последовали разные виды деятельности, благодаря которым вы оценивали 
свои способности, старались реализовать интересы. И все это осуществлялось 
уже с точки зрения системы жизненных ценностей. И вот наступает самый 
ответственный период – принятие конкретного решения по выбору профессии. 
   Всевозможные виды анкетирования, работа с опросниками оказывают 
содействие, большую помощь в вопросе выбора профессии. 
   Возможно, что вы уже сделали выбор. Или после соответствующего обучения 
вы сможете выполнить любую работу. И всё-таки, если бы вам пришлось 
выбирать из двух возможностей, что бы вы предпочли? 
   Методика «Дифференциально-диагностический опросник» предназначена 
для отбора на различные типы профессий (в соответствии с классификацией 
типов профессий Е. А. Климова). Вы должны в каждой из 20 пар предлагаемых  
видов деятельности выбрать только один и в соответствующей клетке бланка 
ответов поставить знак «+». Над вопросами не следует долго задумываться. 
Примите во внимание, что между каждой парой предложений есть слово 
«или». 
Опросник 

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

2а. Помогать больным 2б. Составлять таблицы, схемы, 
программы для вычислительных 
машин 

3а. Следить за качеством книжных 
иллюстраций, плакатов, 
художественных открыток и т.д. 

3б. Следить за состоянием, развитием 
растений 

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

4б. Доводить товары до потребителя, 
рекламировать, продавать 



5а. Обсуждать научно-популярные 
книги, статьи 

5б. Обсуждать художественные книги, 
пьесы, концерты 

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

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

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

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

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

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

9а. Ремонтировать вещи, изделия 
(одежда, техника), жилище 

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

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

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

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

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

13а. Наблюдать, изучать работу 
кружков художественной 
самодеятельности 

13б. Наблюдать, изучать жизнь 
микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы, аппараты 

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

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

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

16а. Делать лабораторные анализы в 
больнице 

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

17а. Красить или расписывать стены 
помещений, поверхность зданий 

17б. Осуществлять монтаж или сборку 
машин, приборов 

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

18б. Играть на сцене, принимать 
участие в концертах 

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

19б. Заниматься черчением, 
копировать чертежи, карты 



 

Бланк ответов 

1 2 3 4 5 
1а 1б 2а 2б 3а 
3б 4а 4б 5а 5б 
6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 
 9а  9б  

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

 17б 18а  18б 
 19а  19б  

20а   20б  
/ / / / / 

 

Обработка и интерпретация результатов. Лист ответов сделан так,  чтобы 
можно было подсчитать количество знаков «+» в каждом из пяти столбцов. За 
каждый выбор испытуемый получает по одному баллу. Максимальное число 
баллов, которое можно набрать по одной группе профессий, равно 8. Каждый 
из пяти столбцов соответствует определенному типу профессий. Испытуемому 
рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное 
количество «+». 

    Название типов профессий по столбцам: 

1. Человек – природа – все профессии, связанные с растениеводством, 
животноводством и лесным хозяйством (ветеринар, лесник, садовод, 
микробиолог и т.д.) 

2. Человек – техника – все технические профессии (шофер, слесарь, 
инженер, токарь и т.д.) 

3. Человек – человек – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 
общением (медицина, педагогика, юриспруденция, сфера обслуживания 
и т.д.) 

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

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



4. Человек – знак – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 
буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности 
(корректоры, программисты, переводчики, экономисты и т.д.) 

5. Человек – художественный образ – все творческие специальности 
(артист, искусствовед, музыкант, художник, писатель и т.д.) 
 
  Ведущая. Человек выбирает свою профессию, выбирая при этом, как мы 
уже сказали, и свой жизненный путь. Кто вы, какой вы, какая вы 
личность? Знаете ли вы, что вам больше свойственно? Уникальной 
практической системой анализа личности, как утверждают психологи, 
является «Психогеометрический тест экспресс-диагностики типа 
личности». 
 
  Психолог. Психогеометрия как система  сложилась в США. Автор этой 
системы – Стюзен Деллингер. Предлагаемый вам тест адаптирован А. 
Алексеевой и Л. Громовой. Они предприняли попытку построить 
отечественную психогеометрию (точность диагностики с помощью 
психогеометрическогометода достигает 85%). 
 Инструкция. Посмотрите на пять фигур, среди которых квадрат, 
треугольник и зигзаг (все изображено на листе бумаги). Выберите ту 
фигуру (постарайтесь прочувствовать), в отношении которой вы сможете 
сказать «Это я!». Если этот процесс вызывает у вас большие затруднения, 
тогда выберите ту из фигур, которая первой привлекла ваше внимание. 
Запишите ее под №1. Затем оставшиеся четыре фигуры расставьте в 
порядке вашего предпочтения. Запишите их названия под 
соответствующими номерами. 
 

 
 

              Обработка  и интерпретация результатов.  Какую бы фигуру вы ни 
поместили на первое место, это ваша основная фигура, или субъективная 
форма. Она дает возможность определить ваши главные, доминирующие 



черты характера и особенности поведения. Остальные четыре фигуры – это 
своеобразные модуляторы, которые могут окрашивать ведущую мелодию 
вашего поведения. Последняя фигура указывает на форму человека, 
взаимодействие с которым будет представлять для вас небольшие трудности.  
Однако может оказаться, что ни одна фигура вам полностью не подходит. Тогда 
вас можно описать комбинацией из двух или даже трех форм.  

   Итак, краткая психологическая характеристика основных форм личности. 

Квадрат – неутомимый труженик. Характерны трудолюбие, усердие, 
выносливость, терпение, методичность. Высококлассный специалист в своей 
области. Неутолимая потребность в информации. Слывут эрудитами, по 
крайней мере, а своей области. Сильная сторона Квадрата – мыслительный 
анализ. Чаще – левополушарный мыслитель, перерабатывает данные 
последовательно. Внимателен к деталям, подробностям. 

   Любят раз и навсегда заведенный порядок. Не по душе сюрпризы, постоянно 
«упорядочивают» вещи и людей вокруг себя.  

   Становятся отличными администраторами, исполнителями, но редко бывают  
хорошими менеджерами. Квадрат не всегда оперативен. Стремление к 
порядку и аккуратности может развиться до парализующей крайности. 
Затягивает принятие решений, связанных с возможностью риска. 

   Кроме того, рациональность, эмоциональная сухость и холодность мешают 
Квадратам быстро устанавливать контакты  с разными людьми. Неэффективно 
действует в аморфной ситуации. 

Треугольник. Эта форма символизирует лидерство. Обладает выраженной 
способностью концентрироваться на главной цели. Благодаря энергии и силе 
личности  достигают намеченных целей. 

   Являются мыслителями, способными глубоко и быстро анализировать 
ситуацию. Сосредоточиваться на главном, на сути проблемы. Ищут 
эффективное в данных условиях решение. Уверенные, хотят быть правыми во 
всем. Постоянно соперничают и конкурируют с другими, имеют установку  на 
победу, выигрыш, успех. Бывают нетерпеливы, рискуют. С большим трудом 
признают свои ошибки. Видят то, что хотят видеть, бывают категоричны, 
поступают по-своему. Успешно учатся тому, что соответствует их прагматичной 
ориентации, впитывают полезную информацию.  



   Треугольники честолюбивы, стремятся сделать карьеру. Прежде чем взяться 
за дело, задают себе вопрос: «А что я буду с этого иметь?». Великолепные 
менеджеры, умеют представить руководству значимость собственной работы и 
работы своих подчиненных. Чувствуют выгодное дело, могут столкнуть лбами 
своих противников. 

   Отрицательное качество – направленность в себя. Нещепетильны в 
отношении моральных норм ,когда идут к своей цели.  Треугольники 
заставляют вращаться всех и вся вокруг себя. Без них жизнь потеряла бы свою 
остроту. 

Прямоугольник символизирует состояние перехода и изменения. Временная 
форма личности, свойственная остальным четырем фигурам в определенные 
периоды жизни. Не удовлетворены тем образом жизни, который ведут сейчас. 
Заняты поисками лучшего. Изменения для них значимы. 

   Характерно состояние запутанности, замешательства и неопределенности на 
данный момент времени. Поступки непоследовательны и непредсказуемы в 
течение переходного периода. Могут меняться даже в пределах одного дня. 
Низкая самооценка, стремятся стать лучше, примеряя одежду других форм. 
Молниеносные, крутые, непредсказуемые. Смущают, настораживают людей. 
Общение с другими  им просто необходимо. 

   Позитивные качества: любознательность, пытливость, живой интерес ко 
всему происходящему, определенная смелость. Открыты для новых идей, 
ценностей, способов мышления в жизни. Легко усваивают новое. Но  они очень 
доверчивы, внушаемы  и наивны. Ими легко манипулировать. 

   Прямоугольник – это всего лишь стадия. Она неизбежно пройдет. 

Круг – мифологический символ гармонии. Заинтересован в хороших 
межличностных отношениях. Высшая ценность – люди и их благополучие. 
Самый доброжелательный из пяти форм. Круг – лучший слушатель, 
сопереживает, эмоционально отзывчив. Быстро распознает притворщика, 
обманщика. Круги высокопопулярны среди коллег. Как руководители слабы. 

   Стараются угодить каждому, пытаются сохранить мир, избегают занимать 
твердую позицию. В конфликте уступают первыми. 

   Не отличаются решительностью, не умеют подать себя и свою команду 
должным образом. Над Кругами берут верх. Но их это не очень волнует. 
Проявляют твердость, если дело касается вопросов морали и справедливости. 



   Относятся скорее к правополушарным мыслителям. Такое мышление более 
образное, интуитивное. Переработка информации осуществляется прорывами, 
с пропуском отдельных звеньев. Но они в ладу и с логикой. В мышлении 
ориентируются на субъективные факторы проблемы (ценности, чувства и т.д.). 

   Можно сказать, что Круг – прирожденный психолог. Однако, чтобы стать во 
главе серьезного, крупного бизнеса, Кругу не хватает «левополушарных 
братьев» - Треугольника и Квадрата. 

Зигзаг  символизирует креативность, творчество хотя бы потому, что это самая 
уникальная из пяти фигур и единственная разомкнутая. Зигзаг, скорее всего, 
истинный  правополушарный мыслитель, инакомыслящий. 

  Свойственна образность, интуитивность и мозаичностьс отчаянными 
прыжками от «а» до «я». Строит целостные гармоничные концепции и образы, 
имеет развитое эстетическое чувство. 

   Стиль мышления чаще синтетический. Ему нравится творческое 
комбинирование несходных между собой идей, создание на этой основе чего-
то нового, оригинального. Остроумны, бывают  язвительны, склонны видеть 
мир постоянно меняющимся. Рутина, шаблон, инструкции – это не для них. Их 
раздражают строго фиксированные обязанности. Им жизненно необходимо 
иметь большое разнообразие и высокий уровень стимуляции на рабочем 
месте.  Хотят быть полностью независимыми от коллег. Когда попадают в 
комфортные условия, начинают генерировать новые идеи и методы работы. 
Устремлены в будущее и больше интересуются возможностью, вероятностью, 
нежели действительностью.  

   Зигзаг  - самый восторженный и возбудимый из всех пяти фигур. Новую идею 
готов поведать всему миру. Их несдержанность и экспрессивность часто 
мешают проводить им свои идеи в жизнь. К тому же они несильны в 
проработке конкретных деталей. А без этого материализация идеи 
невозможна. Они не слишком настойчивы в том, чтобы довести дело до конца. 
С утратой новизны теряют интерес к  самой идее. 

   Ведущая. Мы много узнали о том, какие знания помогут правильно выбрать 
профессию. Давайте подведем итоги. 

   Ученики: 

- Необходимы осведомленность, совпадение желаний и возможностей, 
наличие склонностей. 



- Правильная самооценка склонностей и понимание ограничений помогут 
избежать ошибок в выборе. 

 - Необходимы не только знания о профессии, но и знание того, что нужно для 
успешной деятельности после приобретения профессии. 

 - В каждой профессии не только для материального благополучия, но и для 
морального необходимо реализовать свой творческий потенциал. Человек, 
который смог его реализовать, - это не человек, которому что-то добавлено, а 
человек, у которого ничто не отнято. Так утверждал психолог Абрахам Маслоу. 

   Для успеха в жизни не следует забывать о том, что не только человек 
выбирает дело, но и дело выбирает человека, и надо, чтобы их интересы 
совпадали; поэтому так необходим поиск профессии для себя и поиск себя в 
профессии. 

   Ведущая. Для подавляющего большинства молодых людей нашего времени 
работа является основой их материального благосостояния. Сегодня молодежь 
обладает высоким уровнем образования, чем старшее поколение. Они готовы 
к смене характера деятельности, что немаловажно в наше время для хорошего 
трудоустройства. Поменялся их взгляд на престижные и доходные профессии. 
Юрист, финансист и экономист, наравне с бизнесменом, вошли в рейтинг 
наиболее популярных среди молодежи профессий. Замечательно, что вас, 
молодых, волнует также наличие высокой квалификации, знаний и интереса в 
работе. Вы задумываетесь о профессиональном росте и готовности трудиться с 
полной отдачей сил. Возможно, не каждый из вас получит высшее 
образование. Это, конечно, важно – быть высокообразованным человеком. Но 
еще более важным является то, как каждый из вас будет трудиться на своем 
месте. Благополучным и успешным можно стать везде. Но для этого 
необходимы хорошее знание своего дела, ответственность и 
исполнительность, инициативность и умение ладить с людьми. И тогда любое 
ремесло станет великим. А «величие всякого ремесла, быть может, прежде 
всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире 
драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком» - так писал Антуан де 
Сент-Экзюпери. 

Далее ребята разделяются на пять групп 1) человек – природа; 2) человек – 
техника; 3) человек – человек; 4)человек – знак; 5) человек – художественный 
образ. Каждая группа получает задание. 

Например: 



• в группе работают озеленители города. Они представляют свой проект по 
расширению и охране зеленой зоны города; 

• в группе 2 работают инженеры-конструкторы. Они представляют проект 
летательного аппарата будущего  (например, чтобы детям было проще 
добираться до школы); 

• в группе 3 работают учителя. Они должны решить некоторые 
нравственные вопросы, которые возникают у учителя в процессе работы. 
Например, такой. Учительница застает в туалете курящую 
старшеклассницу и начинает ее отчитывать. Но девушка в отчаянии 
срывается на крик. Она говорит, что все, в том числе и школа, уже ее 
достали, что трудно выдерживать постоянные упреки  родителей и 
учителей, а у нее нелады в личной жизни. Они поссорились со своим 
парнем. Вот и закурила, чтобы как-то снять стрессовое состояние. Нужно 
выбрать свой вариант ответа и прокомментировать его: 

• проявить понимание и, ни слова не говоря, выйти из туалета; 
• постараться убедить в ложности довода, что курение может в чем-то 

помочь или исправить ситуацию; 
• не слушать объяснений и отстаивать свою правоту («не имеешь права») 
• не вступать в препирательства, а сообщить обо всем классному 

руководителю или родителям; 
• заставить немедленно потушить сигарету и уйти из туалета; 
• взять за руку и отвести с вещественным доказательством к директору. 

Избрав свой вариант ответа, нужно комментировать и оставшиеся. В 
последующем обсуждении могут принять участие и ребята из других 
групп (для экономии времени можно дать задания группам заранее). 

• в группе 4 работают экономисты. Они могут получить, например, такое 
задание: смоделировать семейный бюджет. Для этого они учитывают все 
доходы и расходы семьи, обязательные коммунальные платежи, затраты 
на продукты, лечение, одежду, встречу гостей, культурный отдых и т.д. 
При этом ребята пытаются составить план идеального бюджета; 

• в группе 5 работают культработники. Они могут подготовить 
выступление, например (проводят выступление в виде дуэли). 
Ведущая. Вы многое узнали сегодня. Изменилось ли сейчас ваше 
отношение к выбору профессии? А что повлияло на эту перемену, что 
заставило задуматься? 
Ответы учащихся. 

Анкетирование: 



- Анкета 1 «Я хочу» (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю) 
 
1 Обслуживать людей 

Заниматься лечением 
Обучать, воспитывать 
Защищать права и безопасность 
Управлять людьми 

0 1 2 3  
0 1 2 3  
0 1 2 3 
0 1 2 3  
0 1 2 3 

 

2 Управлять машинами 
Ремонтировать оборудование 
Собирать и налаживать технику 
Обрабатывать материалы, изготавливать 
различные предметы и вещи 
Заниматься строительством 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3  
0 1 2 3  
 
0 1 2 3 

 

3 Обрабатывать тексты и таблицы 
Производить  расчеты и вычисления 
Перерабатывать информацию 
Работать с чертежами, картами, схемами 
Принимать и передавать сигналы, сообщения 

0 1 2 3  
0 1 2 3  
0 1 2 3 
0 1 2 3  
0 1 2 3  

 

4 Заниматься художественным оформлением 
Рисовать, фотографировать 
Создавать произведения искусства 
Выступать на сцене 
Шить, вязать, вышивать 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3  
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

5 Ухаживать за животными 
Заготавливать продукты 
Работать на открытом воздухе 
Выращивать овощи и фрукты 
Иметь дело с природой 
 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

А Работать руками 
Выполнять решения 
Воспроизводить имеющиеся образцы, 
размножить, копировать 
Получать практический результат 
Воплощать идеи в жизнь 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

Б Работать головой 
Принимать решения 
Создавать новые образцы 
Анализировать, изучать, исследовать, 
наблюдать, измерять, испытывать, 
контролировать 
Планировать,конструировать, проектировать, 
разрабатывать, моделировать 

0 1 2 3  
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
 
 
0 1 2 3 

 



 
Инструкция1: напротив каждого высказывания зачеркните цифру, 
соответствующую степени Вашего желания заниматься эти видом деятельности 
(0 - вовсе нет; 1 – пожалуй, так; 2 – верно; 3 – совершенно верно). 
 
- Анкета 2 «Я могу» (способен, умею, обладаю навыками) 
1 Знакомиться с новыми людьми 

Быть чутким и доброжелательным 
Выслушивать людей 
Разбираться в людях 
Хорошо говорить и выступать публично 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

2 Искать и устранять неисправности 
Использовать машины, приборы, механизмы 
Разбираться в технических устройствах 
Ловко обращаться с инструментами 
Хорошо ориентироваться в пространстве 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

3 Быть сосредоточенным и усидчивым 
Хорошо считать в уме 
Кодировать информацию 
Оперировать знаками и символами 
Искать и исправлять ошибки 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

4 Создавать красивые стильные вещи 
Разбираться в литературе и искусстве 
Петь, играть на музыкальных инструментах 
Сочинять стихи, писать рассказы 
Рисовать 

0 1 2 3 
0 1 2 3  
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

5 Разбираться в животных или растениях 
Разводить растения или животных 
Бороться с болезнями, вредителями 
Ориентироваться в природных явлениях 
Работать на земле 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

А Быстро выполнять указания 
Точно следовать инструкциям 
Работать по заданному алгоритму 
Выполнять однообразную работу 
Соблюдать правила и нормативы 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

Б Создавать новые инструкции, давать указания 
Принимать нестандартные решения 
Легко придумывать новые способы 
деятельности 
Брать на себя ответственность 
Самостоятельно организовывать свою работу 

0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

 



Инструкция2: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, 
соответствующую степени Вашей способности к этому виду деятельности (0 – 
вовсе нет; 1 – пожалуй, так; 2 – верно; 3 – совершенно верно). 
 Обработка результатов  анкет проста. Суждения, характеризующие 
различные виды профессиональной деятельности, объединены в семь групп. В 
каждой группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное 
количество баллов, выбранных Вами, и записать эту сумму в рамке справа от 
соответствующей группы суждений. Суммарная  оценка по каждой группе 
может составлять от 0 до 15 баллов. В зависимости от того, в какой группе Вы 
набрали максимальный суммарный балл, определяется наибольшая 
склонность или способность к соответствующему типу или классу профессий. 
 Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, 
характеризуют пять типов профессий, разделенных по признаку «предмет 
труда»:  
1. «человек – человек» 
2 .«человек – техника» 
3. «человек – знаковая система» 
4. «человек – художественный образ» 
5. «человек - природа» 
 Последние две группы суждений (под буквами А и Б) соответствуют двум 
классам профессий, разделенных по признаку «характер труда»: А – 
исполнительские, Б – творческие. Зная координаты своих профессиональных 
предпочтений, т.е., к какому из пяти типов и к какому из двух классов 
профессий Вы в наибольшей степени склонны и способны, можно определить 
наиболее подходящую для Вас профессиональную группу, используя 
приведенную ниже психологическую схему профессий. 
1. «человек-человек»: 
Исполнительские А: агент, бармен, бортпроводник, воспитатель, медсестра, 
полицейский, официант, продавец, санитар, социальный работник, фельдшер. 
Творческие Б: адвокат, врач, коммерсант, логопед, менеджер, психолог, 
преподаватель, секретарь-референт, следователь, тренер, юрисконсульт. 
2. «человек-техника»: 
Исполнительские А: водитель, кондитер, маляр, машинист, механик, 
монтажник, оператор, слесарь, швея, электромонтер. 
Творческие Б: инженер-технолог, инженер-механик и др., пилот. 
3. «человек-знаковая система»: 
Исполнительские А: кассир, налоговый инспектор, операционист, телефонист. 
Творческие Б: аудитор, библиотекарь, бухгалтер, диспетчер, инженер-
конструктор, маркетолог, нотариус, переводчик, программист, редактор, 
экономист. 
4. «человек-художественный образ»: 
Исполнительские А: парикмахер, закройщик, повар, портной, фотограф. 
Творческие Б: актер, архитектор, дизайнер, музыкант, хореограф, художник. 
5. «человек-природа»: 



Исполнительские А: егерь, зоотехник, лаборант, лесник, садовник, фермер. 
Творческие Б: агроном, ветеринарный врач, геолог, инженер-геофизик и др., 
провизор, фармацевт, физик, химик, эколог. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Цитаты: 
- «Цель жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою                                                                          
сущность – вот для чего мы живем». (Оскар Уайльд, писатель и драматург); 
- «Если профессия становится смыслом жизни, то ремесло превращается в 
искусство».  (И.Шевелёв,профессор,  доктор медицинских наук); 
- «Специалист - это тот, кто знает очень много об очень малом». (Н.Батлер, 
педагог и публицист); 
- «Мы не учимся быть артистами, художниками или писателями – мы учимся 
быть». (Пол Маккартни, музыкант); 
- «Нет неувлекательных специальностей. Есть лишь пассивные люди, не 
способные увлечься тем, что перед ними». (А.Берг, академик); 
- У каждого из нас есть только одно истинное призвание - найти путь к самому 
себе.  (Герман Гессе, писатель); 
- Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. (Лао-цзы, китайский 
философ); 
- Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Идти. (Оноре де Бальзак, 
писатель). 
Источник: http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/12-tsitaty-i-
aforizmy-o-zhiznennom-puti 
 
Фрагмент интервью Ярослава КУЗЬМИНОВА, самого молодого ректора 
университета нового типа в России - Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ): 
— Сегодня ведётся немало дискуссий относительно профессий будущего, 
требуемых через энное количество лет компетенций специалистов. Программы 
подготовки по ряду специальностей устаревают очень быстро, и даже 
сегодняшние первокурсники через четыре года получат иную профессию, чем 
та, на которую они поступили. Как эти тренды учитываются в НИУ ВШЭ? Какие 
новые специальности, направления подготовки, может быть, даже факультеты 
и институты в планах? 
— То, о чём вы говорите, и создание новых факультетов и институтов я бы 
разграничил. Профессии будущего в большинстве своём — это трансформация 
давно привычных специальностей. Банкиры существуют очень давно, а 
блокчейн совсем недавно, но сегодня рынок требует от каждого банкира как 
минимум знать такое слово. Журналист раньше писал раз в день по заметке о 
жизни города в n строк, а теперь, во-первых, пишет их сразу много, во-вторых, 
дополняет фото, видео, ссылками и т.д. Не дополнит — проиграет. Так что 
университеты должны прежде всего постоянно поддерживать актуальность 
образовательных программ, следить за тем, чтобы ни один тренд в той или 
иной сфере не прошёл мимо их преподавателей. 

http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/12-tsitaty-i-aforizmy-o-zhiznennom-puti
http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/12-tsitaty-i-aforizmy-o-zhiznennom-puti


Приведу свежий пример. Буквально пару месяцев назад мы пришли к решению 
дополнить все свои образовательные программы бакалавриата курсами по 
изучению больших данных и искусственного интеллекта. В зависимости от 
факультета уровень погружения в эти темы будет меняться: экономистам и 
математикам посложнее, филологам и культурологам чуть легче. Очевидно, что 
за этим будущее. Наши студенты смогут выиграть время и получить серьёзное 
конкурентное преимущество при выходе на рынок. 
http://www.unkniga.ru/face/7311-niu-vse-shkola-pochti-vsego.html 
 
 
 
 
 
Составители: Б.Ю.Пастухова, зав. МБО, Н.А.Кашлакова, гл. библиограф. 
Отв. за выпуск: Н.М.Кашина, директор ГБУК «Центральная областная 
библиотека для молодежи». 
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