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№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы  

сформированности критерия 

 Критерии эффективности учебной деятельности 

 Учебная 

активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не 

отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает 

преимущественно верно, стремится отвечать. 

 

 Целеполага

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 

реакция на новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со 

стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что сделал 

или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практической 

задачи, в теоретических задачах не ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении 

теоретических задач не может осуществлять целенаправленные 

действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует 

процесс выполнения, четко может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит деятельность в 

соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы, выдвигает содержательные 

гипотезы. 

 Самоконтр

оль 

 

 

 

 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

ошибку, не может обосновать своих действий; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их не может, после выполнения 

может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует выполнение учебных действий 

другими, но при решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля 

выполняются безошибочно, с помощью учителя может 

обнаружить неадекватность способа новой задаче и внести 

коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы до начала решения. 

 Усвоение 

знаний, 

успеваемос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически всех 

учебных заданий. 

 Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

 Нравственн

о-

этическая 

готовность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные последствия 

нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки 

зрения нарушения/соблюдения моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной 

нормы. 

 Поведение 

на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока 

занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно 

отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но 

отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все 

требования учителя. 

 

 

 

Поведение 

вне урока 

 

 

 

 

 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной 

группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к 



 

 

 

 

 

 

другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в 

классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

 Успешность социальных контактов 

 Взаимоотн

ошения с 

одноклассн

иками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 

одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к 

нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми 

сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему 

обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто 

общаются. 

 Отношение 

к учителю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 

неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 

старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с 

учителем уклоняется, за помощью обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять 

все требования, в случае необходимости обращается за 

помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит 

после урока. 

 

 

 

Эмоциональное благополучие 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные 

реакции, часто ссорится с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, 

страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, часто 

улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
 



В. М. Паричев «Цвето-ассоциативный метод» 

 

Цель: Определение уровня комфортности того или иного объекта-стимула для группы. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: набор 8-ми цветовых карточек М.Люшера, список стимулов, 

регистрационный бланк, ручка. 

Процедура проведения: На доске выкладываются большие цветные карточки: черный (7), 

желтый (4), коричневый (6), зеленый (2), фиолетовый (малиновый) (5), красный (3), синий 

(голубой) (1), серый (0). Зачитываются 20 объектов-стимулов: 

- дети в классе, 

- объективно позитивные (радость, каникулы, лето) 

- объективно негативные (Баба Яга, злость, страх) 

- отношения в семье (родственники), 

- отношение к учителям (список преподавателей), 

- отношение к урокам (список уроков-предметов), 

 отношение к дням недели, 

- чувства на уроке (части урока), 

- отношение к режиму дня (урок, перемена, домашнее задание).  

Значимые объекты вначале не называются.  

Инструкция: «Перед вами на доске расположен ряд цветов. Назовите их. Сейчас мы с вами 

поиграем в игру «Ассоциации». Я буду называть какой-то объект (понятие, событие, 

человека, чувство), а вы выберите тот цвет, который у вас  возникает на данный объект, и 

запишите номер цвета или его название радом с номером объекта-стимула» (2-3 сек. 

интервал). Далее психолог перечисляет стимулы, а учащиеся ставят цвет. 

Обработка результатов: для каждого стимула просчитывается, сколько каждого цвета по 

количеству. Затем высчитывается коэффициент комфортности (Ккомф)) по формуле: 

n

n

n

n

Y 

Ккомф = ----------------------, где   --- 

n

n

n

X 

 

n

– количество выборов синего цвета, n

– количество выборов зеленого цвета, n

– количество выборов красного цвета, n

– количество выборов желтого цвета, n

– количество выборов коричневого цвета, n

– количество выборов черного цвета, n

– количество выборов серого цвета. Прибавку 0,1 делаем только тогда, когда в знаменателе «0». Трехзначный показатель 

свидетельствует о том, что нет негативных выборов на данный объект-символ – это зона 

сверхкомфорта. После подсчета коэффициента комфортности объекта-стимула 

выстраивается рейтинг данных объектов от самого комфортного до самого дискомфортного.  

1. Зона дискомфорта К<1 

2. Зона переходная от дискомфорта к комфорту 1< K< 2 

3. Зона комфорта 2 < K < 7 

4. Зона высокого комфорта К > 7 

 

1. Меньше 50% выборки воспринимают данный стимул положительно. 

2. 50 – 70% 

3. 70 – 90% 

4. > 90% 



 

Методика М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации»  
(Личностные УУД) 

 

Цель: изучение мотивационной  сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено 

школы  как показателя одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и 

предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта 

из предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. 

Выбранные ответы подчеркни». 

Анкета 

Дата                     Ф.И.                                                                 Класс 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

 в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна;  

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось;  

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 



и) мне не купят красивую вещь.  

 

Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 

выборов и получить объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от 

того, какой мотив он отражает: 

 Внешний мотив – 0 баллов. 

 Игровой мотив – 1 балл. 

 Получение отметки – 2 балла. 

 Позиционный мотив – 3 балла. 

 Социальный мотив – 4 балла. 

 Учебный мотив – 5 баллов. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 
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Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень 

мотивации учения. 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I  

II  

III  

IV  

V  

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся 

из начальных классов в средние: 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение 

преобладающих для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся 

подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное 

соотношение между ними. 

 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 
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Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив; 

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том 

случае, если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. 

Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе 

тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 

от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых. 

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн  
(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного 

психолога. // Научно-методические основы использования в школьной психологической 

службе конкретных психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. 

Дубровина) 

 

Цель: изучение самооценки. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий 

инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и 

т.п.  Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно 

изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое 

низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких 

линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) характер; 4) авторитет у 

сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) 

уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она обозначает. 

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя 

этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) 

отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены 

собой или почувствовали гордость за себя. Итак, 

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 

х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув 



которого, вы будете удовлетворены собой. 

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, 

стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего 

(верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно 

больного человека, а верхняя – абсолютно здорового». 

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или 

группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как 

каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли 

используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. После этого 

учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. 

Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут. 

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное 

возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан 

делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные 

вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень 

медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит полезной 

дополнительной информацией при интерпретации результатов. 

 

Тест «Вербальная диагностика самооценки личности» 

Цель: определение уровня развития самооценки.  

Оцениваемые УУД: регулятивный компонент самооценки.  

Возраст: 11-14 лет (5-9 классы).  

Форма: групповая работа.  

Метод оценивания: опросник. 

 

Инструкция: «По каждому из суждений теста на самооценку надо дать ответ "очень часто", 

"часто", "редко'' или "никогда" в зависимости от того, насколько свойственны вам мысли, 

описанные в тесте». 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность в учебе. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, чем другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупым. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. 

10.Я часто допускаю ошибки. 

11.Как жаль, что я не умею говорить с людьми как следует. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня очень многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто волнуюсь понапрасну. 



24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я необщителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня одноклассники. 

Ключ к тестовому заданию. 

Подсчет баллов производится по схеме: 

• «очень часто» - 4 балла, 

• «часто» - 3, 

• «редко» - 2, 

• «никогда»- 0. 

0-25 баллов свидетельствуют о высоком уровне самооценки, при котором человек, как 

правило, уверен в себе, правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в 

необходимости своих действий. 

26-45 баллов - показатель среднего уровня самооценки, человек редко страдает 

комплексом неполноценности, лишь время от времени старается подстроиться под 

мнение других людей. 

46-128 баллов - уровень самооценки низкий, человек болезненно переносит критические 

замечания, не уверен в себе. 

В сводную таблицу вносим следующие уровни:  

Н (низкий уровень) - 1 балл - заниженная самооценка;  

С (средний уровень) - 2 балла - завышенная самооценка;  

В (высокий уровень) - 3 балла — адекватная самооценка. 

 

 

Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии 

 (подготовлен профессором В.Б.Успенским) 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. Ход проведения: учащимся 

предлагается прочитать перечисленные ниже утверждения и выразить свое мнение или 

несогласие с ними ответами «да» или «нет». 

1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию.  

2. Основной мотив выбора – материальные интересы.  

3. В избранной профессии Вас привлекает, прежде всего, сам процесс труда. 

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли учиться 

Ваши друзья.  

5. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома. 6. если Вам не 

удается получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные варианты. 

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией. 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии. 

9. Не важно, кем работать, важно, как работать.  

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить 

аттестат.  

11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной деятельности, 

Вам не достает.  

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии?  

14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии.  



16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей профессии.  

17. Вы консультировались о выборе профессии у врача.  

18. Главное в выборе профессии – возможность поступить в профессиональное учебное 

заведение.  

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение.  

Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии.  

21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу (учебу).  

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами профессии.  

23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться еще 

раз. 

24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу».  

Обработка и интерпретация результатов: поставьте полученные варианты ответов в два 

столбца следующим образом: 1) 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23…  

2) 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 24… 

Подсчитайте в первой строке сумму ответов «да», во втором – сумму ответов «нет».  

Сложите полученные суммы и определите уровень готовности школьников к выбору 

профессии по следующей шкале: 

0 – 6 баллов – неготовность; 

7 – 12 баллов – низкая готовность;  

13 – 18 баллов – средняя готовность;  

19 – 24 балла – высокая готовность.  

 

Выбор профессии: тест на профессиональную ориентацию. 

Если приведенные ниже высказывания хорошо передают ваш характер, обведите кружком 

соответствующие буквы. Вы можете поставить столько кружков, сколько сочтете нужным, 

но стремитесь ограничить свой выбор только теми высказываниями, которые подходят вам 

больше всего. 

А. Я люблю командные виды спорта.  

Б. Кроссворды увлекают меня.  

В. Я всегда готов дать совет, если другим он нужен. 

Г. Мне нравится говорить по телефону.  

Д. Я машинально рисую картинки в записных книжках. 

Е. Я интересуюсь всем, что меня окружает.  

 

А. Мне нравится работать руками.  

Б. Я всегда составляю список дел, которые нужно выполнить.  

В. Я бы предпочел работать на себя, чем на кого-то другого. 

Г. Мне нравится помогать людям.  

Д. Я люблю использовать свое воображение. 

Е. Я неплохо разбираюсь в естественных науках.  

 

А. Я умею обращаться с инструментами.  

Б. Моя комната всегда находится в образцовом порядке.  

В. Я предпочитаю работать не в одиночку, а в коллективе.  

Г. Я не стесняюсь высказывать своего мнения.  

Д. Я люблю модно одеваться. 

Е. Я люблю читать энциклопедию подряд, страницу за страницей. 

 

А. Я предпочитаю находиться на открытом воздухе, нежели в помещении.  

Б. Математика – это то, что я знаю лучше всего.  

В. Я предпочитаю участвовать в представлении, а не наблюдать за ним.  

Г. Я спрашиваю совета при решении возникших проблем.  



Д. Я всегда принимаю решения самостоятельно. 

Е. Меня интересует природа. 

 

А. Мне нравятся домашние животные.  

Б. Мой почерк четкий и разборчивый.  

В. Я хотел бы сделать политическую карьеру. 

Г. Я веду дневник.  

Д. Я предпочитаю работать самостоятельно.  

Е. Я разбираю вещи, чтобы понять, как они устроены. 

 

Подсчитайте, сколько раз вы обвели каждую букву: если вы обвели одну и ту же букву 

четыре и более раз, то вы можете выбрать профессию, родственную тем, что приведены на 

следующей странице под этой буквой. Если вы ни одну букву не обвели хотя бы четырежды, 

ваши интересы находятся на стадии развития. 

Группа А. Возможно, вы умеете обращаться с инструментами. Может быть, вам нравится 

садоводство. Возможно, недавно вы сделали книжную полку или оборудовали комнату для 

установки стереосистемы. Может быть, как раз сейчас вы работаете над очередным 

проектом. Такие дарования нужны для многих профессий. Вы должны поближе 

познакомиться с теми профессиями, где нужно работать практически: Инженер-строитель 

Фермер Строитель Садовод-декоратор Тренер Ветеринар Подрядчик Летчик Плотник 

Группа Б. Наверное, вам уже не раз приходилось подсказывать другим людям, где они 

забыли свои ключи или очки. Решение математических задач представляет для вас 

увлекательную, а не рутинную работу. Может быть, друзья обращаются к вам за помощью 

на лабораторных занятиях или одалживают ваши конспекты, готовясь к экзамену. Вам 

может нравиться вести спортивную статистику, играть в карты, шашки или шахматы. С 

такими интересами вам имеет смысл обратить внимание на профессии, требующие 

определенных организаторских способностей и детального анализа: Программист 

Авиационный инженер Финансовый аналитик Бухгалтер Банкир Библиотекарь 

Медицинский техник 

Группа В. Вы, наверное, уже знаете, что способность убеждать людей составляет одну из 

ваших сильных черт характера. Может быть, вы – староста в классе, или один из тех, кого 

обычно делают ответственным за какое-либо классное мероприятие. Может быть, вы такой 

человек, который, работая в коллективе, может перепоручить товарищам выполнить часть 

своей работы. С такими способностями у вас есть шансы преуспеть в профессиях, где 

требуется руководить, убеждать, распоряжаться и давать указания: Предприниматель 

Продавец Директор школы Военнослужащий Управляющий отелем Специалист по 

работе с кадрами Адвокат Политик  

Группа Г. Возможно, вы часто принимаете добровольное участие в классных 

мероприятиях. Может быть, вы работаете на общественных началах в вашей школе или 

церкви. Возможно, вы тратите массу времени на телефонные разговоры с друзьями. Или 

вам нравится подрабатывать, ухаживая за маленькими детьми, или заниматься командными 

видами спорта. С такими интересами вам имеет смысл выбрать профессию, связанную с 

общение с людьми: Учитель Репортер Медсестра Врач Социальный работник Психолог 

Рекламный агент Начальник офиса  
Группа Д. Может оказаться, что вам нравится рассказывать анекдоты и забавные истории. 

Может быть, вы ведете дневник, в который записываете все, что случается, и то, как вы к 

этому относитесь. Вероятно, вам нравится читать и мечтать при этом. Возможно, друзья 

обращаются к вам с просьбами помочь в выборе одежды или придумать поздравление ко 

дню рождения. С такими задатками и интересами вы можете подумать о профессии, в 

которой важны творчество и оригинальность: Актер Писатель Фотограф Художник 

Дизайнер Хореограф Музыкант Архитектор  
Группа Е. Вам, наверное, известны собственные способности чинить разные вещи или 



разбирать их, чтобы узнать, как они устроены. Возможно, вам нравится биология. Может 

быть, ваша любознательность заставляет вас постоянно искать ключи к разгадке стоящих 

перед вами задач. Может быть, вам нравится бывать в новых местах, узнавать новые для 

себя вещи. С такими интересами вы, вероятно, захотите выбрать профессию, где требуются 

аналитические способности: Ученый-естествоиспытатель Психиатр Специалист по 

маркетингу Детектив Профессор Юрист среднего звена Медик-исследователь 

Инженер-механик Инженер-электротехник 
 


