
Важнейшим направлением социализации лиц 

с ОВЗ является подготовка подростков к 

сознательному выбору профессии. 

Готовность к сознательному выбору 

профессии определяется информированностью 

подростков о наиболее распространенных видах 

труда, их значении для общества, знанием путей 

приобретения той или иной профессии и 

требований, которые предъявляются к личности 

с точки зрения ее физических и психических 

возможностей, и, наконец, умением правильно 

оценить свои данные для овладения избранной 

специальностью. 

Во многих странах пытались и пытаются 

создать классификацию профессий.  

В нашей стране принято пользоваться 

классификацией профессора Е.А.Климова. Его 

классификация делит все профессии на … 

5 основных типов: 

Человек-природа. Этот тип объединяет 

профессии, представители которых имеют дело с 

объектами, явлениями и процессами живой и 

неживой природы (ветеринар, агроном, гидролог, 

овцевод, механизатор, тракторист). Для них 

характерен общий предмет труда – животные и 

растения, почва и воздушная среда – природа. 

Человек-техника. Это могут быть пилоты, 

водители, матросы, электромонтѐры, слесари и 

т.д., использующие технические устройства. 

Человек-человек. Тут для специалиста 

предметом труда является другой человек, а 

характерной чертой деятельности - 

необходимость воздействия на других людей. К 

такому типу профессий относятся учитель, врач, 

журналист и продавец 

Человек-знаковая система. Люди, выбравшие 

этот тип профессиональной деятельности, 

должны уметь оперировать абстрактными 

понятиями, иметь широкий кругозор. Это 

бухгалтеры, учѐные, операторы ЭВМ, люди, 

работающие в лабораториях, научных центрах 

Человек-художественный образ. Людей этого 

типы отличает наличие живого образного 

мышления, художественная фантазия, талант. 

Определите свой тип профессиональной 

деятельности 
ОПРОСНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Предлагаемый опросник предназначен 

для изучения профессиональной направленности 

учащихся (направленность на профессии типа 

«Человек - природа», «Человек - техника», 

«Человек - человек», «Человек - знаковая систе-

ма», «Человек — художественный образ»). 

Инструкция. Обозначение ответов 

учащихся: «да» — «+», «нет» — «-», при 

затруднением с ответом на вопрос поставьте «0». 

Ответы должны даваться быстро, длительное 

размышление исключается. 

1.  Вы легко, без внутренней скованности 

вступаете в общение с новыми людьми? 

2.  Вы охотно и подолгу можете что-нибудь 

мастерить (шить, чинить, вязать)? 

3.  Вы стараетесь придать окружающей Вас среде 

черты Красоты? 

4.   Вы охотно и постоянно следите и ухаживаете 

за растениями или животными? 

5.  Вы охотно и подолгу можете что-нибудь 

подсчитывать, вычислять или чертить? 

6. Вы охотно проводите время со сверстниками 

или младшими, когда нужно их чем-то занять, 

увлечь или помочь им? 

7.  Вы охотно и часто помогаете старшим по 

уходу за животными или растениями? 

8. Вы обычно делаете в письменных работах 

мало ошибок? 

9. Вашими изделиями (тем, что вы делаете 

своими руками в свободное от учебы время) 

интересуются товарищи, старшие? 

10.  Родители, учителя, другие люди считают, 

что у Вас есть способности к определенной 

области искусства? 

11.   Вы охотно читаете литературу о 

растительном или животном мире? 

12. Вы активно участвуете в художественной 

самодеятельности, каком-либо творческом 

объединении, кружке? 

13.  Вы охотно читаете об устройстве и работе 

механизмов, машин, приборов? 

14. Вы охотно и подолгу можете разгадывать 

головоломки или сидеть над трудными задачами, 

кроссвордами, ребусами? 

15.  Вы легко улаживаете разногласия между 

сверстниками или младшими? 

16.  Родители, учителя, другие люди считают, 

что у Вас есть способности к работе с техникой? 

17. Результаты Вашего художественного 

творчества одобряют и совершенно незнакомые 

Вам люди? 

18.  Родители, учителя, другие люди считают, 

что у Вас есть склонности к работе с растениями 

или животными? 

19.  Вам обычно удается подробно и ясно для 

других излагать мысли в письменной форме? 

20.  Вы почти никогда ни с кем не ссоритесь? 

21.  Незнакомые люди одобряют результаты 

Вашего технического творчества? 

22.  Вы усваиваете иностранные слова без 

особого труда? 

23.  Вы часто помогаете незнакомым людям? 

24.   Вы подолгу, не уставая, можете заниматься 

музыкой, рисованием, лепкой, другими видами 

искусства? 

25.  Вы вникаете в ход развития растительных 

или животных организмов и стараетесь каким-

либо образом на него повлиять? 



26. Вам доставляет удовольствие разбираться в 

устройстве механизмов, машин, приборов? 

27.  Вам обычно удается убедить сверстников 

или младших в целесообразности того или иного 

плана действий? 

28.  Вы обычно наблюдаете за животными или 

рассматриваете растения? 

29. Вы охотно читаете научно-популярную, 

литературно-критическую или 

публицистическую литературу? 

30.  Вы стараетесь понять секреты мастерства 

работников искусства и пытаетесь их применить, 

пробуя свои силы в живописи, музыке, 

скульптуре, другом виде искусства? 

Обработка результатов.  Подсчитать 

число плюсов и минусов по следующим группам 

вопросов в отдельности:  

I -4,7, 11, 18, 25, 28 («Человек — природа»).  

II - 2, 9, 13, 16, 21, 26 (« Человек - техника»).  

III - 5, 8, 14, 19, 22, 29 («Человек - знаковая 

система»).  

IV- 3, 10,12, 17, 24, 30 («Человек — 

художественный образ»),  

V - I, 6, 15, 20, 23, 27 («Человек — человек»). 

Профессиональная направленность 

определяется соотношением количества 

набранных баллов по каждому отдельному типу 

профессиональной деятельности. Максимальное 

количество баллов по каждому типу 

профессиональной направленности — 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИП АЛЬ НОЕ БЮ Д ЖЕТНОЕ У ЧРЕ ЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБ РАЗОВ АНИЯ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБРА ЗОВАН ИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ « ОРИЕНТИР»  г .СО ЧИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


