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Для каждого выбора укажи балл предпочтения (от 1 до 5): 

Чем заниматься?  

 Оценивать, проверять, контролировать, выискивать ошибки, сопоставлять с эталоном  

 Исследовать явления, делать открытия, докапываться до сути и строить прогнозы  

 Перемещать(ся), транспортировать что-либо в пространстве  

 Преобразовывать или осуществлять монтаж, сборку  

 Преобразовывать человеческое сознание (обучать, воспитывать, консультировать)  

 Творить, изобретать, создавать новое  

 Организовывать людей и процессы, руководить  

 Обслуживать что-либо или кого-либо  

 Продавать (товары/услуги) и вести переговоры  

 Закупать (товары/услуги) и вести переговоры  

 Совершенствовать возможности своего тела  

С/над кем или чем работать? 
 

 Неживая природа (камни, реки, моря, воздух и т.д.)  

 Живая природа (звери, птицы, рыбы, насекомые, растения, микроорганизмы)  

 Взрослые люди (от студентов до пенсионеров)  

 Дети (дошкольники и школьники)  

 Система идей, наука  

 Знаковые системы (тексты, цифры, символы, ноты, показания приборов, информация)  

 Детали, (строй)материалы; сырье/вещества, подлежащее обработке и преобразованию  

 Художественный образ (мир искусства, чувства, переживания)  

 Техника (станки, машины, поезда, самолеты, оргтехника)  

С помощью чего работать?  

 Ручные средства труда «(«золотые руки» и простые приспособления»)  

 Механические (станки, машины, другая техника, управляемая человеком)  

 Автоматические (автоматы, полуавтоматы, компьютеры)  

 Приборы и устройства (микроскоп, телескоп, аппарат УЗИ и т.д.)  

 Знания, способы мышления, память, внимание  

 Творческое мышление (способность к нестандартным действиям)  

 Выразительные движения (мимика, жесты и пр.)  

 Речь, голос  

 Возможности организма и органов чувств (зрение, слух и т.д.)  
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Где работать? 
 Офис, отдел, кабинет  

 Помещения с людьми (торговый зал, театр, учебная аудитория и т.п.)  

 Особые условия (цех, лаборатория, транспортное средство и т.п.)  

 Работа дома (удаленная работа, фриланс)  

 Открытый воздух  

 Экстремальные условия (в воздухе, на воде и под водой, в шахте, космосе, на войне и прочее) 

Тип занятости:  
 Наемная работа  

 Государственная организация, учреждение  

 Коммерческая организация (от маленькой фирмы до международной корпорации)  

 Некоммерческая организация (общественная организация) 

 Фриланс  

 Свое дело/бизнес 

График работы: 
 Пятидневка с определенными часами работы и отдыха 

 Сменная работа, вахта  

 Гибкий график и ненормированный рабочий день 

Тип оплаты труда:  
 Стабильная фиксированная зарплата  

 Стабильная фиксированная зарплата + переменная часть (проценты, бонусы и т.п.) в соотношении: ____ к ____  

 Получение гонораров или процентов (размер зависит от результатов и не имеет верхней планки)  

 Прибыль от бизнеса 

На основе своих выборов, сформулируй общее описание работы: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Определи названия 3-4 профессий/должностей, соответствующих 
описанию: 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Примеры профессий - приложение к профориентационной анкете 
Чем заниматься? 
Оценивать, проверять, контролировать, выискивать ошибки, 
сопоставлять с эталоном 

Повар-технолог, дегустатор, товаровед, аудитор, корректор, критик 
(ресторанный, литературный и др.), инспектор (налоговый, по охране труда 
и др.) и другие. 

Исследовать явления, делать открытия, докапываться до 
сути и строить прогнозы 

Научные сотрудники: геолог, физик, психолог, химик, математик, политолог, 
археолог, историк, филолог, биолог, социолог, маркетолог, искусствовед 

Перемещать(ся), транспортировать что-либо в 
пространстве 

Водитель, экспедитор, курьер, почтальон, машинист, логист 

Кропотливо и усидчиво преобразовывать или осуществлять 
монтаж, сборку 

Швея, портной, аранжировщик, ди-джей, изготовитель художественных 
изделий (из дерева, керамики, лозы и т.д.), резчик по камню, сборщик ПК,  

Преобразовывать человеческое сознание (обучать, 
воспитывать, консультировать, убеждать) 

Учитель, преподаватель, консультант, коуч, воспитатель, дефектолог, 
логопед, социальный педагог, тренер, спикер 

Творить, изобретать, создавать новое Модельер, дизайнер, поэт, драматург, художник, писатель, скульптор, 
ювелир, клипмейкер, композитор, копирайтер  

Организовывать людей и процессы, руководить Менеджер, режиссер, организатор праздников, продюсер, худрук, шеф-повар, 
дирижер 

Обслуживать что-либо или кого-либо, чтобы оно хорошо 
функционировало 

Сисадмин, врач, адвокат, социальный работник, стенографист, парикмахер, 
стюардесса, настройщик, специалист по обслуживанию какого-либо 
оборудования 

Продавать (товары/услуги) и вести переговоры  

Закупать (товары/услуги) и вести переговоры  

Совершенствовать возможности своего тела Балерина, актер, певец, спортсмен, танцор, артист цирка и т.п. 

С/над кем или чем работать? 

Неживая природа (камни, реки, моря, воздух и т.д.) Геолог, вулканолог, археолог, ландшафтный дизайнер, метеоролог, океанолог 

Живая природа (звери, птицы, рыбы, насекомые, растения, 
микроорганизмы) 

Биолог, пчеловод, ботаник, лесник, фито-дизайнер, озеленитель, ветеринар, 
зоотехник, аквариумист, дрессировщик, кинолог 

Взрослые люди (от студентов до пенсионеров) Тренер, продавец, официант, проводник, юрист, страховой агент, 
социальный работник, сурдо - переводчик, учитель танцев, мастер маникюра 

Дети (дошкольники и школьники) Логопед, воспитатель, аниматор, гувернер, няня, учитель 

Система идей, наука Ученый в различных областях (физик, химик, историк, геофизик, антрополог, 
биоинженер, генетик, палеонтолог, философ, филолог 

Знаковые системы (тексты, цифры, символы, ноты, 
показания приборов, информация) 

Диспетчер, переводчик, корректор, бухгалтер, оператор ПК, кассир, 
медицинский статист, налоговый инспектор, модератор форума, 
библиотекарь 

Детали, (строй)материалы; сырье/вещества, подлежащее 
обработке и преобразованию 

Строитель, токарь, закройщик, скорняк (выделка шкур на меховые изделия), 
товаровед, гончар, кузнец, мозаичник 

Художественный образ (мир искусства, чувства, 
переживания) 

Художник, поэт, писатель, парикмахер, композитор, ресторатор, флорист, 
актер, стилист, дизайнер 

Техника (станки, машины, поезда, самолеты, оргтехника) Ткач, швея, водитель, клинер, системный администратор, механик, 
машинист 

С помощью чего работать? 

Ручные средства труда «(«золотые руки» и простые 
приспособления») 

Художник-оформитель, маляр, ювелир-гравировщик, мастер ручной вышивки, 
кружевница, повар, раскройщик кожи и меха, обувщик по индивидуальному 
пошиву или ремонту обуви, упаковщик, парикмахер, мастер народного 
промысла, каллиграф 

Механические (станки, машины, другая техника, управляемая 
человеком) 

Швея, мастер машинной вышивки, вязальщица, сборщик обуви, водитель 

Автоматические (автоматы, полуавтоматы, компьютеры)  

Приборы и устройства (микроскоп, телескоп, аппарат УЗИ и 
т.д.) 

Оператор кино и видеосъемки, фотограф, лаборант, врач ультразвуковой 
диагностики, астроном 

Знания, способы мышления, память, внимание Программист, логист, маркетолог, зоолог, математик, археолог, 
искусствовед, библиотекарь, администратор баз данных 

Творческое мышление (способность к нестандартным 
действиям) 

Дизайнер, художник, специалист по рекламе, «пиарщик», архитектор 

Выразительные движения (мимика, жесты и пр.) Сурдопереводчик, артист, танцовщица, аниматор 

Речь, голос Диктор, певец, продавец, юрист, дипломат, журналист, ведущий 
телевизионных и радиопрограмм, оператор call-центра, учитель, 
экскурсовод, переводчик 

Возможности организма и органов чувств (зрение, слух и т.д.) Спортсмен, каскадер, дегустатор (вин, чая, духов, табака и др.), настройщик 
музыкальных инструментов, парфюмер 

 


