
Обращайтесь  

и мы вам поможем 

Если ты еще не определился  

с выбором профессии, то... 
1. «Человек –Человек» 

Предмет труда—люди. 

Профессии: учитель, воспитатель, 

врач, медсестра, менеджер, юрист,  

официант, продавец, секретарь,  

психолог, экскурсовод. 
 

2. «Человек—техника» 

Предмет труда—технические объекты 

(машины, механизмы, материалы). 

Профессии: механик, водитель авто-

транспорта, газосварщик, лифтер, плот-

ник, слесарь, электромонтер, сварщик. 
 

3.«Человек– Знаковая систе-

ма» 

Предмет труда—цифры, формулы,  

таблицы, чертежи, схемы. 

Профессии: аудитор, бухгалтер, дело-

производитель, кассир, лаборант, эконо-

мист, программист, лингвист. 
 

4.«Человек—Художественный  

образ» 

Предмет труда—художественный  

образ, способы его построения. 

Профессии: музыкант, балерина, дизай-

нер, фотограф, художник, артист, юве-

лир, дирижер, фокусник, поэт. 
 

5. «Человек—природа»  

Предмет труда—животные, растения,  

условия их роста, жизни, произрастания. 

Профессии: агроном, озеленитель,  

зоотехник, биолог, кинолог, эколог, вете-

ринар 

По предмету труда профессии 
делятся на 5 типов: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА  
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
Г .  ЙОШКАР -ОЛА,  

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ,  24А  
тел. (8362) 41-35-61 

 

 … Ты можешь обратиться в Центр занято-
сти населения Республики Марий Эл   
по месту жительства с паспортом. Специа-
листы отдела профориентации проведут 
психодиагностическое тестирование и по-
могут определиться с выбором профессии  
и образовательной организацией. 
 

... Ты можешь посетить интернет-портал 
службы занятости населения Республики 
Марий Эл  
 

http://www.mari-el.regiontrud.ru  
 

раздел «Атлас профессий» и узнать, в чем 
заключается деятельность той или иной 
профессии. 
 

Выбор 
профессии— это серьезно 

 



В бланке рядом с номером высказывания по-

ставьте «+», если оно вам подходит 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 1. С удовольствием ухаживаю за растения-

ми, животными. 

□ 2. Могу подолгу что– нибудь мастерить. 

□ 3. Люблю ходить в музеи, театры, на вы-

ставки. 

□ 4. Мне нравится что– нибудь вычислять. 

□ 5. Легко знакомлюсь с людьми. 

□ 6. Охотно читаю о растениях, животных. 

□ 7. Мое техническое творчество обычно вы-

зывает интерес у товарищей, старших. 

Определение типа будущей 

профессии 
(методика Е.А. Климова в 

модификации Г.В. Резапкиной) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК  
  

Пояснительная 
подпись под рисун-
ком.  

ИНСТРУКЦИЯ 

 

□ 8. Обычно делаю мало ошибок в письменных 

работах. 

□ 9. Знакомые считают, что у меня есть художест-

венные способности. 

□  10. С удовольствием общаюсь с самыми раз-

ными людьми. 

□ 11. Я хорошо себя чувствую наедине с расте-

ниями или животными. 

□ 12.  Принимаю участие в спектаклях, концертах. 

□ 13. Люблю читать об устройстве механизмов, 

приборов, машин. 

□ 14. Подолгу могу разгадывать головоломки, ре-

бусы, задачи. 

□ 15. Легко улаживаю разногласия между людьми. 

□  16. Мне кажется, что я чувствую состояние рас-

тений и животных. 

□ 17. Считаю, что у меня есть способности к ра-

боте с техникой. 

□ 18. Я могу ясно излагать свои мысли в письмен-

ной форме. 

□ 19. Знакомым нравится как я пою, танцую, ри-

сую, пишу стихи (хотя бы одно). 

□ 20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь. 

□ 21. Охотно наблюдаю за растениями или жи-

вотными. 

□ 22. Люблю разбираться в устройстве механиз-

мов, приборов. 

□ 23. Без особого труда усваиваю иностранные 

языки. 

□ 24. Стараюсь понять секреты мастерства и про-

бую свои силы в живописи, музыке и т.п. 

□ 25. Мне часто случается помогать даже незна-

комым людям. 

ПОДСЧЕТ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

По каждому столбцу подсчитайте сумму плю-
сов. Наибольшая сумма указывает на наибо-
лее подходящий вам тип профессии, который 
обозначен буквами: 

П (природа), Т (техника), З (знак),  
И (искусство), Ч (человек). 
 
4– 5 баллов—выраженный интерес; 
2-3—умеренный интерес; 
0-1—отсутствие интереса. 

П Т З И Ч 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

     

Если человек не знает, 
к какой пристани он 

держит путь, для него 
ни один ветер  

не будет попутным 
Сенека 


