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ЗАНЯТИЕ 3 

Тема «Ошибки и затруднения при выборе профессии» 
 

Цели: 

· изучить личностные особенности, интересы и склонности обучающихся; 

· познакомить с основными ошибками и затруднениями при выборе 

профессии. 

 

Форма: практикум, игровая деятельность. 

Подготовительная работа. 

Для проведения занятия каждому участнику заготавливаются инструкции по 

диагностики, бланки ответов. 

 

Ход занятия: 

 

Ошибки и затруднения при выборе профессии 

· Отношение к выбору профессии как к выбору пожизненного пристанища, 

ориентация сразу на профессию высокой квалификации. 

· Существующие предрассудки, когда некоторые важные для общества 

профессии и занятия считаются недостойными, неприличными. 

· Выбор профессии «за компанию», чтобы не отстать от друзей. 

· Перенос отношения к представителю какой-нибудь профессии на саму 

профессию. 

· Увлечение только внешней или какой-либо частной стороной профессии. 

· Отождествление школьного учебного предмета с соответствующей 

профессией. 

· Устарелые представления о характере труда в некоторых сферах 

производства. 

· Неумение разбираться в своих личных качествах, склонностях, 

способностях, подготовленности. 

· Незнание или недооценка своих физических особенностей, недостатков, 

существенных при выборе профессии. 

 

 При выборе профессии следует учитывать: 

· Желания, интересы и склонности личности, то есть то, что можно 

обозначить словом -  хочу. 

· Возможности личности — знания, способности, психологические 

особенности, состояние здоровья — могу. 

· Запросы рынка труда, потребность в кадрах — надо. 

 

Анализ по схеме 
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Участникам предлагаются 2–3 профессии, которые необходимо 

проанализировать в кругу по вышеописанной схеме (хочу — могу — надо). 

 

Определение профессионального типа личности 
Инструкция. Сравните пары профессий. Выберите одну, поставив 

плюс в строчке, соответствующей букве, стоящей в скобках. Например, 

если в паре «автомеханик (Р)» — «физиотерапевт (С)» для вас 

интереснее профессия автомеханика, поставьте плюс в строке «Р», если 

интереснее профессия физиотерапевта, поставьте плюс в строке «С». 

 

Р                     

И                     

С                     

О                     

П                     

А                     

Автомеханик (Р) Физиотерапевт (С) 

Специалист по защите 

информации (И) 
Логистик (П) 

Оператор связи (О) Кинооператор (А) 

Водитель (Р) Продавец (С) 

Инженер-конструктор (И) Менеджер по продажам (П) 

Диспетчер (О) 
Дизайнер компьютерных 

программ (А) 

Ветеринар (Р) Эколог (С) 

Биолог-исследователь (И) Фермер (П) 

Лаборант (О) Дрессировщик (А) 

Агроном (Р) Санитарный врач (С) 

Селекционер (И) 
Заготовитель 

сельхозпродуктов (П) 

Микробиолог (О) Ландшафтный дизайнер (А) 

Массажист (Р) Воспитатель (С) 

Преподаватель (И) Предприниматель (П) 

Администратор (О) Режиссер театра и кино (А) 

Официант (Р) Врач (С) 

Психолог (И) Торговый агент (П) 

Страховой агент (О) Хореограф (А) 

Ювелир-гравер (Р) Журналист (С) 
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Искусствовед (И) Продюсер (П) 

Редактор (О) Музыкант (А) 

Дизайнер интерьера (Р) Экскурсовод (С) 

Композитор (И) Арт-директор (П) 

Музейный работник (О) Актер театра и кино (А) 

Верстальщик (Р) Гид-переводчик (С) 

Лингвист (И) 
Антикризисный 

управляющий (П) 

Корректор (О) 
Художественный редактор 

(А) 

Наборщик текстов (Р) Юрисконсульт (С) 

Программист (И) Брокер (П) 

Бухгалтер (О) 
Литературный переводчик 

(А) 

Американский психолог Дж. Голланд установил связь между 

психологическим типом человека и его профессией и разработал шкалу 

приспособленности различных типов личности к шести профессиональным 

областям, изобразив ее в виде углов шестиугольника. Буквы, обозначающие 

каждый из шести типов, расположены в определенном порядке:  

Р — реалистический тип, 

И — интеллектуальный, 

А — артистический, 

С — социальный, 

П — предпринимательский, 

О — офисный. 

 
 

Обработка результатов. Подсчитайте количество плюсов в каждой 

строке:  
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8—10 — ярко выраженный тип; 

5—7 — средне выраженный тип; 

2—4 — слабо выраженный тип. 

Максимальное количество плюсов указывает на вашу принадлежность 

к одному из шести профессиональных типов:  

1. Реалистический тип. Склонность к работе, требующей силы, 

ловкости, подвижности, хорошей координации, практических навыков. 

Трудом профессионалов этого типа ощутимы и реальны — их руками создан 

весь окружающий нас предметный мир. Люди реалистического типа охотнее 

делают, чем говорят, они настойчивы и уверенны в себе, в работе 

предпочитают четкие и конкретные указания. Придерживаются 

традиционных ценностей, поэтому критически относятся к новым идеям. 

Близкие типы: интеллектуальный и офисный. Противоположный тип — 

социальный.  

2. Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают аналитические 

способности, рационализм, независимость и оригинальность мышления, 

умение точно формулировать и излагать свои мысли, решать логические 

задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают научную и 

исследовательскую работу и условия, дающие свободу для творчества. 

Работа способна увлечь их настолько, что стирается грань между рабочим 

временем и досугом. Мир идей для них может быть важнее, чем общение с 

людьми. Материальное благополучие для них обычно не на первом месте. 

Близкие типы: реалистический и артистический. Противоположный тип: 

предпринимательский.  

3. Социальный тип. Склонность к работе, связанной с частыми 

контактами с другими людьми: обучением, воспитанием, лечением, 

обслуживанием. Людей этого типа отличаю интерес к людям и готовность 

помочь другому. Для них характерно хорошее речевое развитие, живая 

мимика, интерес к людям, готовность прийти на помощь. Материальное 

благополучие для них обычно не на первом месте. Близкие типы: 

артистический и предпринимательский. Противоположный тип: 

реалистический.  

4. Офисный тип. Склонность к работе, связанной с обработкой и 

систематизацией информации, предоставленной в виде условных знаков, 

цифр, формул, текстов (ведение документации, расчеты). Люди этого типа 

отличаются аккуратностью, пунктуальностью, практичностью, 

предпочитают четко определенную деятельность. Для них значимо 

материальное благополучие. Склонны к работе, не связанной с широкими 

контактами и принятием важных решений. Близкие типы: реалистический и 

предпринимательский. Противоположный тип: артистический.  

5. Предпринимательский тип. Люди этого типа находчивы, практичны, 

быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к самостоятельному 

принятию решений, социальной активности, лидерству; готовы рисковать, 
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ищут острые ощущения. Любят и умеют общаться. Имеют высокий уровень 

притязаний. Избегают занятий, требующих усидчивости, большой и 

длительной концентрации внимания. Для них значимо материальное 

благополучие. Предпочитают деятельность, связанную с руководством, 

управлением и влиянием на людей. Близкие типы: офисный и социальный. 

Противоположный тип: исследовательский.  

6. Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, независимы в 

принятии решений, обладают необычным взглядом на жизнь, гибкостью и 

скоростью мышления, эмоциональной чувствительностью, обостренным 

восприятием. Отношения с людьми строят, опираясь на свои ощущения, 

эмоции, воображение, интуицию. Избегают жесткой регламентации, 

предпочитая свободный график. Часто выбирают профессии, связанные с 

литературой, театром, кино, музыкой, изобразительным искусством. 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. Противоположный тип: 

офисный. 

 В чистом виде эти профессиональные типы встречаются редко – 

правильнее говорить о преобладающем типе личности. Выбирая 

профессию, необходимо учитывать свой профессиональный тип. Если 

профессия не соответствует вашему типу личности, работа будет 

даваться вам ценой значительного нервно-психического напряжения.  

 

Примечание. Учащимся важно внимание учителя к результатам их работы, 

им интересно узнать результаты других и рассказать о своих. Спросите, кто 

по этому тесту относится к каждому профессиональному типу. 

Поинтересуйтесь, совпадают ли полученные результаты с собственными 

представлениями о себе, мнением одноклассников. 

 

 

 

 


