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 Быть физически крепкими и здоровыми должны люди всех профессий

Кем быть  
старшекласснику

Как понять, какие профессии подходят вашему ребенку
выбрать будущую специальность 
школьнику надо так, чтобы он не 
скучал во время учебы.

Половина выпускников в нашей стране 
работают не по специальности. Часто 
это происходит потому, что при выборе 

буду щей профессии для ребенка родители 
не учитывают, нравится она ему или нет. 
Столичные рекрутеры составили тест, 
который поможет избе жать этой ошибки. 
Мы перепечатываем этот текст из газеты 
«Труд».

1. в свободное время ваш ребенок 
предпочитает:

A. Общаться со сверстниками, участво-
вать в общественной жизни школы.

Б. Смотреть фильмы, рисовать, участво-
вать в творческой самодеятельности.

B. Заниматься спортом.
2. выполняя домашнее задание, ваш 

ребенок:
A. Легко выполняет работу, требующую 

длительного внимания.
Б. Часто переключается на общение со 

сверстниками.
B. Использует дополнительное оборудова-

ние для решения.
3. работая за компьютером, ваш ребе-

нок предпочитает:
A. Играть в компьютерные стратегии.
Б. Искать в Интернете новую информа-

цию.
B. Рисовать, слушать музыку.
4. ваш ребенок в совместной трудовой 

деятельности со сверстниками более 
успешно:

A. Выполняет организаторские функции.
Б. Находит неординарные решения пред-

стоящей задачи.
B. Берет на себя работу, требующую 

хорошей физической подготовки.
5. Из школьных кружков ваш ребенок 

скорее выберет:
A. Технический.
Б. Музыкальный.
B. Лингвистический.
6. ваш ребенок с большим удоволь-

ствием занимается:
A. Физкультурой.
Б. Литературой и (или) рисованием.

B. Физикой, химией или другими точными 
науками

7. Узнав что-то новое, ваш ребенок, 
как правило:

А. Изучает и анализирует полученную 
информацию.

Б. Стремится применить новое знание 
на практике.

В. Обсуждает новость с другими.
8. Качества, наиболее характерные для 

вашего ребенка:
A. Дружелюбие и отзывчивость.
Б. Смелость и настойчивость.
B. Обязательность и аккуратность.
9. ваш ребенок больше любит:
A. Активный отдых, связанный с путеше-

ствиями, экстримом.
Б. Отдых, связанный с прогулками по 

красивым местам.
B. Спокойный отдых в семейной обста-

новке
10. вашему ребенку интереснее бе-

седовать:
A. О человеческих взаимоотношениях.
Б. О технических характеристиках новой 

модели машины, компьютера.
B. О последних новостях в области нау-

ки.
11. вашему ребенку интереснее:
A. Производить расчеты, составлять гра-

фики и схемы.
Б. Рисовать, петь, сочинять стихи, рас-

сказы.
B. Лепить из глины, пластилина, занимать-

ся резьбой по дереву.
12. Из предложенных вариантов ваш 

ребенок предпочтет:
A. Собирать и ремонтировать различные 

устройства.
Б. Заниматься спортом, физической 

активностью.
B. Решать логические задачи.
13. Когда перед вашим ребенком стоит 

сложная задача, его действия обычно 
таковы:

А. Он тратит много времени на обдумыва-
ние условий и проработку решений.

Б. Старается найти новое нестандартное 
решение.

В. Привлекает других к совместному по-
иску решений.

14. Из некомпьютерных игр ваш ре-
бенок скорее предпочтет:

А. Шашки, шахматы, логические игры.
Б. Подвижные игры.
В. Конструирование, создание моделей, 

устройств.
15. вашему ребенку интереснее 

читать:
А. Об интересных изобретениях.
Б. О выдающихся ученых и их откры-

тиях.
В. О жизни и творчестве писателей, 

художников, музыкантов.
16. Свободное время ваш ребенок 

проводит:

А. На улице с друзьями.
Б. Дома, играя в настольные или ком-

пьютерные игры.
В. В загородных путешествиях или по-

ходах
17. Из телепередач ваш ребенок смо-

трит с большим удовольствием:
А. Научно-популярные программы, теле-

викторины.
Б. Спортивные соревнования.
В. Программы о культуре и искусстве.
18. Из школьных предметов ваш ре-

бенок больше любит:
А. Труд.
Б. Математику.

В. Гуманитарные предметы.
19. Качество, наиболее характерное 

для вашего ребенка:
A. Оригинальность.
Б. Аналитический ум и рациональ-

ность.
B. Исполнительность.
20. в качестве подарка на день рож-

дения ваш ребенок предпочтет:
A. Устроить праздник с большим коли-

чеством гостей.
Б. Возможность самостоятельно вы-

брать себе подарок.
B. Пойти в парк аттракционов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I А Б А В А А

II Б Б В А Б

III В А Б В

IV Б В Б Б Б

V В В А Б А

VI А А В В В

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ИтОГ:

I В А В А

II В А Б А В

III В А В А А Б

IV Б Б В В А

V Б Б В Б В

VI А А Б Б Б

СКЛОННОСТИ:
I .  Склонность к работе с людьми. 

Профессии, связанные с управлением, 
обучением, воспи танием. Кроме того, это 
специальности, связан ные с обслуживани-
ем: бытовым, медицинским, справочно-
информационным и юридическим. Людей, 
успешных в профессиях этой группы, от-
личает общительность, активность, умение 
находить общий язык с разными людьми, 
а так же понимать их настроение и наме-
рения.

II. Склонность к исследовательской 
(интеллек туальной) работе. Профессии, 
связанные с на учной деятельностью. Кроме 
владения специ альными знаниями такие 
люди обычно отли чаются рациональностью, 
независимостью и оригинальностью сужде-
ний, аналитическим складом ума, умением 

решать логические за дачи и генерировать 
новые идеи.

III. Склонность к инженерно–технической 
де ятельности. Круг этих профессий очень 
широк: производство и обработка металла; 
сборка, монтаж приборов и механизмов; 
ремонт, на ладка, обслуживание электронно-
го и механи ческого оборудования; монтаж, 
ремонт зданий, конструкций; управление 
транспортом; изго товление изделий.

IV. Склонность к эстетическим видам 
деятель ности. Профессии творческого 
характера, свя занные с изобразительной, 
музыкальной, ли тературно–художественной, 
актерско-сценической деятельностью. Людей 
творческих профессий кроме специальных 
способностей (музыкальных, литературных, 
актерских) от личает оригинальность и неза-
висимость, гиб кость мышления.

V. Склонность к экстремальным видам 
деятель ности. Профессии, связанные 
с занятиями спор том, путешествиями, 
экспедиционной работой, охранной и 
оперативно–розыскной деятельнос тью, 
службой в армии. Все они предъявляют осо-
бые требования к физической подготовке, 
здоровью, волевым качествам.

V I .  С к л о н н о с т ь  к  п л а н о в о -
экономическим ви дам деятельности. 
Профессии, связанные с расчетами и 
планированием (бухгалтер, эко номист), 
делопроизводством, анализом текс тов и 
их преобразованием (редактор, перевод-
чик, лингвист), схематическим изобра-
жением объектов (чертежник, топограф). 
Эти профес сии требуют от человека со-
бранности, аккурат ности, пунктуальности, 
практичности.

в СтОлбцах таблицы для каждо-
го вопроса от метьте вариант от-
вета, который вы выбрали, – «а», 
«б» или «в». Затем подсчитайте 
сумму баллов в строках (каждый 
выбор – 1 балл).

Шесть строк – это шесть видов 
деятель ности. Обратите внимание 
на те виды деятель ности, кото -
рые набрали большее количество 
баллов. Чем больше количество 
баллов, на бранных по каждому из 
видов деятельности, тем больше 

профессиональная склонность к 
нему. Тест не дает исчерпывающе-
го ответа, кем именно быть вашему 
ребенку. Он указы вает сферу, где 
вашему ребенку, скорее все го, 
будет интересно и комфортно ра-
ботать в будущем.

8–10 баллов – ярко выраженная 
про фессиональная склонность.

5–7 баллов  –  склонность  к 
определен ному виду деятельности.

2–4 балла – слабо выраженная про-
фессиональная склонность.

0–1 балл – профессиональная 
склон ность не выражена.

РАСШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ:

Выбор будущей профессии часто определяют книги
Любовь к логическим играм – пер вый признак потенциального  
исследо вателя или ученого

Ваш ребенок не мыслит жизни  
без спорта? Возможно, он будущий  
путе шественник или оперативник

Будущего творца, кроме любви к искусству, отличают независимость и гибкость мышления


