
 

Анкета «Ориентация» 
 

Инструкция: 

Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую степени Вашей 

способности к этому виду деятельности. 

 
(0 – вовсе нет, 1 – пожалуй так, 2 – верно, 3 – совершенно верно) 

 

Я хочу 

(мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю): 

Я могу 
(способен, умею, обладаю навыками): 

 

А 

Быстро выполнять указания 0123 

 
Точно следовать инструкциям 0123 

 

Работать по заданному алгоритму 0123 

 
Выполнять однообразную работу 0123 

 

Соблюдать правила и нормативы 0123 

 

Б 

Создавать новые инструкции и давать указания 0123 

 

Принимать нестандартные решения 0123 

 

Легко придумывать новые способы деятельности 0123 
 

Брать на себя ответственность 0123 

 

Самостоятельно организовывать свою работу 0123 

 
 

Обработка и интерпретация результатов 

Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения, характеризующие различные виды 

профессиональной деятельности, объединены в семь групп по пять суждений в каждой. В 

каждой группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное количество баллов, 
выбранных вами, и записать эту сумму в рамке справа от соответствующей группы суждений. 

Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В зависимости от 

того, в какой группе Вы набрали максимальный суммарный балл, определяется наибольшая 

склонность или способность к соответствующему типу или классу профессий. 

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют пять типов 

профессий, разделенных по признаку «предмет труда»: 

• человек - человек. 

• человек - техника, 

• человек - знаковая система. 

• человек - художественный образ, 



• человек - природа. 

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют двум классам 
профессий, разделенных по признаку «характер труда»: 

• А - исполнительские, 

• Б - творческие. 

Обозначения типов и классов профессий такие же, как и па психологической карте профессий. 

Поэтому, зная координаты своих профессиональных предпочтений можно определить наиболее 
подходящую для Вас профессиональную группу. Сначала определяется, к какому из пяти типов 

профессий (1, 2, 3, 4 или 5). Вы в наибольшей степени склонны и способны. Затем определяется 

Ваша преимущественная склонность и способность к одному из двух классов профессий (А или 

Б). 

Наиболее удачным является случай, когда Ваши склонности лежат в той же группе профессий, 
что и Ваши способности. В этом случае Вам нравится делать именно то, что Вы умеете делать. 

Поэтому можно ожидать, что выбрав ту или иную профессию, Вы не только можете добиться в 

ней достаточно высоких успехов, но это будет доставлять Вам удовольствие. 

Результаты: 

Типы профессий: 
1. «человек- человек”. 

2. «человек - техника”, 

3. “человек - знаковая система”, 

4. “человек - художественный образ”. 
5. “человек - природа”. 

Классы профессий: 

А - исполнительский. 

Б - творческий, 

левая сторона - А+Б / 30 * 100% степень активности, 
 

правая сторона А+Б /30 * 100% степень уверенности в своих силах. 
 


