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В феврале 2016 года с несовершеннолетними учащимися выпускных 9, 

12 классов было проведено диагностическое исследование «Опросник 

профессиональных предпочтений» (ОПП). Методика предназначена для 

определения профессионального типа личности. В тестировании приняло 

участие 20 человек, из них 11 юношей и 9 девушек, в среднем возрасте 17 

лет.  

Подросткам были предложены 42 вопроса, в которых им надо было 

выбрать одну из двух предлагаемых профессий, но не с точки зрения 

престижности, а с точки зрения ее сути: "Могу ли я заниматься данным 

видом деятельности, хочу ли я этого?". Каждая профессия в тестовом 

материале соответствует одному из шести типов личности. После чего 

определяется, какая именно профессия какому типу личности соответствует. 

По результатам опросника, можно сделать следующий вывод.  

Реалистический тип (Р) – 3 человека (15%). Люди, относящиеся к 

этому типу, предпочитают выполнять работу, требующую силы, ловкости, 

подвижности, хорошей координации движений, навыков практической 

работы.  В деятельности предпочитают четкие и конкретные указания. 

(Продавец, механик, электрик, шофер). 

Интеллектуальный (И) – 0 человек. Людей, относящихся к этому 

типу, отличают аналитические способности, рационализм, независимость и 

оригинальность мышления, умение точно формулировать и излагать свои 

мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи 

  Социальный (С) – 8 человек (40 %). Люди, относящиеся к этому 

типу, предпочитают профессиональную деятельность, связанную с 

обучением, воспитанием, лечением, консультированием, обслуживанием. 

Обладает социальными умениями и нуждается в социальных контактах. 



Люди этого типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на 

социальные нормы, способны понять эмоциональное состояние другого 

человека. (Социальный работник, врач). 

Офисный (О) – 3 человека (15%). Ему характерны серьезность 

настойчивость, консерватизм, исполнительность. В соответствии с этим его 

подход к проблемам носит практический и конкретный характер. 

(машинопись, бухгалтерия, программирование и пр.) 

 Предпринимательский (П) – 3 человека (15%). Люди этого типа 

находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, 

склонны к самостоятельному принятию решений, социально активны, готовы 

рисковать, 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. (Журналист, администратор). 

Артистический (А)  - 3 человека (15 %). Люди этого типа 

оригинальны, независимы в принятии решений, редко ориентируются на 

социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, 

гибкостью мышления, эмоциональной чувствительностью. Отношения с 

людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, 

интуицию. Они не выносят жесткой регламентации, предпочитая свободный 

график работы. Часто выбирают профессии, связанные с литературой, 

театром, кино, музыкой, изобразительным искусством.  
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Рекомендации: 

1. Своевременно обновлять информацию на стенде «Профориентации». 

2. Провести  единый классный час «Выбор профессии – это важно!».  


