Информация об основах выбора профессии.

Дифференциально-диагностический опросник
Е.А. Климова.
Методика предназначена для отбора на различные
типы профессий в соответствии с классификацией
типов профессий Е. А Климова. Можно использовать
при профориентации подростков и взрослых.
Содержание методики: испытуемый должен в каждой
из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать
только один вид и в соответствующей клетке листа
ответов поставить знак «+».
Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать
число знаков «+» в каждом из 5-ти столбцов. Каждый
из 5-ти столбцов соответствует определенному типу
профессии. Испытуемому рекомендуется выбрать тот
тип профессий, который получил максимальное
число знаков «+».

Название типов профессий по столбцам:
I. «Человек-природа» – все профессии,
связанные с растениеводством,
животноводством и лесным хозяйством.
II. «Человек-техника» – все технические
профессии.
III. «Человек-человек» – все профессии,
связанные с обслуживанием людей, с
общением.
IV. «Человек-знак» – все профессии,
связанные с обсчетами, цифровыми и
буквенными знаками, в том числе и
музыкальные специальности.
V. «Человек - художественный образ» – все
творческие специальности.

Время обследования не ограничивается.
Хотя испытуемого следует предупредить о
том, что над вопросами не следует долго
задумываться и обычно на выполнение
задания требуется 20–30 мин. Возможно
использование методики индивидуально и
в группе. Экспериментатор может
зачитывать вопросы группе испытуемых,
но в этом случае ограничивается время
ответа. Такой способ применяется, когда
экспериментатор должен работать в
ограниченном временном интервале.
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Текст опросника.
1а. Ухаживать за животными.
Или
1б. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать).
2а. Помогать больным.
Или
2б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных
машин.
3а. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов,
художественных открыток, грампластинок.
Или
3б. Следить за состоянием, развитием растений.
4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и
т.п.).
Или
4б. Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать.
5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи.
Или
5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты).

6а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы).
Или
6б. Тренировать товарищей (или младших) для выполнения и
закрепления каких-либо навыков (трудовых, учебных,
спортивных).
7а. Копировать рисунки, изображения (или настраивать
музыкальные инструменты).
Или
7б. Управлять какой-либо машиной (грузовым, подъемным или
транспортным средством) – подъемным краном, трактором,
тепловозом и др.
8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в
справочном бюро, на экскурсии и т.д.).
Или
8б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке
пьес, концертов).
9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилище.
Или
9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках.
10а. Лечить животных.
Или
10б. Выполнять вычисления, расчеты.

11а. Выводить новые сорта растений.
Или
11б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий
(машины, одежду, дома, продукты питания и т. п.).
12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять,
наказывать, поощрять.
Или
12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять,
приводить в порядок).
13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной
самодеятельности.
Или
13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов.
14а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты.
Или
14б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах,
ожогах и т.п.
15а. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и
представляемые).
Или
15б. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлениях,
событиях, измеряемых объектах и др.

16а. Делать лабораторные анализы в больнице.
Или
16б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними,
назначать лечение.
17а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность
изделий.
Или
176. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов.
18а. Организовывать культпоходы сверстников или младших в
театры, музеи, экскурсии, туристические походы и т.п.
Или
18б. Играть на сцене, принимать участие в концертах.
19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду),
строить здания.
Или
19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты.
20а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада.
Или
20б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке,
телетайпе, наборной машине и др.).

Классификация профессий
В зависимости от предмета труда все профессии подразделяются
на 5 типов (классификация Климова Е.А.):

1. "Человек - живая природа" (П)
Представители этого типа имеют дело с
растительными и животными организмами,
микроорганизмами и условиями их
существования.
Сюда можно отнести профессии, связанные с
изучением живой и неживой природы, с уходом за
растениями и животными, с профилактикой и
лечением заболеваний растений и животных:
микробиолог, геолог, овощевод, орнитолог,
зоотехник, ветеринар, эколог, агрохимик,
мелиоратор, лесовод и др.

2. "Человек - техника" (и неживая природа) (Т)
Работники имеют дело с неживыми,
техническими объектами труда.
Тип "Человек - техника" включает в себя
профессии, связанные с созданием, монтажом,
сборкой и наладкой технических средств:
газоэлектросварщик, токарь, инженер,
конструктор, слесарь, монтажник, водитель,
механик, машинист, технолог и др.

3 Человек - человек" (Ч)
Предметом интереса, распознавания,
обслуживания, преобразования здесь являются
социальные системы, сообщества, группы
населения, люди разного возраста.
К профессиям типа "Человек - человек"
относятся профессии, связанные с медицинским
обслуживанием и правовой защитой человека:
врач, медсестра, фельдшер, преподаватель,
психолог, референт, гувернер, менеджер, продавец,
официант, агент по рекламе, экспедитор, юрист,
следователь, инспектор ГИБДД и др.

4. "Человек - знаковая система" (3)
Естественные и искусственные языки, условные
знаки, символы, цифры, формулы - вот
предметные миры, которые занимают
представителей профессий этого типа.
Тип "Человек - знаковая система" объединяет
профессии, связанные с текстами, цифрами,
формулами, и таблицами, с чертежами, картами,
схемами, звуковыми сигналами: переводчик,
программист, бухгалтер, экономист, специалист по
маркетингу, геодезист, телефонист, налоговый
инспектор, чертежник и др.

5. "Человек - художественный образ" (X)

Явления, факты художественного отображения
действительности - вот что занимает
представителей этого типа профессий.
К типу "Человек - художественный образ"
можно отнести профессии, связанные с созданием,
проектированием, моделированием
художественных произведений, с изготовлением
различных изделий по эскизу, образцу: журналист,
художник, модельер, закройщик, ювелир,
дизайнер, архитектор, парикмахер, гримерпастижер, декоратор-оформитель, актер и др.

В пределах каждого типа профессий выделяются следующие три класса по
признаку целей, определяемых операционально (т.е. в ответ на вопрос "что
делать?»):

Гностические профессии (Г) (от древнегреч. "гнозис"
- знание). Примеры:
 в типе "человек - природа" – контролер-приемщик фруктов,







дегустатор чая;
в типе "человек – техника" – пирометрист, контролер готовой
продукции в машиностроении, мастер-диагност
сельскохозяйственной техники;
в типе "человек – человек" – судебно-медицинский эксперт,
врачебно-трудовой эксперт, социолог;
в типе "человек – знаковая система" – корректор типографии,
контролер полуфабрикатов и готовой продукции в
полиграфии, бухгалтер-ревизор;
в типе "человек – художественный образ" – искусствовед,
музыковед, театровед.

Преобразующие профессии (П). Примеры:
 в типе "человек - природа" – мастерплодоовощевод, мастер-животновод, аппаратчик по
выращиванию дрожжей, агроном по защите
растений, зооинженер;
 в типе "человек - техника" – слесарь-ремонтник,
токарь, оператор прокатного стана;
 в типе "человек - человек" – учитель, педагогтренер, мастер производственного обучения,
инженер-педагог, экскурсовод;
 в типе "человек - знаковая система" – чертежниккартограф, машинистка-стенографистка, бухгалтер;
 в типе "человек - художественный образ" –
цветовод-декоратор, живописец по фарфору,
лепщик архитектурных деталей.

Изыскательские профессии (И). Примеры:
 в типе "человек - природа" – летчик-наблюдатель
рыбного хозяйства, летчик-наблюдатель лесного
хозяйства, биолог-исследователь;
 в типе "человек - техника" – раскройщик верха
обуви, раскладчик лекал, инженер-конструктор;
 в типе "человек - человек" – воспитатель,
организатор производства, организатор торговли;
 в типе "человек - знаковая система" – программист,
математик;
 в типе "человек - художественный образ" –
художник по проектированию интерьера,
композитор.

По признаку основных средств труда в рамках каждого класса могут (но не
всегда) выделяться четыре отдела:

Профессии ручного труда (Р). Примеры:
 в классе гностических профессий – лаборант химико-

бактериологического анализа, контролер слесарных и
станочных работ, фельдшер-лаборант;
 в классе преобразующих профессий – ветеринарный
фельдшер, слесарь, картограф, художник-живописец.
 В классе изыскательских профессий ручные средства
могут быть, по-видимому, только вспомогательными,
как, например, карандаш и бумага в руках
конструктора.

Профессии машинно-ручного труда (М). Машины
с ручным управлением создаются для обработки,
преобразования, перемещения предметов труда,
поэтому типичными профессиями для этого
подразделения классификации являются машинист
экскаватора, токарь, водитель автомобиля.

Профессии, связанные с применением
автоматизированных и автоматических систем
(А): оператор инкубационных цехов, оператор
станков с программным управлением, оператор
магнитной записи.
Профессии, связанные с преобладанием
функциональных средств труда (Ф). Здесь
имеются в виду психологические средства труда разного рода мысленные эталоны (например, у
акробата - мысленный образец
последовательности действий, у дирижера образные эталоны и т.д.).

По условиям труда профессии можно разделить на четыре группы. Выделенные
группы являются не взаимоисключающими, но частично совпадающими.

 Работа в условиях микроклимата, близких к бытовым,

"комнатным" (б): лаборанты, бухгалтеры, операторы
ПК.
 Работа, связанная с пребыванием на открытом воздухе
в любую погоду (о): агроном, монтажник стальных и
железобетонных конструкций, инспектор
госавтоинспекции.
 Работа в необычных условиях на высоте, под водой,
под землей, при повышенных и пониженных
температурах и т.п. (н): антенщик-мачтовик, водолаз,
машинист горного комбайна, пожарный.
 Работа в условиях повышенной моральной
ответственности за жизнь, здоровье людей (взрослых
или детей), большие материальные ценности (м):
воспитатель детского сада, учитель, следователь.

Счастлив тот, кто определился с выбором профессии и твердо
знает, куда идти учиться. А как же быть остальным? Среди
прочих критериев отбора прислушайтесь к советам астрологов.

Овен. Им подходят профессии, требующие решительности,
мужества, твердого характера и настойчивости. Это
военное дело, исследования, естественные науки, физика,
математика, космонавтика, авиация, горное дело,
медицина (особенно хирургия), спорт и электроника. Из
женщин выйдут отличные модельеры, швеи и
закройщицы.

Телец. Для них возможен успех в различных областях
деятельности - финансово-экономической, естественных
науках, сельском и лесном хозяйстве, строительстве,
архитектуре, химии, физике, ветеринарии, а также в
искусстве, дизайне, моделировании одежды, текстильной
и швейной промышленности, торговле, кулинарии.
Близнецы. Их стихия - журналистика, языки, литература,
прикладные науки и ремесла, торговля, менеджмент,
военное дело, педагогика, психология, невропатология.
Могут успешно работать в сфере техники и транспорта,
хореографами и экскурсоводами. Подходят профессии,
требующие командировок и экспедиций.

Рак. Этот знак способен реализоваться в естественных и
гуманитарных науках, в педагогике и психологии, а также
истории, археологии, географии, торговле и кулинарии. Кроме
того, раки способны трудиться в сфере искусства, живописи,
театра, быть искусствоведами. Подходят им также профессии,
связанные с политической или государственной деятельностью
или военной службой.
Лев. Успешным будет выбор профессии, связанной с механикой,
техникой, приборами и механизмами. Из медицинских
специальностей больше других подходят стоматология,
кардиология, рентгенология, педиатрия. Львы - прирожденные
политики и руководители, оружейники, ювелиры, модельеры.
Могут достичь больших успехов на театральной сцене и в
киноискусстве.
Дева. Представители этого знака - отличные юристы, военные,
филологи, коммерсанты, финансисты, издатели, дипломаты,
экономисты, врачи. А также эксперты и аналитики. Могут иметь
успех в дизайне и парикмахерском искусстве.

Весы. Им больше всего подходят профессии, в сфере
общественной деятельности. Хорошим выбором станет
театр, живопись, искусствоведение, юриспруденция,
точные науки. Весы - прекрасные секретари, кассиры,
работники туристического бизнеса, клубов, казино,
службы знакомств. Могут неплохо шить, вышивать,
фотографировать.
Скорпион. Подходят медицинские специальности, в
частности стоматология, гинекология, фитотерапия,
гомеопатия, геронтология. Также скорпионы могут
посвятить себя юриспруденции, криминалистике,
политике, военному делу. Можно пробовать себя в
строительстве, машиностроении, программировании,
журналистике, филологии, спорте.
Стрелец. Удачным выбором станет профессия хирурга,
стоматолога, психотерапевта или психиатра. Из них также
получаются хорошие финансисты, экономисты, юристы,
дипломаты, политики. Сфера интересов стрельцов
чрезвычайно обширна - от физики, географии и
астрономии до электроники и машиностроения.

Козерог. Их конек - точные и военные науки, программирование,
электроника, строительство, коммунальное хозяйство,
архитектура, геология и археология, медицина, педагогика,
политическая и административная деятельность.
Водолей. Подходят профессии, связанные с научными
исследованиями, физикой, математикой, электроникой,
радиотехникой, авиацией, космонавтикой, астрономией,
программированием. Большие успехи ждут водолеев в
биологии, педагогике, экологии, педагогике. Из медицинских
специальностей им лучше всего выбирать гомеопатию,
невропатологию, гипноз, офтальмологию, хирургию и
гинекологию.

Рыбы. Им подходят медицинские специальности (акушерство,
гинекология, массаж, косметология, психология, психиатрия), а
также сфера искусства - хореография, музыка, кино, театр.
Кроме того, удачным окажется выбор профессии в сфере
истории, литературы, религии, философии, астрологии,
педагогики, языкознания и криминалистики.

