
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ «ПРОФОРИЕНТАЦИИ» ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА  

МКОУ «ШСОШ»  

2020/2021 учебный год 

 

Основание проведения мониторинга (контроля): плановая диагностика по 

профессиональной ориентации. 
Цель: выявление профессиональных интересов учащихся, оказание помощи в 

выборе профессии. Формирование ответственного  отношения к выбору  

профессионального пути через  расширение границ самопознания и получение 

информации о мире  профессий, раннее выявление  профессиональных и  познавательных 

интересов. Самопознание учащимися личных профессиональных склонностей. 

Сроки проведения: январь-февраль 2021 г. 

Объект контроля  (мониторинга): учащиеся 9 класса. 

Вид контроля (мониторинга): фронтальный, персональный. 

Форма сбора информации: анкетирование, тестирование, наблюдение. 

Исполнители: педагог-психолог Трибус Е.С. 

 

Из применяемых  диагностик  были выбраны следующие: 

Методика:  

1. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации 

Г. Резапкиной). 

2. Методика «Тип мышления» (методика в модификации Г. Резапкиной). 

3. Методика «Эрудит» (методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной). 

4. Опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в модификации 

Г. Резапкиной). 

5. Дифференциально диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климов. 

6. Тест дж. Голланда (дж. Холланда) на определение профессионального типа 

личности. 

 

Выборка: в диагностике участвовали 14 человек, что составляет 100%. 

Результат и вывод диагностического исследования представлен: 

Таблица 1 – Карта интересов  

Таблица 2 – Тип мышления  

Таблица 3 – «Эрудит»  

Таблица 4 – Профессиональные склонности  

Таблица 5 – Тип профессии  

Таблица 6 – Профессиональный тип личности  
 

 

 

 

 

 

 



Опрос интересов и предполагаемого выбора профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ Ф.И.О. учащихся 9-го класса 
Предполагаемый выбор 

профессии 

Город обучения 

1.  Респондент Филолог ? 

2.  Респондент Учитель ИЗО Тюмень 

3.  Респондент Автомеханик Нягань 

4.  Респондент ? ? 

5.  Респондент ? ? 

6.  Респондент ГМУ, Историк, Политолог? ? 

7.  Респондент ? ? 

8.  

Респондент Воспитатель 

Ханты-Мансийск-

Нягань-

Екатеринбург  

9.  Респондент ? ? 

10.  Респондент Автомеханик Нягань 

11.  
Респондент 

Учитель начальных классов 

(Воспитатель?) 
Ханты-Мансийск 

12.  Респондент Тренер, фитнес-тренер Тюмень-Пермь 

13.  Респондент Юрист Ханты-Мансийск 

14.  
Респондент Воспитатель 

Ханты-Мансийск-

Нягань 



1. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в 

модификации Г. Резапкиной) 

 

Выборка: в диагностике участвовали 14 человек, что составляет 100% класса. 

Результаты диагностического исследования: 

Таблица 1 – Карта интересов  

№ Список учащихся 9-го класса 

Среднее значение 

интереса к предмету 

или виду 

деятельности 

Ярко выраженный 

интерес к предмету 

или виду 

деятельности 

1.  Респондент 

география и 

геология; 

спорт и военное дело 

предпринимательство 

и домоводство 

2.  Респондент  
литература и 

искусство 

3.  Респондент спорт и военное дело 

радиотехника и 

электроника; 

предпринимательство 

и домоводство 

4.  Респондент 

химия и биология; 

литература и 

искусство; спорт и 

военное дело 

 

5.  Респондент 

радиотехника и 

электроника; 

механика и 

конструирование 

спорт и военное дело 

6.  Респондент 

педагогика и 

медицина; спорт и 

военное дело 

литература и 

искусство; история и 

политика 

7.  Респондент спорт и военное дело  

8.  Респондент 
литература и 

искусство 
 

9.  Респондент  
литература и 

искусство 

10.  Респондент 
радиотехника и 

электроника 
спорт и военное дело 

11.  Респондент 

химия и биология; 

предпринимательство 

и домоводство 

 

12.  Респондент 
предпринимательство 

и домоводство 
 

13.  Респондент  
история и политика; 

спорт и военное дело 

14.  Респондент 

химия и биология; 

география и 

геология; литература 

и искусство; 

предпринимательство 

и домоводство 

спорт и военное дело 

 



№ Наименование параметра 

Количество человек 

Процентное 

соотношение 

испытуемых 

Показавших 

ярко 

выраженную 

склонность 

Показавших 

склонность 

Всего учащихся 14 человек 

1. 
Количество учащихся,  проходивших 

диагностику 
14 100% 

2 

Количество учащихся,  со слабо 

выраженным профессиональными 

интересами 

- - 

3. 
Количество учащихся, со 

склонностями к физике и математике 
- - - - 

4. 
Количество учащихся,  со 

склонностями к химии и биологии 
- 3 - 21% 

5. 

Количество учащихся,  со 

склонностями к радиотехнике и 

электронике 

1 2 7% 14% 

6. 

Количество учащихся,  со 

склонностями к механике и 

конструированию 

1 - 7% - 

7. 

Количество учащихся, со 

склонностями к  географии и 

геологии 

- 2 - 14% 

9. 

Количество учащихся,  со 

склонностями к литературе и 

искусству 

3 3 21% 21% 

10. 
Количество учащихся, со 

склонностями к истории и политике 
- 2 - 14% 

11. 

Количество учащихся,  со 

склонностями к педагогике и 

медицине 

- 1 - 7% 

12. 

Количество учащихся,  со 

склонностями к предпринимательству 

и домоводству 

2 3 14% 21% 

13. 

Количество учащихся,  со 

склонностями к спорту и военному 

делу 

4 5 28% 35% 

Вывод: 

Статистический анализ позволяет определить, что девятиклассников не 

привлекают следующие дисциплины и направления: физика и 

математика.  

На первое место они ставят: спорт и военное дело 64% (9 чел).  

На второе место они ставят: литературу и искусство 42% (6 чел).  

На третье место они ставят: предпринимательство и домоводство 35% (5 

чел).  

На четвертое место они ставят: радиотехника и электроника, химия и 

биология 21% (3 чел).  

На пятое место они ставят: география и геология, история и политика 14 

(2 чел).  

На шестое место они ставят: механика и конструирование, педагогика и 

медицина 7% (1 чел).   

Так же 100% (14 чел) учащихся имеют среднее значение интереса и ярко 



выраженный интерес к предмету или виду деятельности, что 

свидетельствует об их готовности к профессиональному 

самоопределению.  

 

 

2. Методика «Тип мышления» (методика в модификации Г. Резапкиной) 

 

Выборка: в диагностике участвовали 14 человек, что составляет 100% класса. 

Результаты диагностического исследования: 

Таблица 2 – Тип мышления  

№ 

Список 

учащихся 9-го 

класса 

Тип мышления 
Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1.  Респондент Креативность    

2.  Респондент Креативность    

3.  Респондент 

Предметно-действенное мышление 

Наглядно-образное мышление 

Креативность 

   

4.  Респондент 
Предметно-действенное мышление 

Креативность 

   

5.  Респондент 
Предметно-действенное мышление 

Креативность 

   

6.  Респондент 
Словесно-логическое мышление 

Креативность 

   

7.  Респондент 

Наглядно-образное мышление 

Предметно-действенное мышление 

Словесно-логическое мышление 

Абстрактно-символическое мышление 

Креативность 

   

8.  Респондент 
Предметно-действенное мышление 

Креативность 

Наглядно-образное мышление 

   

9.  Респондент 

Креативность 

Словесно-логическое мышление 

Наглядно-образное мышление 

   

10.  Респондент Предметно-действенное мышление    

11.  Респондент 
Креативность 

Наглядно-образное мышление 

   

12.  Респондент 
Предметно-действенное мышление 

Креативность 
   

13.  Респондент 
Креативность 

Предметно-действенное мышление 

   

14.  Респондент Креативность    

 

№ 
Наименование 

параметра 

Количество человек 

Процентное 

соотношение 

испытуемых 

Показавших 

низкий 

уровень 

развития 

Показавших 

средний 

уровень 

развития 

Показавших 

высокий 

уровень 

развития 



данного 

типа 

мышления 

данного 

типа 

мышления 

данного типа 

мышления 

Всего учащихся 14 человек 

1. 

Количество 

учащихся,  

проходивших 

диагностику 

14 100% 

2. 

Количество 

учащихся,  с 

предметно-

действенным типом 

мышления 

- 2 6 - 14% 42% 

3. 

Количество 

учащихся,  с 

абстрактно-

символическим 

типом мышления 

- 1 - - 7% - 

4. 

Количество 

учащихся, со 

словесно-логическим 

типом мышления 

- 1 2 - 7% 14% 

6. 

Количество 

учащихся, с 

наглядно-образным 

типом мышления 

- 1 4 - 7% 28% 

7. 

Количество 

учащихся, с 

креативностью 

- 2 11 - 14% 78% 

Вывод: 

Анализ типа мышления и творческих способностей учащихся показал, 

что максимальной выраженностью и высоким уровнем развития обладает 

креативность – 78%.  

На среднем уровне развития баллы распределились следующим 

образом: наглядно-образному типу мышления соответствуют 7% учащихся 

класса. Предметно-действенному типу мышления соответствуют 14% 

учащихся класса. 7% со словесно-логическим типом мышления. Креативных 

детей 14%. С абстрактно-символическим типом мышления 7%.  

Следовательно, по классу доминирует наглядно-образный тип 

мышления 7% и 28%; предметно-действенный 14% и 42%, а так же 

креативность 14% и 78%. Исходя из вышесказанного стоит отметить, что 

подавляющее большинство учащихся обладают способностью мыслить 

творчески, находить нестандартные решения задачи. Это редкое и ничем не 

заменимое качество, отличающее людей, талантливых в любой сфере 

деятельности.  

 

 

 

3. Методика «Эрудит» (методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной) 
 

Выборка: в диагностике участвовали 14 человек, что составляет 100% класса. 

Результаты диагностического исследования: 



Таблица 3 – «Эрудит»  

№ Список учащихся 9-го класса «Эрудит» 

1.  Респондент 

Гуманитарные науки 

«Аналогии» 

«Классификация» 

2.  Респондент 
Гуманитарные науки 

«Классификация» 

3.  Респондент 
Общественные науки  

«Классификация» 

4.  Респондент 
Физика и математика  

«Классификация» 

5.  Респондент 
Общественные науки 

«Закономерности» 

6.  Респондент 
Гуманитарные науки  

«Классификация» 

7.  Респондент 
Физика и математика  

«Аналогии» 

8.  Респондент 
Гуманитарные науки  

«Классификация» 

9.  Респондент 
Гуманитарные науки 

«Аналогии» 

«Классификация» 

10.  Респондент 
Общественные науки  

«Классификация» 

11.  Респондент 
Естественные науки 

Физика и математика 

«Классификация» 

12.  Респондент 
Естественные науки 

«Классификация» 

13.  Респондент 
Естественные науки 

«Аналогии» 

14.  Респондент 
Физика и математика  

«Аналогии» «Классификация» 

Вывод: 

анализ результатов методики «Эрудит» показал, что из четырех серий 

заданий, каждая из которых выявляет уровень развития основных 

мыслительных операций (установление аналогий, классификация, 

обобщение, поиск закономерностей) на материале физико-

математического, естественнонаучного, общественного и 

гуманитарного предметного цикла, а так же заданий четвертой серии 

направленных на изучение способности к анализу и синтезу знаковой 

информации, можно сделать вывод, что: 35% (5 чел) – предпочитают 

предметный цикл «гуманитарные науки», 21% (3 чел) – 

«общественные науки», 21% (3 чел) – «естественные науки», 21% (3 

чел) – «физика и математика». 

 

 

4. Опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в 

модификации Г. Резапкиной) 

Выборка: в диагностике участвовали 14 человек, что составляет 100% класса. 

Результаты диагностического исследования: 



Таблица 4 – Профессиональные склонности  

№ 

Список 

учащихся 9-го 

класса 

 

Профессиональные склонности 

ярко выраженная 

профессиональная 

склонность 

склонность к 

определенному виду 

деятельности 

слабо выраженная 

профессиональная 

склонность 

1.  Респондент  

к эстетическим видам 

деятельности; 

к экстремальным 

видам деятельности 

к работе с людьми 

2.  Респондент  к работе с людьми 

к эстетическим 

видам 

деятельности; 

к практической 

деятельности; 

3.  Респондент   

к эстетическим 

видам 

деятельности; 

к 

исследовательской 

(интеллектуальной) 

работе; 

к эстетическим 

видам 

деятельности 

4.  Респондент  к работе с людьми  

5.  Респондент  

к экстремальным 

видам деятельности; 

к практической 

деятельности 

 

6.  Респондент  к работе с людьми 

к планово-

экономическим 

видам 

деятельности 

7.  Респондент 
к экстремальным 

видам деятельности 
 

к работе с людьми; 

к практической 

деятельности 

8.  Респондент к работе с людьми 
к эстетическим видам 

деятельности 
 

9.  Респондент 
к эстетическим 

видам деятельности 
 

к работе с людьми; 

к практической 

деятельности;  

к экстремальным 

видам 

деятельности 

10.  Респондент  

к экстремальным 

видам деятельности; к 

практической 

деятельности 

к планово-

экономическим 

видам 

деятельности 

11.  Респондент  

к эстетическим видам 

деятельности; к 

работе с людьми 

к практической 

деятельности 

12.  Респондент  к эстетическим видам к работе с людьми; 



деятельности к практической 

деятельности 

13.  Респондент  

к работе с людьми; 

 к эстетическим видам 

деятельности 

 

14.  Респондент  к работе с людьми 

к планово-

экономическим 

видам 

деятельности;  

к практической 

деятельности 

 

№ 
Наименование 

параметра 

Количество человек 

Процентное 

соотношение 

испытуемых 

Показавших 

ярко 

выраженную 

профессиона

льную 

склонность 

Показавших 

склонность к 

определенном

у виду 

деятельности 

Показавших 

слабо 

выраженную 

профессионал

ьную 

склонность 

Всего учащихся 14 человек 

Количество учащихся,  

проходивших 

диагностику 

14 100% 

1. 

Количество 

учащихся, со 

склонностью к 

работе с людьми  

1 6 4 7% 42% 28% 

2. 

Количество 

учащихся, со 

склонностью к 

исследовательск

ой 

(интеллектуальн

ой) работе  

- - 1 - - 7% 

3. 

Количество 

учащихся, со 

склонностью к 

практической 

деятельности  

- 2 6 - 14% 42% 

4. 

Количество 

учащихся, со 

склонностью к 

эстетическим 

видам 

деятельности 

1 5 2 7% 35% 14% 

6. 

Количество 

учащихся, со 

склонностью к 

экстремальным 

видам 

деятельности 

1 3 1 7% 21% 7% 

7.  
Количество 

учащихся, со 
- - 2 - - 14% 



склонностью к 

планово-

экономическим 

видам 

деятельности 

Вывод: 

Анализ профессиональных склонностей учащихся показал, что ярко выраженная 

профессиональная склонность выявлена у 3-х учеников: склонность к 

работе с людьми – 7% (1 чел), склонность к эстетическим видам 

деятельности – 7% (1 чел), склонность к экстремальным видам 

деятельности – 7% (1 чел). 

Показавших склонность к определенному виду деятельности: склонность к 

работе с людьми – 42% (6 чел), склонность к эстетическим видам 

деятельности – 35% (5 чел), склонность к экстремальным видам 

деятельности – 21% (3 чел), склонность к практической деятельности – 14% 

(2 чел). 

По классу на первом месте: склонность к работе с людьми 7% и 42%, 

склонность к эстетическим видам деятельности 7% и 35%, склонность к 

экстремальным видам деятельности 7% и 21%.  

 

 

5. Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов) 
 

Выборка: в диагностике участвовали 14 человек, что составляет 100% класса. 

Результаты диагностического исследования: 

Таблица 5 – Тип профессии  

№ Список учащихся 9-го класса Типы профессий 

1.  Респондент «Человек – человек» 

2.  Респондент «Человек – художественный образ» 

3.  Респондент «Человек – природа» 

4.  Респондент «Человек – художественный образ» 

5.  Респондент «Человек – техника» 

6.  Респондент 
«Человек – знаковая система» 

«Человек – художественный образ» 

7.  Респондент «Человек – техника» 

8.  Респондент 

«Человек – природа» 

«Человек – человек» 

«Человек – художественный образ» 

9.  Респондент «Человек – художественный образ» 

10.  Респондент «Человек – техника» 

11.  Респондент «Человек – художественный образ» 

12.  Респондент «Человек – человек» 

13.  Респондент 
«Человек – природа» 

«Человек – художественный образ» 

14.  Респондент 
«Человек – природа» 

«Человек – художественный образ» 

 

Анализ дифференциально-диагностического опросника Е.А. Климова 

 

№ Наименование параметра 
Количество человек Процентное 

соотношение Показавших склонность 



испытуемых 

Всего учащихся 14 человек 

1.  
Количество учащихся,  проходивших 

диагностику 
14 100% 

2.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – природа» 

4 28% 

3.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – техника» 

3 21% 

4.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – человек» 

3 21% 

5.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – знаковая система» 

1 7% 

6.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – художественный образ» 

8 57% 

Вывод: 

Анализ определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности учащихся 9 класса показал, что 28% (4 

чел) отдают свое предпочтение профессиональной области (тип 

профессии) – «человек-природа», 21% (3 чел)  – «человек-техника», 21% 

(3 чел) - «человек – человек», 7% (1 чел) – «человек – знаковая система», 

57% (8 чел) - «человек – художественный образ» (процентное 

соотношение не равно 100, так как у  одного испытуемого может 

доминировать несколько типов профессий). 
Данные результаты говорят о том, что подавляющее большинство учеников 

отдают предпочтение профессиям типа «человек – художественный образ». 

 

 

6. Тест дж. Голланда (дж. Холланда) на определение профессионального типа 

личности 
 

Выборка: в диагностике участвовали 14 человек, что составляет 100% класса. 

Результаты диагностического исследования: 

Таблица 6 – Профессиональный тип личности  

№ 
Список учащихся 

9-го класса 
Профессиональные типы личности 

1.  Респондент 
Артистический 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. 

Противоположный тип: конвенциальный. 

2.  Респондент 

Реалистический и Социальный 

1. Близкие типы: интеллектуальный и конвенциальный. 

Противоположный тип: социальный 

2. Близкие типы: артистический и предприимчивый. 

Противоположный тип: реалистический. 

3.  Респондент 
Реалистический и Социальный 

1. Близкие типы: интеллектуальный и конвенциальный. 



Противоположный тип: социальный 

2. Близкие типы: артистический и предприимчивый. 

Противоположный тип: реалистический. 

4.  Респондент 
Артистический 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. 

Противоположный тип: конвенциальный. 

5.  Респондент 
Предприимчивый 

Близкие типы: конвенциальный и социальный. 

Противоположный тип: исследовательский. 

6.  Респондент 
Социальный 

Близкие типы: артистический и предприимчивый. 

Противоположный тип: реалистический. 

7.  Респондент 
Предприимчивый 

Близкие типы: конвенциальный и социальный. 

Противоположный тип: исследовательский. 

8.  Респондент 
Артистический 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. 

Противоположный тип: конвенциальный. 

9.  Респондент 
Социальный 

Близкие типы: артистический и предприимчивый. 

Противоположный тип: реалистический. 

10.  Респондент 

Реалистический и Социальный 

1. Близкие типы: интеллектуальный и конвенциальный. 

Противоположный тип: социальный 

2. Близкие типы: артистический и предприимчивый. 

Противоположный тип: реалистический. 

11.  Респондент 
Артистический 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. 

Противоположный тип: конвенциальный. 

12.  Респондент 
Реалистический 

Близкие типы: интеллектуальный и конвенциальный. 

Противоположный тип: социальный. 

13.  Респондент 
Артистический 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. 

Противоположный тип: конвенциальный. 

14.  Респондент 
Артистический 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. 

Противоположный тип: конвенциальный. 

Вывод: 

анализ результатов теста на определение профессионального 

типа личности показал, что: у 42% (6 чел) – артистический тип 

личности, у 35% (5 чел) – социальный тип личности, у 28% (4 

чел) – реалистический тип личности, у 14% (2 чел) – 

предприимчивый тип личности. Конвенциальный и 

интеллектуальный (исследовательский) тип личности не 

выявлены. По классу преобладает – артистический тип 

личности (процентное соотношение не равно 100, так как у  

одного испытуемого может доминировать несколько типов 

личности). 



№ 

Ф.И.О. 

учащихся 9 

класса 

Профил

ь 

обучени

я 

Методика 

«Профиль» 

Опросник 

профессиональных 

склонностей 

Опросник 

«Тип 

мышления» 

Методтика 

«Эрудит» 
ДДО 

Профессионал

ьный тип 

личности 

1.  Респондент - 
Предпринимательство 

и домоводство 

Склонность к 

эстетическим видам 

деятельности 

Склонность к 

экстремальным 

видам деятельности 

Креативность 

Гуманитарные 

науки 

«Аналогии» 

«Классификация» 

«Человек-

человек» 
Артистический 

2.  Респондент - 
Литература и 

искусство 

Склонность к работе 

с людьми 
Креативность 

Гуманитарные 

науки 

«Классификация» 

«Человек-

худ.образ» 

Реалистический 

и Социальный 

3.  Респондент - 

Радиотехника и 

электроника. 

Предпринимательство 

и домоводство 

Склонность к 

экстремальным 

видам деятельности 

Предметно-

действенное 

мышление. 

Наглядно-

образным 

мышлением. 

Креативность 

Общественные 

науки 

«Классификация» 

«Человек-

природа» 

Реалистический 

и Социальный 

4.  Респондент - 

Химия и биология. 

Литература и 

искусство. 

Спорт и военное дело. 

 

Склонность к работе 

с людьми 

Предметно-

действенное 

мышление. 

Креативность 

Физика и 

математика 

«Классификация» 

«Человек-

худ.образ» 
Артистический 

5.  Респондент - 

 

Спорт и военное дело. 

 

Склонность к 

экстремальным 

видам деятельности 

Предметно-

действенное 

мышление 

Общественные 

науки 

«Поиск 

закономерностей» 

«Человек-

техника» 

Предприимчив

ый 

6.  Респондент - 

Литература и 

искусство. 

История и политика 

Склонность к работе 

с людьми 

Словесно-

логическое 

мышление. 

Креативность 

Гуманитарные 

науки 

«Классификация» 

«Человек-

знаковая 

система» 

«Человек-

худ.образ» 

Социальный 

7.  Респондент - 

 

Спорт и военное дело 

 

Склонность к 

экстремальным 

видам деятельности 

Наглядно-

образное 

мышлением 

Физика и 

математика 

«Аналогии» 

«Человек-

техника» 

Предприимчив

ый 



8.  Респондент  
Литература и 

искусство 

Склонность к работе 

с людьми 

Предметно-

действенное 

мышление 

 

Гуманитарные 

науки 

«Классификация» 

«Человек-

природа» 

«Человек-

человек» 

«Человек-

худ.образ» 

Артистический 

9.  Респондент - 

Литература и 

искусство 

 

Склонность к 

эстетическим видам 

деятельности 

Креативность 

Гуманитарные 

науки 

«Аналогии» 

«Классификация» 

«Человек-

худ.образ» 
Социальный 

10.  Респондент - 
Спорт и военное дело 

 

Склонность к 

экстремальным 

видам деятельности 

Предметно-

действенное 

мышление 

Общественные 

науки 

«Классификация» 

«Человек-

техника» 

Реалистический 

и Социальный 

11.  Респондент - 

Химия и биология. 

Предпринимательство 

и домоводство 

 

Склонность к 

эстетическим видам 

деятельности 

Креативность 

Естественные 

науки 

Физика и 

математика 

«Классификация» 

«Человек-

худ.образ» 
Артистический 

12.  Респондент - 
Предпринимательство 

и домоводство 

Склонность к 

экстремальным 

видам деятельности 

Предметно-

действенное 

мышление 

Естественные 

науки 

«Классификация» 

«Человек-

человек» 
Реалистический 

13.  Респондент - 

История и политика. 

Спорт и военное дело 

 

Склонность к работе 

с людьми 

Склонность к 

эстетическим видам 

деятельности 

Креативность 

Естественные 

науки 

«Аналогии» 

«Человек-

природа» 

«Человек-

худ.образ» 

Артистический 

14.  Респондент - 
Спорт и военное дело 

 

Склонность к работе 

с людьми 
Креативность 

Физика и 

математика 

«Аналогии» 

«Классификация» 

«Человек-

природа» 

«Человек-

худ.образ» 

Артистический 

 


