
«ПРОФИЛЬ» (методика А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной) 

Методика состоит из пятидесяти вопросов, относящихся к десяти видам возможных 

направлений профессиональной деятельности: физика и математика; химия и 

биология; радиотехника и электроника; механика и конструирование; география и 

геология; литература и искусство; история и политика; педагогика и медицина; 

предпринимательство и домоводство; спорт и военное дело (направления 

соответствуют профильным классам).  

...Отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции, читал вслух 

Гомера. Однажды он подарил сыну «Всемирную историю для детей». Там была 

изображена охваченная огнем Троя. «Где находится этот город?» - спросил 

мальчик. "Этого никто не знает, - ответил отец. «Когда я вырасту, я найду 

его!» - воскликнул сын. 

С 14 лет он - ученик в лавке, затем - юнга на корабле. Корреспондент, 

бухгалтер, основатель собственного торгового дома, владелец банка. За три 

года изучил десять иностранных языков. Совершил путешествие вокруг света. 

Написал несколько книг. Стал миллионером. Внезапно в 46 лет все бросил и 

увлекся археологией. 

 Он трудился без сна и отдыха, отдавая все свои силы и сбережения своей 

мечте, преодолевая малярию, несговорчивость рабочих, недоверие и насмешки 

ученых всего мира. Он буквально следовал детским впечатлениям: начал ко-

пать там, где указал Гомер. Переворошил 250 тысяч кубометров земли. И 

сказка стала действительностью. Руки Генриха Шлимана держали сокровища 

царей, четыре тысячи лет пролежавшие в земле.
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С обыденной точки зрения поведение Шлимана – чудачество. Ведь у него было 

все, что, казалось бы, нужно для счастья – «положение в обществе и 

богатство». Но ему этого было недостаточно. Положение и богатство для 

него были не целью, а средством. О своих детских фантазиях взрослые обычно 

вспоминают с улыбкой или смущением. По мере взросления мечты 

рассеиваются, если только они не подкреплены таким устойчивым интересом, 

как у Шлимана. Интерес помогает раскрыть способности, преодолеть 

препятствия на пути к цели.  

Интересы различают по содержанию (интерес к литературе, музыке, 

технике, животным, цветам, компьютерным играм, моделированию одежды и 

т.д.), глубине и длительности. Проявления интереса связаны с темпераментом 
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человека: у меланхоликов и флегматиков обычно интересы более устойчивые и 

глубокие. Зато у холериков и сангвиников интересы шире.  

Нередко интересы ребенка идут вразрез с планами родителей. «У тебя на уме 

только стрельба, возня с собаками и ловля крыс, ты будешь позором для всей 

семьи», — стыдил мистер Дарвин своего сына Чарльза. 

Большинство великих людей — ученых, писателей, композиторов, художников 

— уже в детском возрасте проявляли интересы и склонности к занятиям 

наукой, литературой, музыкой, изобразительным искусством. Но интерес 

этот возникал не на пустом месте. На формирование интересов влияет 

окружающая среда, воспитание и образование. У каждого человека есть своя 

«программа», которую психологи называют жизненным сценарием. Сценарий 

складывается еще в раннем детстве в основном под влиянием родителей. 

Определить свои интересы вам поможет следующая методика.  

Инструкция 

Нравится ли вам делать то, о чем говорится в опроснике? Если да, то в бланке 

ответов рядом с номером вопроса поставьте плюс, если не нравится – минус. Если 

сомневаетесь – поставьте знак вопроса.  
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Мне нравится … 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных 

3. Выяснять устройство электроприборов 

4. Читать научно-популярные технические журналы 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом 



8. Наблюдать за работой медсестры, врача 

9.Создавать уют и порядок в доме, классе, школе 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях  

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города 

18. Объяснять одноклассникам учебный материал 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству 

20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни 

21. Проводить опыты по физике 

22. Ухаживать за животными, растениями 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике 

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды  

25. Коллекционировать камни, минералы 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов 

30.Участвовать в военных играх, походах 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы 

32. Замечать и объяснять природные явления 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере 

35.Участвовать в географических, геологических экспедициях 

36.Рассказывать о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 



38. Ухаживать за друзьями и родственниками, если они заболели 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег 

40. Заниматься физической культурой и спортом 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов 

45.  «Читать» географические и геологические карты 

46. Участвовать в спектаклях, концертах 

47. Изучать политику и экономику других стран 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях 

Обработка результатов 

Подсчитайте число плюсов в каждой из десяти колонок. Десять колонок — это 

десять видов профессиональной деятельности: 

1 – физика и математика 

2 – химия и биология  

3 – радиотехника и электроника  

4 – механика и конструирование  

5 – география и геология  

6 – литература и искусство  

7 – история и политика  

8 – педагогика и медицина  

9 – предпринимательство и домоводство  

10 – спорт и военное дело 

Чем выше балл в колонке, тем выше ваш интерес к предмету или виду деятельности. 

Максимальный балл — пять — говорит о ярко выраженном интересе. Чем меньше 

баллов, тем слабее интерес. Если сумма баллов ни в одном столбце не превышает 

два балла, значит, ваши профессиональные интересы еще не сформированы.  

 


