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Индивидуальная карта 

Байцеров Иван Сергеевич 28.02.2006 

Результаты: 

 ДДО – «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – «флегматик» - уравновешенный по типу темперамента, может 

длительно выполнять монотонную работу. 

Интроверт или Экстраверт – интроверт, обращен внутрь, на собственные 

переживания, может работать индивидуально. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых»,  есть друзья и 

отношения с одноклассниками хорошие. 

Акцентуации характера – ярко выраженных акцентуаций в характере нет,  динамика 

в сторону циклотимности. 

Структура Интересов – техника, информатика, спорт. 

Осведомленность о профессиях – прошел подготовку по «профимании», расширил 

знания по профориентации на занятиях психолога. 

Изучение настойчивости – присутствует настойчивость, устойчивое стремление к 

достижению отдаленных по времени целей, несмотря на возникающие затруднения. 

Тип личности – ритмичный тип, во время смены фаз настроения возможны колебания 

активности в профессиональной, учебной и общественной деятельности, цикличные 

изменения этой активности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Белкина Виктория Романовна 03.05.2006 

Результаты: 

 ДДО – «человек – человек» - подходят все социальные профессии. Подходят все 

профессии связанные преимущественно с общением между людьми, с их влиянием 

друг на друга. 

Темперамент – «сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. Из сангвиников 

получаются отличные руководители. Сильная черта – умение уговаривать и 

располагать к себе. 

Интроверт или Экстраверт – экстраверт, любит общение. Благодаря развитому 

словесно-логическому мышлению может легко сформулировать свои мысли и донести 

их до людей. 

Социометрический статус  – находится в «зоне предпочитаемых»,  есть друзья и 

отношения с одноклассниками хорошие. 

Акцентуации характера – гипертимность (общительность), экзальтированность 

(располагает к себе). 

Структура Интересов – литература, психология, мораль. 

Осведомленность о профессиях – хорошо осведомлена о различных профессиях, 

прошла подготовку по «профимании», расширила знания по профориентации на 

занятиях психолога. 

Изучение настойчивости – высокий уровень настойчивости, есть стремление к 

достижению целей. 

Тип личности – конформный тип. В основе деятельности лежит стремление к добрым 

отношениям к окружающим. Нежелание конфликтовать часто приводит к 

«соглашательной политике». С представителями этого типа легко работать, даже, если 

профессиональные знания у него, несколько хуже, чем у других. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. По складу 

характера и типу мышления подходят профессии: ученый, преподаватель, переводчик, 

писатель, филолог, журналист, руководитель, политик, общественный деятель. 
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Индивидуальная карта 

Волков Алексей Романович 09.05.2006 

Результаты: 

 ДДО – «человек – человек». Направленность на общение. Есть желание активно 

взаимодействовать с людьми. Подходят все профессии, где происходит контакт с 

людьми: врач, менеджер, тренер. Необходимо приобретать знания по эффективному 

взаимодействию с людьми. 

Темперамент – смешанный тип темперамента, с преобладанием холерика. Способен 

преодолевать трудности. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – находится в зоне «пренебрегаемых», но друзья в 

классном коллективе есть. 

Акцентуации характера – нет выраженных акцентуаций, динамика в сторону 

эмотивности. 

Структура Интересов – информатика, русский язык, техника, спорт. 

Осведомленность о профессиях - средняя осведомленность о различных профессиях, 

прошел подготовку по «профимании», расширил знания по профориентации на 

занятиях психолога.  

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Диденко Дарья Витальевна 18.06.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – человек». Направленность на общение. Есть желание активно 

взаимодействовать с людьми. Подходят все профессии, где происходит контакт с 

людьми: врач, менеджер, тренер. Необходимо приобретать знания по эффективному 

взаимодействию с людьми. 

Темперамент - «Меланхолик»  - в работе «меланхолику» нужна постоянная 

поддержка и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, 

способные замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. 

Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с 

людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, 

маляр, копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, 

агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по набору текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Акцентуации характера - гипертимность (общительность), экзальтированность 

(располагает к себе). 

Структура Интересов – литература, русский язык, общественная деятельность, 

музыка. 

Осведомленность о профессиях - хорошо осведомлена о различных профессиях, 

прошла подготовку по «профимании», расширила знания по профориентации на 

занятиях психолога. 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Ельчанинова Милана Николаевна 21.02.2007 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – «меланхолик» - в работе «меланхолику» нужна постоянная поддержка 

и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, способные 

замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. Меланхолику не 

следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с людьми. Подходят 

профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, маляр, копировщик 

рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, зоотехник, 

бухгалтер, специалист по набору текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт - интроверт, обращен внутрь, на собственные 

переживания, может работать индивидуально. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Акцентуации характера – «аффективно-экзальтированный тип» - легкость перехода 

от состояния восторга к состоянию печали. Восторг и печаль – основные 

сопутствующие этому типу состояния. 

Структура Интересов – общественная деятельность, техника, информатика. 

Осведомленность о профессиях - средняя осведомленность о различных профессиях, 

прошел подготовку по «профимании», расширил знания по профориентации на 

занятиях психолога. 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

 

Задачина Виктория Олеговна 12.12.2006 

Результаты: 

 

 ДДО - «человек художественный образ» - деятельность людей данной группы 

профессий направленна на создание, совершенствование, реставрацию 

художественных образов, создаваемых с помощью разных изобразительных средств. 

Предпочтительны сферы живописи, скульптуры, архитектуры, создание литературных 

текстов, кинематографии и т.п. Профессии: художник, скульптор, писатель, 

литературный редактор, режиссер, кинооператор, дизайнер, реставратор 

художественных произведений. Подобные профессии подразумевают творческую 

работу, для их овладения важны соответствующие способности, хорошее 

воображение, готовность действовать в новых, нестандартных условиях. 

Темперамент - «холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт - экстраверт, любит общение. Благодаря развитому 

словесно-логическому мышлению может легко сформулировать свои мысли и донести 

их до людей. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых», есть друзья в 

классном коллективе. 

Акцентуации характера – «демонстративный тип» - любит привлекать внимание к 

себе. Характеризуется повышенной способностью к вытеснению. 

Структура Интересов – общественная деятельность, музыка, техника. 

Осведомленность о профессиях - средняя осведомленность о различных профессиях, 

прошла подготовку по «профимании», расширила знания по профориентации на 

занятиях психолога. 

Изучение настойчивости – высокий уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «артистический тип» - опирается на эмоции воображение, интуицию; 

имеет сложный взгляд на жизнь. Независим в решениях, оригинален. Высоко развиты 

моторные и вербальные способности. Подходят творческие занятия: музыка, 

рисование, литературное творчество и т.п. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Зайцева Карина Викторовна 24.06.2006 

Результаты: 

 ДДО -  «человек – человек». Направленность на общение. Есть желание активно 

взаимодействовать с людьми. Подходят все профессии, где происходит контакт с 

людьми: врач, менеджер, тренер. Необходимо приобретать знания по эффективному 

взаимодействию с людьми. 

Темперамент - «холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт - экстраверт, любит общение. Благодаря развитому 

словесно-логическому мышлению может легко сформулировать свои мысли и донести 

их до людей. 

Социометрический статус - находится в «зоне предпочитаемых», есть друзья в 

классном коллективе. 

Акцентуации характера - гипертимность (общительность), демонстративность 

(всегда привлекает внимание, нравится быть в центре внимания). 

Структура Интересов – математика, физика, литература, русский язык, общественная 

деятельность. 

Осведомленность о профессиях - хорошо осведомлена о различных профессиях, 

прошла подготовку по «профимании», расширила знания по профориентации на 

занятиях психолога. 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Земцова Вероника Романовна 18.06.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – природа» - «Человек – природа» - направленность на объекты 

живой природы. Подходит деятельность, связанная с природой: агроном, фермер, 

кинолог, ветеринар, цветовод, микробиолог, пчеловод, лесник. 

Темперамент – «Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – география, биология, литература, история, иностранный 

язык. 

Осведомленность о профессиях – хорошие знания о профессиях. Прошла подготовку 

по курсу «Профимания». Принимала участие в мероприятиях по программе 

«Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - высокий уровень настойчивости. 

Тип личности - «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Каменецкий Алексей Алексеевич 27.08.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенным в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент –  «холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт – «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых», дружба с лидером 

благотворно сказывается на социометрическом статусе обучающегося. 

Акцентуации характера – «возбудимость» - повышенная импульсивность, 

ослабление контроля над влечениями и побуждениями, «гипертимность» - 

повышенный фон настроения, общительность в сочетании с оптимизмом и высокой 

активностью. 

Структура Интересов – техника, сфера обслуживания, торговля, общественная 

деятельность. 

Осведомленность о профессиях – средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень. 

Тип личности – «социальный тип» - отличается выраженными социальными 

умениями (желанием общаться, стремлением к лидерству, потребностям в 

многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре 

интеллекта выражены вербальные способности. Обладает социальными умениями, 

нуждается в контактах. Черты его характера: стремление поучать и воспитывать, 

психологический настрой на человека. Представитель данного типа старается 

держаться в стороне от интеллектуальных проблем: активен, но часто зависим от 

мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение 

общаться. Обладает хорошими вербальными способностями. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Косолапова Мария Андреевна 06.03.2006 

Результаты: 

 ДДО -  «Человек – природа» - направленность на объекты живой природы. Подходит 

деятельность, связанная с природой: агроном, фермер, кинолог, ветеринар, цветовод, 

микробиолог, пчеловод, лесник. 

Темперамент – «Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – география, биология, литература, история, иностранный 

язык. 

Осведомленность о профессиях – хорошие знания о профессиях. Прошла подготовку 

по курсу «Профимания». Принимала участие в мероприятиях по программе 

«Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Краснова Ирина Александровна 11.08.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент – «флегматик» (так же большой процент по «меланхолику»). 

«Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты 

спокойные. Способен неторопливо и без паники анализировать положение дел, 

подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются 

высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. По  «меланхолику» - в 

работе нужна постоянная поддержка и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и 

наблюдательные люди, способные замечать в поведении людей такие детали, которые 

те хотят скрыть. Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется постоянное 

общение с людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, художник, маляр, 

копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, 

зоотехник, бухгалтер, специалист по набору текстов, автослесарь, слесарь, токарь, 

радиомеханник и т.д.. 

Интроверт или Экстраверт - «интроверт» - спокоен, застенчив, отдален от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус - находится в «зоне пренебрегаемых», входит в более 

спокойную группу девочек, не пользуется популярностью. 

Акцентуации характера – низкие значения по всем шкалам, что характеризует 

личность, которая всеми силами хочет показаться социально нормативной, 

«хорошей». Обычно это говорит о сниженной самокритичности, пассивности ( не 

стремится к высоким достижениям). 

Структура Интересов – техника, электрорадиотехника, спорт. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим, ригиден  (не любит смену 

деятельности). Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии связанные с канцелярией и расчетом. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Кузнецов Алексей Михайлович 29.01.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенным в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. 

Интроверт или Экстраверт – «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – находится в зоне предпочитаемых. 

Акцентуации характера – гипертимность (общительность) 

Структура Интересов – сфера обслуживания, торговля, техника. 

Осведомленность о профессиях – средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – низкий уровень. 

Тип личности – «социальный тип» - отличается выраженными социальными 

умениями (желанием общаться, стремлением к лидерству, потребностям в 

многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре 

интеллекта выражены вербальные способности. Обладает социальными умениями, 

нуждается в контактах. Черты его характера: стремление поучать и воспитывать, 

психологический настрой на человека. Представитель данного типа старается 

держаться в стороне от интеллектуальных проблем: активен, но часто зависим от 

мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение 

общаться. Обладает хорошими вербальными способностями. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Носырева Олеся Алексеевна 05.02.2006 

Результаты: 

 ДДО -   «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. 

Подходят все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между 

людьми, с их влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент –«флегматик» (так же большой процент по «меланхолику»). 

«Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты 

спокойные. Способен неторопливо и без паники анализировать положение дел, 

подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются 

высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. По  «меланхолику» - в 

работе нужна постоянная поддержка и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и 

наблюдательные люди, способные замечать в поведении людей такие детали, которые 

те хотят скрыть. Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется постоянное 

общение с людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, художник, маляр, 

копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, 

зоотехник, бухгалтер, специалист по набору текстов, автослесарь, слесарь, токарь, 

радиомеханник и т.д. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – информатика, общественная деятельность, литература, 

техника. 

Осведомленность о профессиях - средняя осведомленность о профессиях, прошла 

подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в мероприятиях по 

программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности -  «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 

 

 

 



15 
 

Индивидуальная карта 

Петриев  Дмитрий Сергеевич 01.12.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – «флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способен неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «интроверт» - спокоен, застенчив, отдален от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус – находится в зоне «пренебрегаемых», друзья в классном 

коллективе есть. 

Структура Интересов – техника, общественная деятельность, спорт. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности -  «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Попов Михаил Русланович 28.11.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – «флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способен неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – «принятый», друзья в классном коллективе есть. 

Структура Интересов – информатика, техника, русский язык. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности -  «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Потапова Мария Алексеевна 10.01.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент - «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты, как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – общественная деятельность, техника, спорт. 

Осведомленность о профессиях - средняя осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости  – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности – «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Рудчик Виктория Николаевна 01.06.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «Меланхолик»  - в работе «меланхолику» нужна постоянная 

поддержка и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, 

способные замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. 

Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с 

людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, 

маляр, копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, 

агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по набору текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – в классном коллективе «принятая», есть дружеские 

связи. 

Акцентуации характера - «эмотивный тип» - лица этого типа отличаются особой 

впечатлительностью и чувствительностью. 

Структура Интересов – биология, педагогика, психология, общественная 

деятельность, литература. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы профессионального мастерства. 
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Индивидуальная карта 

Селезнев Владимир Владимирович 13.10.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент - «Холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт» -общительный открытый человек. 

Социометрический статус – «принятый», есть друзья среди одноклассников, 

особенно среди мальчиков. 

Структура Интересов – техника, информатика, спорт. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии. 

Изучение настойчивости - низкий уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Силачева Марина Сергеевна 13.02.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – природа» - «Человек – природа» - направленность на объекты 

живой природы. Подходит деятельность, связанная с природой: агроном, фермер, 

кинолог, ветеринар, цветовод, микробиолог, пчеловод, лесник. 

Темперамент - - «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт» -общительный открытый человек. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – общественная деятельность, иностранный язык, 

информатика, техника, экология. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, прошла 

подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в мероприятиях по 

программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Тарасова Дарья Андреевна 15.05.2006 

Результаты: 

ДДО – «человек-человек» - нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент –  «Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. Из сангвиников 

получаются отличные руководители. Сильная черта – умение уговаривать и 

располагать к себе.   

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых» 

Акцентуации характера – «гипертимность» (людей этого типа отличает большая 

подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, 

пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, недостаток 

чувства дистанции в отношениях с другими людьми, они всегда имеют хорошее 

настроение и самочувствие, веселые, немного легкомысленные); «Эмотивность, 

лабильность» ( характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, 

болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств). 

Структура Интересов – информатика, литература, спорт, музыка, общественная 

деятельность. 

Осведомленность о профессиях - средняя, нуждается в дополнительных знаниях о 

требованиях предъявляемых к людям разных профессий. 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности – «артистический тип» - опирается на эмоции воображение, интуицию; 

имеет сложный взгляд на жизнь. Независим в решениях, оригинален. Высоко развиты 

моторные и вербальные способности. Подходят творческие занятия: музыка, 

рисование, литературное творчество и т.п. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Товарницкая Олеся Сергеевна 13.03.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент –  «Меланхолик»  - в работе «меланхолику» нужна постоянная 

поддержка и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, 

способные замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. 

Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с 

людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, 

маляр, копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, 

агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по набору текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты, как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых» 

Акцентуации характера – «циклотимический тип» - смена гипертимических и 

дистимических фаз. 

Структура Интересов – сфера обслуживания, биология, химия, медицина, 

психология, общественная деятельность. 

Осведомленность о профессиях - средняя, нуждается в дополнительных знаниях о 

требованиях предъявляемых к людям разных профессий. 

Изучение настойчивости – высокий уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности – «артистический тип» - опирается на эмоции воображение, интуицию; 

имеет сложный взгляд на жизнь. Независим в решениях, оригинален. Высоко развиты 

моторные и вербальные способности. Подходят творческие занятия: музыка, 

рисование, литературное творчество и т.п. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Усманова Сабрина Музаффаровна 18.09.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – человек» - подходят все социальные профессии. Подходят все 

профессии связанные преимущественно с общением между людьми, с их влиянием 

друг на друга. 

Темперамент – «сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. Из сангвиников 

получаются отличные руководители. Сильная черта – умение уговаривать и 

располагать к себе. 

Интроверт или Экстраверт – экстраверт, любит общение. Благодаря развитому 

словесно-логическому мышлению может легко сформулировать свои мысли и донести 

их до людей. 

Социометрический статус  – находится в «зоне предпочитаемых»,  есть друзья и 

отношения с одноклассниками хорошие. 

Акцентуации характера – гипертимность (общительность), экзальтированность 

(располагает к себе). 

Структура Интересов – биология, история, география, литература, информатика, 

общественная деятельность, музыка, психология, мораль. 

Осведомленность о профессиях – хорошо осведомлена о различных профессиях, 

прошла подготовку по «профимании», расширила знания по профориентации на 

занятиях психолога. 

Изучение настойчивости – высокий уровень настойчивости, есть стремление к 

достижению целей. 

Тип личности – «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде.  
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Индивидуальная карта 

Филлимонова Светлана Сергеевна 13.05.2006 

Результаты: 

 ДДО -«человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «меланхолик» - в работе «меланхолику» нужна постоянная поддержка 

и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, способные 

замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. Меланхолику не 

следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с людьми. Подходят 

профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, маляр, копировщик 

рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, зоотехник, 

бухгалтер, специалист по набору текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт - «интроверт» - спокоен, застенчив, отдален от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус - «отвергаемая», не пользуется популярностью среди 

одноклассников. 

Структура Интересов – общественная деятельность, сфера обслуживания. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – низкий уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация - мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Хаустов Артур Алексеевич 15.02.2007 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенным в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент –  «сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. 

Интроверт или Экстраверт – «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых», дружба с лидером 

благотворно сказывается на социометрическом статусе обучающегося. 

Акцентуации характера – «возбудимость» - повышенная импульсивность, 

ослабление контроля над влечениями и побуждениями, «гипертимность» - 

повышенный фон настроения, общительность в сочетании с оптимизмом и высокой 

активностью. 

Структура Интересов – техника, сфера обслуживания, торговля, общественная 

деятельность. 

Осведомленность о профессиях – средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень. 

Тип личности – «социальный тип» - отличается выраженными социальными 

умениями (желанием общаться, стремлением к лидерству, потребностям в 

многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре 

интеллекта выражены вербальные способности. Обладает социальными умениями, 

нуждается в контактах. Черты его характера: стремление поучать и воспитывать, 

психологический настрой на человека. Представитель данного типа старается 

держаться в стороне от интеллектуальных проблем: активен, но часто зависим от 

мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение 

общаться. Обладает хорошими вербальными способностями. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Чередников Иван Романович 18.11.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – «сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. 

Интроверт или Экстраверт – среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты, как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – «лидер», входит в сильную группировку мальчиков. 

Акцентуации характера - «эмотивный тип» - отличается особой впечатлительностью 

и чувствительностью. 

Структура Интересов – история, иностранный язык, информатика, литература, 

общество. Сфера интересов широкая. 

Осведомленность о профессиях - хорошая, есть знания о профессиях. Прошел 

подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в мероприятиях по программе 

«Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – высокий уровень настойчивости. 

Тип личности – «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация - мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Чекалина Полина Викторовна 04.05.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты, как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых», пользуется 

популярностью среди одноклассников. 

Структура Интересов – иностранный язык, история, литература, общественная 

деятельность, сфера обслуживания. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «социальный тип» - отличается выраженными социальными 

умениями (желанием общаться, стремлением к лидерству, потребностям в 

многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре 

интеллекта выражены вербальные способности. Обладает социальными умениями, 

нуждается в контактах. Черты его характера: стремление поучать и воспитывать, 

психологический настрой на человека. Представитель данного типа старается 

держаться в стороне от интеллектуальных проблем: активен, но часто зависим от 

мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение 

общаться. Обладает хорошими вербальными способностями. 

Профессиональная мотивация - мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Шадрин Александр Александрович 03.07.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – в равных частях «холерик» / «сангвиник». «Холерик» - энергичный, 

подвижный человек. Процессы возбуждения преобладают над процессами 

торможения, энергия, легко преодолевает трудности. Лидер. Этот тип темперамента 

выделяется большой устойчивостью к стрессам. Быстро восстанавливает свои силы. 

Напорист, настойчив. Холерики добиваются успехов в тех профессиях, где требуется 

повышенная концентрация, внимание и энергичность. Подходят профессии 

телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, снабженец, предприниматель, 

хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, строитель, режиссер, повар, 

следователь, геолог и др. 

 «Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной работоспособностью, 

легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко 

включается в новую интересную работу. Из сангвиников получаются отличные 

руководители. Сильная черта – умение уговаривать и располагать к себе. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – история, иностранный язык, общество, техника, 

математика, экономика. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, прошел 

подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в мероприятиях по программе 

«Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Шарапова Арина Александровна 22.05.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система» - может работать с текстами, документами, 

таблицами и базами данных. Подходят профессии: переводчик, наборщик 

письменного текста, программист, бухгалтер, экономист, корректор, 

делопроизводитель, эксперт-аналитик. 

Темперамент – «флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт – «интроверт» - спокойна, застенчива, отдалена от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус -  находится в «зоне пренебрегаемых», входит в слабую 

группу девочек, не пользуется популярностью. 

Акцентуации характера – «дистимность» - сниженный фон настроения, пессимизм, 

фиксация теневых сторон жизни, заторможенность. 

Структура Интересов – литература, общество, русский язык, черчение. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью. Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии связанные с канцелярией и расчетом. 

Профессиональная мотивация – мотивы профессионального мастерства. 
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Индивидуальная карта 

Шмидт Иван Леонидович 20.01.2007 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент - «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - находится в «зоне пренебрегаемых», входит в более 

слабую группу мальчиков. 

Акцентуации характера – «циклотимность» - смена гипертимных и дистимных фаз. 

Структура Интересов – информатика, общество, техника, промышленность, 

экономика. 

Осведомленность о профессиях -  средняя осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «социальный тип» - отличается выраженными социальными 

умениями (желанием общаться, стремлением к лидерству, потребностям в 

многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре 

интеллекта выражены вербальные способности. Обладает социальными умениями, 

нуждается в контактах. Черты его характера: стремление поучать и воспитывать, 

психологический настрой на человека. Представитель данного типа старается 

держаться в стороне от интеллектуальных проблем: активен, но часто зависим от 

мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение 

общаться. Обладает хорошими вербальными способностями. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Щурова Виктория Романовна 23.05.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент - «Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «интроверт» - спокойна, застенчива, отдалена от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – история, информатика, литература, русский язык, 

общественная деятельность. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, прошла 

подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в мероприятиях по 

программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости. 

Тип личности  - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью. Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация - мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Щербаков Илья Александрович 10.11.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенным в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент –  «сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. 

Интроверт или Экстраверт – среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых». 

Акцентуации характера – «циклотимность» - смена гипертимных и дистимных фаз. 

Структура Интересов – техника, сфера обслуживания, торговля, общественная 

деятельность. 

Осведомленность о профессиях – средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень. 

Тип личности – «социальный тип» - отличается выраженными социальными 

умениями (желанием общаться, стремлением к лидерству, потребностям в 

многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре 

интеллекта выражены вербальные способности. Обладает социальными умениями, 

нуждается в контактах. Черты его характера: стремление поучать и воспитывать, 

психологический настрой на человека. Представитель данного типа старается 

держаться в стороне от интеллектуальных проблем: активен, но часто зависим от 

мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение 

общаться. Обладает хорошими вербальными способностями. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Руди Владислав Александрович 

26.06.2006  

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника». Преобладает технический склад ума, точность, 

склонность к конкретным действиям. Подходят профессии связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей. 

Темперамент – «сангвиник» - подвижный, веселый, интересующийся всем, но 

немного поверхностный. Есть умение уговаривать и располагать к себе. Монотонная 

работа не подходит. Есть способности к организации работы, к мотивированию людей 

для выполнения каких - либо коллективных дел. Рекомендуются профессии: 

менеджера, врача, организатора, продавца, инженера-технолога, профессии связанный 

с правоведением. 

Интроверт или Экстраверт – «экстраверт» - открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – находится рядом с лидером в группе юношей. Обладает 

влиянием на ребят входящих в данную группу. 

Акцентуации характера – гипертимность (общительность). 

Структура Интересов – информатика, техника, электрорадиотехника. 

Осведомленность о профессиях – хорошая, прошел подготовку по «профимании». 

Есть знания о распространенных профессиях, о требованиях, предъявляемых к их 

получению. 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности – социальный тип личности. Отличается социальными умениями. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда.  
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Индивидуальная карта 

Безруков Артем Александрович 07.07.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек –техника». Преобладает технический склад ума, точность, 

склонность к конкретным действиям. Подходят профессии связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей. 

Темперамент – сангвиник. Подвижный, веселый, интересующийся всем, но немного 

поверхностный. Есть умение уговаривать и располагать к себе. Монотонная работа не 

подходит. Есть способности к организации работы, к мотивированию людей для 

выполнения каких - либо коллективных дел. Рекомендуются профессии: менеджера, 

врача, организатора, продавца, инженера-технолога, профессии связанный с 

правоведением. 

Интроверт или Экстраверт – «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – лидер в группе юношей. Обладает влиянием на ребят 

входящих в данную группу. 

Акцентуации характера – гипертимность (общительность), демонстративность 

(всегда привлекает внимание, нравится быть в центре внимания). 

Структура Интересов – техника, транспорт, сфера обслуживания, спорт. 

Осведомленность о профессиях – прошел подготовку по «профимании». Есть знания 

о распространенных профессиях, о требованиях, предъявляемых к их получению. 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности – социальный тип личности. Отличается социальными умениями 

(умением и желанием общаться, стремлением к лидерству, потребностям в 

многочисленных социальных контактах) 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. Интересуется  

областью право, правоохранительная деятельность, юриспруденция. 
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Индивидуальная карта 

Бурикова Алина Сергеевна 02.07.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек-человек». Любит работать с людьми, общаться. Область подготовки 

в овладении специальными знаниями, приобретение навыков эффективного 

взаимодействия с людьми. 

Темперамент  - «меланхолик». Очень ранимый и эмоциональный тип. Постоянное 

общение может угнетать меланхолика. Меланхоликам свойственно торможение 

нервной системы, что может привести к потере концентрации внимания и, как 

следствие, чрезвычайным ситуациям (не рекомендуется работать водителем или 

монтажником-верхолазом). Рекомендуемые профессии  подходящие к типу 

темперамента: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, маляр, 

копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеренарный врач, геолог, агроном, 

зоотехник, бухгалтер и др. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – входит в «зону предпочитаемых», находится в сильной 

группе девочек. Есть друзья в классном коллективе. 

Акцентуации характера – циклотимность (характеризуется сменой гипертимных и 

дистимных состояний. Свойственны частые периодические смены настроения, а также 

зависимость от внешних событий). Эмотивность и лабильность ( характерна 

эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость, глубокие реакции в 

области чувств. Наиболее выраженная черта гуманность, сопереживание другим 

людям или животным, отзывчивость, мягкосердечность, умеет радоваться чужим 

успехам) 

Структура Интересов – педагогика, изобразительное искусство, сфера обслуживания, 

экономика. 

Осведомленность о профессиях - прошла подготовку по «профимании». Есть знания 

о распространенных профессиях, о требованиях, предъявляемых к их получению. 

Изучение настойчивости – средний уровень устойчивости стремления к достижению 

цели. 

Тип личности – «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы профессионального мастерства. 
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Индивидуальная карта 

Гаргала Елизавета Андреевна 28.03.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек-человек». Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт – «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – «Социометрическая звезда»,  лидер в классе. Находится 

в центре круга общения. 

Акцентуации характера – «застревание» (умеренная общительность, склонность к 

нравоучениям), «педантичность» (долгое переживание травмирующих событий, 

сильно реагирует на любое нарушение порядка, пунктуальность, скрупулезен, следует 

плану), 

Структура Интересов – спорт, психология, гуманитарная сфера, общественная 

деятельность. 

Осведомленность о профессиях – средняя, нуждается в дополнительных знаниях, о 

требованиях предъявляемых к людям разных профессий. 

Изучение настойчивости – хорошая настойчивость в достижении цели. 

Тип личности – «предприимчивый». Избирает цели, которые позволяют проявлять 

энергию, энтузиазм, импульсивность, любит приключения. Представитель данного 

типа доминантен, любит признание, любит руководить. Ему не нравится практический 

труд, а также занятия, требующие интеллектуальных усилий, усидчивости. Хорошо 

решает задачи, связанные с руководством, статусом и властью, агрессивен и 

предприимчив, обладает хорошими вербальными способностями. Подходит 

деятельность: артист, журналист, телеоператор,  заведующий, директор и др. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Гордымова Елена Владиславовна 10.08.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек-человек» .Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент –  «Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – находится в «зоне пренебрегаемых» 

Акцентуации характера – «гипертимность» (людей этого типа отличает большая 

подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, 

пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, недостаток 

чувства дистанции в отношениях с другими людьми, они всегда имеют хорошее 

настроение и самочувствие, веселые, немного легкомысленные); «Эмотивность, 

лабильность» ( характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, 

болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств). 

Структура Интересов – педагогика, психология, право, общество, сфера 

обслуживания. 

Осведомленность о профессиях - средняя, нуждается в дополнительных знаниях, о 

требованиях предъявляемых к людям разных профессий. 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности – «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим, ригиден  (не любит смену 

деятельности). Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии связанные с канцелярией и расчетом. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Ефанов Данил Михайлович 04.08.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – «холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт – «интроверт» - спокоен, застенчив, отдален от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых», входит в сильную 

группировку мальчиков. 

Акцентуации характера - «гипертимность» (людей этого типа отличает большая 

подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, 

пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, недостаток 

чувства дистанции в отношениях с другими людьми, они всегда имеют хорошее 

настроение и самочувствие, веселые, немного легкомысленные); «Эмотивность, 

лабильность» ( характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, 

болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств). 

Структура Интересов – информатика, техника, общественная деятельность, 

электрорадиотехника. 

Осведомленность о профессиях – хорошая, высокий интеллектуальный потенциал, 

прошел подготовку на курсе «профимания», посещал профориентационнные 

мероприятия педагога-психолога. Кругозор широкий. 

Изучение настойчивости – высокая настойчивость в достижении поставленной цели. 

Тип личности -  «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Жеребятьева Варвара Сергеевна 28.08.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек художественный образ» - деятельность людей данной группы 

профессий направленна на создание, совершенствование, реставрацию 

художественных образов, создаваемых с помощью разных изобразительных средств. 

Предпочтительны сферы живописи, скульптуры, архитектуры, создание литературных 

текстов, кинематографии и т.п. Профессии: художник, скульптор, писатель, 

литературный редактор, режиссер, кинооператор, дизайнер, реставратор 

художественных произведений. Подобные профессии подразумевают творческую 

работу, для их овладения важны соответствующие способности, хорошее 

воображение, готовность действовать в новых, нестандартных условиях. 

Темперамент – «холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт – среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых», входит в сильную 

группировку девочек, есть друзья в классном коллективе. 

Акцентуации характера – «демонстративность» (любит привлекать внимание к 

своей персоне ), «циклотименость» ( смена гипертемических и дистимических фаз), 

«эмотивность, лабильность» (  отличается особой впечатлительностью и 

чувствительностью). 

Структура Интересов – художественная деятельность, сфера обслуживания, 

психология, педагогика, право, сценическое искусство. 

Осведомленность о профессиях - средняя, нуждается в дополнительных знаниях о 

требованиях предъявляемых к людям разных профессий. 

Изучение настойчивости – средняя настойчивость в достижении поставленной цели. 

Тип личности – «артистический тип» - опирается на эмоции воображение, интуицию; 

имеет сложный взгляд на жизнь. Независим в решениях, оригинален. Высоко развиты 

моторные и вербальные способности. Подходят творческие занятия: музыка, 

рисование, литературное творчество и т.п. 

Профессиональная мотивация – мотивы социальной значимости труда. 
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Индивидуальная карта 

Зенина Аксинья Андреевна 26.07.2005 

Результаты: 

 ДДО – направленность «Человек-человек». Подходят все социальные профессии, 

связанные с общением и людьми. 

Темперамент – ярко выраженный «флегматик». Присущая черта – медлительность. 

Флегматики способны неторопливо и обдуманно принимать решения, анализировать 

ситуацию. Из них получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. А в сочетании с направленностью «Человек-человек» может 

получиться отличный психолог. 

Интроверт или Экстраверт – среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – «принятая» входит в зону предпочитаемых, находится в 

группе лидеров. 

Акцентуации характера – «гипертимность» - общительна. 

Структура Интересов – гуманитарная сфера. Психология. 

Осведомленность о профессиях – хорошая, высокий кругозор и уровень развития.  

Изучение настойчивости – волевые качества развиты, владеет саморегуляцией своей 

деятельности, может мобилизоваться в сложной ситуации. Высокий уровень 

интернальности (контроль над любыми значимыми ситуациями), высокое чувство 

ответственности. 

Тип личности – конформный тип (придерживается добрых отношений с 

окружающими). 

Профессиональная мотивация – преобладают мотивы собственного труда, 

проявляет интерес к профессии психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Индивидуальная карта 

Зобнина Екатерина Алексеевна 23.04.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент –  «холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт – «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – «отсвет звезды», дружит с «социометрической звездой», 

дружба с лидером благотворно сказывается на социометрическом статусе ребенка. 

Акцентуации характера – «возбудимость» - повышенная импульсивность, 

ослабление контроля над влечениями и побуждениями. 

Структура Интересов – сфера обслуживания, торговля, медицина, психология, 

педагогика. 

Осведомленность о профессиях – средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – низкий уровень. 

Тип личности – «социальный тип» - отличается выраженными социальными 

умениями (желанием общаться, стремлением к лидерству, потребностям в 

многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре 

интеллекта выражены вербальные способности. Обладает социальными умениями, 

нуждается в контактах. Черты его характера: стремление поучать и воспитывать, 

психологический настрой на человека. Представитель данного типа старается 

держаться в стороне от интеллектуальных проблем: активен, но часто зависим от 

мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение 

общаться. Обладает хорошими вербальными способностями. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Кириченко Анастасия Александровна 09.06.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – «Меланхолик»  - в работе «меланхолику» нужна постоянная 

поддержка и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, 

способные замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. 

Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с 

людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, 

маляр, копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, 

агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по набору текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт – «интроверт» - спокоен, застенчив, отдален от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых», входит в сильную 

группировку девочек. 

Акцентуации характера - «циклотимность» - смена гипертимических и 

дистимических фаз, «эмотивный тип» - отличается особой впечатлительностью и 

чувствительностью. 

Структура Интересов – биология, география, медицина, общество. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости. 

Тип личности – «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим, ригиден  (не любит смену 

деятельности). Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии связанные с канцелярией и расчетом. 

Профессиональная мотивация - мотивы социальной значимости труда. 
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Индивидуальная карта 

Кириченко Дарья Сергеевна 07.08.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек знаковая система» - может работать с текстами, документами, 

таблицами и базами данных. Подходят профессии: переводчик, наборщик 

письменного текста, программист, бухгалтер, экономист, корректор, 

делопроизводитель, эксперт-аналитик. 

Темперамент – «флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт – «интроверт» - спокойна, застенчива, отдалена от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус -  находится в «зоне пренебрегаемых», входит в слабую 

группу девочек, не пользуется популярностью. 

Акцентуации характера – «дистимность» - сниженный фон настроения, пессимизм, 

фиксация теневых сторон жизни, заторможенность. 

Структура Интересов – изобразительное искусство, литература, экономика. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим, ригиден  (не любит смену 

деятельности). Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии связанные с канцелярией и расчетом. 

Профессиональная мотивация – мотивы профессионального мастерства. 
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Индивидуальная карта 

Кондратенко Максим Александрович 07.09.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент – «флегматик» (так же большой процент по «меланхолику»). 

«Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты 

спокойные. Способен неторопливо и без паники анализировать положение дел, 

подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются 

высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. По  «меланхолику» - в 

работе нужна постоянная поддержка и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и 

наблюдательные люди, способные замечать в поведении людей такие детали, которые 

те хотят скрыть. Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется постоянное 

общение с людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, художник, маляр, 

копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, 

зоотехник, бухгалтер, специалист по набору текстов, автослесарь, слесарь, токарь, 

радиомеханник и т.д.. 

Интроверт или Экстраверт - «интроверт» - спокоен, застенчив, отдален от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус - находится в «зоне пренебрегаемых», входит в более 

спокойную группу мальчиков, не пользуется популярностью. 

Акцентуации характера – низкие значения по всем шкалам, что характеризует 

личность, которая всеми силами хочет показаться социально нормативной, 

«хорошей». Обычно это говорит о сниженной самокритичности, пассивности ( не 

стремится к высоким достижениям). 

Структура Интересов – техника, электрорадиотехника, строительство. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим, ригиден  (не любит смену 

деятельности). Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии связанные с канцелярией и расчетом. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Коваленко Виктория Сергеевна 25.02.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек художественный образ» - деятельность людей данной группы 

профессий направленна на создание, совершенствование, реставрацию 

художественных образов, создаваемых с помощью разных изобразительных средств. 

Предпочтительны сферы живописи, скульптуры, архитектуры, создание литературных 

текстов, кинематографии и т.п. Профессии: художник, скульптор, писатель, 

литературный редактор, режиссер, кинооператор, дизайнер, реставратор 

художественных произведений. Подобные профессии подразумевают творческую 

работу, для их овладения важны соответствующие способности, хорошее 

воображение, готовность действовать в новых, нестандартных условиях. 

Темперамент – «меланхолик» - в работе «меланхолику» нужна постоянная поддержка 

и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, способные 

замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. Меланхолику не 

следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с людьми. Подходят 

профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, маляр, копировщик 

рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, зоотехник, 

бухгалтер, специалист по набору текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт – среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - находится в «зоне пренебрегаемых», входит в слабую 

группу девочек, не пользуется популярностью. 

Акцентуации характера – «циклотимность» - смена гипертимических и 

дистимических фаз; «аффективно-экзальтированный тип» - легкость перехода от 

состояния восторга к состоянию печали. Восторг и печаль – основные сопутствующие 

этому типу состояния; «эмотивность» - лица этого типа отличаются особой 

впечатлительностью и чувствительностью. 

Структура Интересов – биология, медицина, общественная деятельность. 

Осведомленность о профессиях – хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – высокий уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы профессионального мастерства. 
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Индивидуальная карта 

Лизина Мария Федоровна 06.07.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек художественный образ» - деятельность людей данной группы 

профессий направленна на создание, совершенствование, реставрацию 

художественных образов, создаваемых с помощью разных изобразительных средств. 

Предпочтительны сферы живописи, скульптуры, архитектуры, создание литературных 

текстов, кинематографии и т.п. Профессии: художник, скульптор, писатель, 

литературный редактор, режиссер, кинооператор, дизайнер, реставратор 

художественных произведений. Подобные профессии подразумевают творческую 

работу, для их овладения важны соответствующие способности, хорошее 

воображение, готовность действовать в новых, нестандартных условиях. 

Темперамент – смешанный тип темперамента (почти поровну разделились баллы). 

«Меланхолик»/ «Флегматик». 

«Меланхолик»  - в работе «меланхолику» нужна постоянная поддержка и регулярный 

отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, способные замечать в 

поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. Меланхолику не следует 

выбирать работу, где требуется постоянное общение с людьми. Подходят профессии: 

педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, маляр, копировщик рисунков, 

композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, зоотехник, бухгалтер, 

специалист по набору текстов и др. 

«Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты 

спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать положение дел, 

подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются 

высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус  – «принятая» входит в зону предпочитаемых, находится в 

группе лидеров. 

Акцентуации характера – «гипертимность» - повышенный фон настроения в 

сочетании с оптимизмом и высокой активностью. 

Структура Интересов – «биология». «медицина», «литература», «общественная 

деятельность», «история». 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - высокий уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Маркин Алексей Александрович 14.04.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек – человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. 

Подходят все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между 

людьми, с их влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент - «Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых», входит в группу 

лидеров среди мальчиков. 

Акцентуации характера – «эмотивность» - свойственны аффектно-экзальтированные 

проявления. Лица этого типа отличаются особой впечатлительностью и 

чувствительностью. «Застревающий тип» - характерна чрезмерная стойкость аффекта. 

Структура Интересов – транспорт, сфера обслуживания, общественная деятельность. 

Осведомленность о профессиях – недостаточная, низкий кругозор, частично посещал 

«вебинары» по «Профимании» и занятия психолога «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – низкий уровень профессии. 

Тип личности – «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Маслик Вадим Александрович 24.08.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент – «Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт  - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - находится в «зоне предпочитаемых», входит в группу 

лидеров среди мальчиков. 

Акцентуации характера – «гипертимность» - повышенный фон настроения в 

сочетании с оптимизмом и высокой активностью. 

Структура Интересов – техника, право, общественная деятельность. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости. 

Тип личности – «реалистический тип» - «мужской тип». Обладает высокой 

эмоциональной стабильностью, ориентирован на настоящее. Предпочитает заниматься 

конкретными объектами и их использованием. Выбирает занятия, требующие 

моторных навыков. Подходят профессии с конкретными задачами: механик, водитель, 

инженер, агроном. 

Профессиональная мотивация – мотивы профессионального мастерства. 
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Индивидуальная карта 

Меньшов Дмитрий Владимирович 25.03.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент – «сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. Из сангвиников 

получаются отличные руководители. Сильная черта – умение уговаривать и 

располагать к себе. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – «социометрическая звезда» среди мальчиков, 

одноклассникам нравится легкость в общении с Димой. 

Акцентуации характера - «гипертимность» - повышенный фон настроения в 

сочетании с оптимизмом и высокой активностью. 

Структура Интересов – техника, электрорадиотехника, биология, промышленность. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости– средний уровень настойчивости. 

Тип личности  - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим, ригиден  (не любит смену 

деятельности). Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии, связанные с повторяющимися действиями. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Мясина Елизавета Алексеевна 18.09.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек художественный образ» - деятельность людей данной группы 

профессий направленна на создание, совершенствование, реставрацию 

художественных образов, создаваемых с помощью разных изобразительных средств. 

Предпочтительны сферы живописи, скульптуры, архитектуры, создание литературных 

текстов, кинематографии и т.п. Профессии: художник, скульптор, писатель, 

литературный редактор, режиссер, кинооператор, дизайнер, реставратор 

художественных произведений. Подобные профессии подразумевают творческую 

работу, для их овладения важны соответствующие способности, хорошее 

воображение, готовность действовать в новых, нестандартных условиях. 

Темперамент – «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - находится в «зоне предпочитаемых», входит в группу 

лидеров среди девочек. 

Акцентуации характера – «аффективно – экзальтированный тип» - легкость 

перехода от состояния восторга к состоянию печали; «гипертимность» - повышенный 

фон настроения в сочетании с оптимизмом и высокой активностью. 

Структура Интересов – изобразительное искусство, литература, общественная 

деятельность, биология. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - «артистический тип» - опирается на эмоции воображение, интуицию; 

имеет сложный взгляд на жизнь. Независим в решениях, оригинален. Высоко развиты 

моторные и вербальные способности. Подходят творческие занятия: музыка, 

рисование, литературное творчество и т.п. 

Профессиональная мотивация – мотивы профессионального мастерства. 
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Индивидуальная карта 

Саввин Иван Васильевич 12.08.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент - «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус - находится в «зоне предпочитаемых», общается со всеми 

мальчиками, но друг один. 

Акцентуации характера - «гипертимность» - повышенный фон настроения в 

сочетании с оптимизмом и высокой активностью. 

Структура Интересов – спорт, техника, электрорадиотехника, география. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим, ригиден  (не любит смену 

деятельности). Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии, связанные с повторяющимися действиями. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Синопальникова Светлана Сергеевна 24.11.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – находится в «зоне пренебрегаемых», входит в более 

слабую группу девочек. 

Акцентуации характера – «застревающий тип» - характерна чрезмерная стойкость 

аффекта; «гипертимность» - повышенный фон настроения в сочетании с оптимизмом 

и высокой активностью. 

Структура Интересов – сфера обслуживания, психология, педагогика, биология. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим, ригиден  (не любит смену 

деятельности). Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии, связанные с повторяющимися действиями. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Усманов Артем Муззафарович 17.06.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент – «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус - находится в «зоне предпочитаемых», входит в группу 

лидеров среди мальчиков. 

Акцентуации характера - «гипертимность» - повышенный фон настроения в 

сочетании с оптимизмом и высокой активностью. 

Структура Интересов – техника, спорт, история. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим, ригиден  (не любит смену 

деятельности). Слабо развиты организаторские способности. Предпочтительны 

профессии, связанные с повторяющимися действиями. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Филиппов Богдан Юрьевич 11.06.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

 

Темперамент - Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. Из сангвиников 

получаются отличные руководители. Сильная черта – умение уговаривать и 

располагать к себе. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт». Открытый к общению, легко входит в 

контакт с людьми. 

Социометрический статус – находится в «зоне отверженных», никто из ребят не 

выбирает, нет не одной дружеской связи. 

Акцентуации характера - «гипертимность» - повышенный фон настроения в 

сочетании с оптимизмом и высокой активностью; «эмотивный тип» - лица этого типа 

отличаются особой впечатлительностью и чувствительностью. 

Структура Интересов – электрорадиотехника, программирование, сфера 

обслуживания, торговля. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Фунтовая Анастасия Анатольевна 13.02.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «Меланхолик»  - в работе «меланхолику» нужна постоянная 

поддержка и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, 

способные замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. 

Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с 

людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, 

маляр, копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, 

агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по набору текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – совершенно «незаметна», при том, что у девочки 

хорошие взаимоотношения с одноклассниками, она находится в «зоне отверженных», 

никто из ребят не выбирает, нет не одной дружеской связи. 

Акцентуации характера - «эмотивный тип» - лица этого типа отличаются особой 

впечатлительностью и чувствительностью. 

Структура Интересов – биология, педагогика, психология, общественная 

деятельность, литература. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы профессионального мастерства. 
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Индивидуальная карта 

Чашкин Анатолий Александрович 30.07.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент - «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - находится в «зоне пренебрегаемых», входит в более 

слабую группу мальчиков, друг один. 

Акцентуации характера – «циклотимность» - смена гипертимных и дистимных фаз. 

Структура Интересов – техника, промышленность, экономика, история. 

Осведомленность о профессиях -  хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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МОУ «Новохоперская СОШ №91» 
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Индивидуальная карта 

Борисов Иван Алексеевич 14.09.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – в равных частях «холерик» / «сангвиник». «Холерик» - энергичный, 

подвижный человек. Процессы возбуждения преобладают над процессами 

торможения, энергия, легко преодолевает трудности. Лидер. Этот тип темперамента 

выделяется большой устойчивостью к стрессам. Быстро восстанавливает свои силы. 

Напорист, настойчив. Холерики добиваются успехов в тех профессиях, где требуется 

повышенная концентрация, внимание и энергичность. Подходят профессии 

телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, снабженец, предприниматель, 

хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, строитель, режиссер, повар, 

следователь, геолог и др. 

 «Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной работоспособностью, 

легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко 

включается в новую интересную работу. Из сангвиников получаются отличные 

руководители. Сильная черта – умение уговаривать и располагать к себе. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – математика, экономика, электрорадиотехника. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Боярищев Артем Александрович 21.12.2005 

 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент – «Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – техника, электротехника. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Васильев Владислав Александрович 20.02.2006 

Результаты: 

 ДДО – «Человек – природа» - направленность на объекты живой природы. Подходит 

деятельность, связанная с природой: агроном, фермер, кинолог, ветеринар, цветовод, 

микробиолог, пчеловод, лесник.  

Темперамент - «Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. Из сангвиников 

получаются отличные руководители. Сильная черта – умение уговаривать и 

располагать к себе. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

 

Структура Интересов – биология, химия. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью 

Профессиональная мотивация - мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Есина Виктория Вячеславовна 12.05.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент - «Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. Из сангвиников 

получаются отличные руководители. Сильная черта – умение уговаривать и 

располагать к себе. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации.  

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – литература, общественная деятельность, история. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – высокий уровень настойчивости. 

Тип личности  - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация - мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Киселев Дмитрий Сергеевич 01.07.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент - «Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации.  

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – техника, математика, экономика. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские 

способности. Предпочтительны профессии, связанные с повторяющимися действиями. 

Профессиональная мотивация  - мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Колотев Дмитрий Александрович 26.01.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент - «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации.  

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – техника, информатика. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские 

способности. Предпочтительны профессии, связанные с повторяющимися действиями. 

Профессиональная мотивация - мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Кожевников Артем Андреевич 14.11.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент - «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации.  

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – математика, экономика, электрорадиотехника. 

Осведомленность о профессиях – хорошая осведомленность. 

Изучение настойчивости – высокая настойчивость в достижении цели. 

Тип личности  - «реалистический тип» - «мужской тип». Обладает высокой 

эмоциональной стабильностью, ориентирован на настоящее. Предпочитает заниматься 

конкретными объектами и их использованием. Выбирает занятия, требующие 

моторных навыков. Подходят профессии с конкретными задачами: механик, водитель, 

инженер, агроном. 

Профессиональная мотивация - мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Кульков Юрий Сергеевич 24.04.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент - «Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации.  

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – техника, электротехника, транспорт. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – хорошая настойчивость в достижении цели. 

Тип личности - «интеллектуальный тип» - есть способности к аналитическому 

мышлению, независимость и оригинальность суждений. Преобладают теоретические и 

эстетические ценности. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные и 

невербальные способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Леликова Марина Дмитриевна 16.04.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «холерик» / «сангвиник». «Холерик». Энергичный, подвижный 

человек. Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, энергия, 

легко преодолевает трудности. Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой 

устойчивостью к стрессам. Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. 

Холерики добиваются успехов в тех профессиях, где требуется повышенная 

концентрация, внимание и энергичность. Подходят профессии телерепортера, 

товароведа, артиста, журналиста, снабженец, предприниматель, хирург, летчик, 

диспетчер, водитель, тренер, менеджер, строитель, режиссер, повар, следователь, 

геолог и др. 

«Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной работоспособностью, 

легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко 

включается в новую интересную работу. 

Интроверт или Экстраверт среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации.  

Социометрический статус – «лидер» (социометрическая звезда), одноклассникам 

нравится общение с лидером. 

Структура Интересов – общество, право, история, литература 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - хорошая настойчивость в достижении цели. 

Тип личности - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация - мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Лычагин Владислав Александрович 26.05.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент – «флегматик»/ «меланхолик» в равных частях.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способен 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. «Меланхолик»  - в работе 

«меланхолику» нужна постоянная поддержка и регулярный отдых. Это невероятно 

тонкие и наблюдательные люди, способные замечать в поведении людей такие детали, 

которые те хотят скрыть. Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется 

постоянное общение с людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, 

художник, швея-модельер, маляр, копировщик рисунков, композитор, писатель, 

ветеринарный врач, геолог, агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по набору 

текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт  - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты, как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «отвергаемый», не пользуется популярностью среди 

одноклассников. 

Структура Интересов – техника, информатика. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – низкая настойчивость в достижении цели. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, 

практичностью, не достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские 

способности. Предпочтительны профессии, связанные с повторяющимися действиями. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Макарова Кристина Александровна 18.07.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «меланхолик»/«флегматик» - в равных частях. «Меланхолик»  - в 

работе «меланхолику» нужна постоянная поддержка и регулярный отдых. Это 

невероятно тонкие и наблюдательные люди, способные замечать в поведении людей 

такие детали, которые те хотят скрыть. Меланхолику не следует выбирать работу, где 

требуется постоянное общение с людьми. Подходят профессии: педагог, деятель 

искусств, художник, швея-модельер, маляр, копировщик рисунков, композитор, 

писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по 

набору текстов и др. 

«Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты 

спокойные. Способен неторопливо и без паники анализировать положение дел, 

подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются 

высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «интроверт» - спокоен, застенчив, отдален от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус - «отвергаемая», не пользуется популярностью среди 

одноклассников. 

Структура Интересов – общественная деятельность, сфера обслуживания. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – низкий уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация - мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Мельникова Элина Андреевна 24.01.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «холерик»/«сангвиник».  «Холерик». Энергичный, подвижный 

человек. Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, энергия, 

легко преодолевает трудности. Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой 

устойчивостью к стрессам. Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. 

Холерики добиваются успехов в тех профессиях, где требуется повышенная 

концентрация, внимание и энергичность. Подходят профессии телерепортера, 

товароведа, артиста, журналиста, снабженец, предприниматель, хирург, летчик, 

диспетчер, водитель, тренер, менеджер, строитель, режиссер, повар, следователь, 

геолог и др. 

«Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной работоспособностью, 

легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко 

включается в новую интересную работу. 

Интроверт или Экстраверт – «экстраверт» -общительный открытый человек. 

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – музыка, общественная деятельность 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости. 

Тип личности – «социальный тип». Отличается выраженными социальными 

умениями. 

Профессиональная мотивация – мотивы социальной значимости труда. 
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Индивидуальная карта 

Мещерякова Виктория Сергеевна 25.04.2006 

Результаты: 

 ДДО – «человек – природа» - «Человек – природа» - направленность на объекты 

живой природы. Подходит деятельность, связанная с природой: агроном, фермер, 

кинолог, ветеринар, цветовод, микробиолог, пчеловод, лесник.  

Темперамент – «флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способен неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт -  среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты, как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус – находится в «зоне предпочитаемых», есть друзья в 

классном коллективе. 

Структура Интересов –иностранный язык, информатика, география, общественная 

деятельность. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости 

Тип личности - конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Мясина Анна Александровна 11.09.2005 

 

Результаты: 

 ДДО - «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «меланхолик» - в работе «меланхолику» нужна постоянная поддержка 

и регулярный отдых. Это невероятно тонкие и наблюдательные люди, способные 

замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. Меланхолику не 

следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с людьми. Подходят 

профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, маляр, копировщик 

рисунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, зоотехник, 

бухгалтер, специалист по набору текстов и др. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт» -общительный открытый человек. 

Социометрический статус – входит в «зону предпочитаемых», теплые дружеские 

отношения со всеми одноклассниками. 

Структура Интересов – музыка, география, иностранный язык, информатика, 

литература, русский язык, спорт, математика. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - высокая настойчивость в достижении цели. 

Тип личности – «артистический тип» - опирается на эмоции, воображение, интуицию, 

имеет сложный взгляд на жизнь. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Овчаров Никита Юрьевич 04.07.2005 

Результаты: 

 ДДО -  «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – «флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способен неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «интроверт» - спокоен, застенчив, отдален от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус – находится в зоне «пренебрегаемых», друзья в классном 

коллективе есть. 

Структура Интересов – общественная деятельность, спорт. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности -  «конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Плетнева Виктория Викторовна 29.09.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек художественный образ» - деятельность людей данной группы 

профессий направленна на создание, совершенствование, реставрацию 

художественных образов, создаваемых с помощью разных изобразительных средств. 

Предпочтительны сферы живописи, скульптуры, архитектуры, создание литературных 

текстов, кинематографии и т.п. Профессии: художник, скульптор, писатель, 

литературный редактор, режиссер, кинооператор, дизайнер, реставратор 

художественных произведений. Подобные профессии подразумевают творческую 

работу, для их овладения важны соответствующие способности, хорошее 

воображение, готовность действовать в новых, нестандартных условиях. 

Темперамент – «сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт» -общительный открытый человек. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – общественно полезная деятельность, изобразительное 

искусство, сфера обслуживания. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень достижения цели. 

Тип личности - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Порваткин Илья Сергеевич 13.03.2006 

Результаты: 

 ДДО - «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент –  «флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, 

речь, жесты спокойные. Способен неторопливо и без паники анализировать 

положение дел, подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из 

флегматиков получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, 

делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «интроверт» - спокоен, застенчив, отдален от всех, 

кроме близких людей, планирует свои действия, старается изолировать свое рабочее 

пространство от социального взаимодействия. 

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – информатика, алгебра, геометрия, техника, 

электрорадиотехника. 

Осведомленность о профессиях – хорошая, высокий потенциал, широкий кругозор. 

Изучение настойчивости – высокий уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности – «интеллектуальный тип» - характерны аналитический ум, 

независимость, оригинальность суждений. Преобладают теоретические и эстетические 

ценности. Ориентируется на решение интеллектуальных творческих задач. Чаще 

выбирает научные профессии. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные 

и невербальные способности. Характеризуется высокой активностью, но к 

деятельности на общение не настроен. В беседах чаще всего является передатчиком 

информации, в основном интроверт. Наиболее предпочтительные сферы деятельности: 

информатика, математика, география, геология, теоретические профессии, физика. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Саранди Галина Васильевна 20.04.2006 

Результаты: 

 ДДО -  «человек-человек» - Нравится быть включенной в процесс общения. Подходят 

все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их 

влиянием друг на друга. Например: врач, тренер, менеджер, продавец. 

Темперамент – «Холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт» -общительный открытый человек. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – биология, история, география, иностранный язык, 

информатика, общественная деятельность, литература, русский язык. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности -  «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Соколова Виктория Александровна 27.04.2005 

Результаты: 

 ДДО – «человек – техника» - подходят профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием или эксплуатацией технических устройств, например водитель, пилот, 

машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер – 

технолог. К этой же группе относится большая часть так называемых «рабочих 

профессий»: токарь, слесарь, сварщик, станочник, крановщик. Больше всего таких 

специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и 

обработки полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для 

работы на транспорте. Для достижения успеха в таких профессиях нужен технический 

склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к абстрактным 

размышлениям. 

Темперамент - «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты, как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – общественная деятельность, физика, математика. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости  – средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - конвенциональный тип» - обладает стереотипным мышлением, не 

достаточно оригинален, зависим.  Слабо развиты организаторские способности. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Усманов Руслан Богданович 02.06.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент - «Холерик». Энергичный, подвижный человек. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, энергия, легко преодолевает трудности. 

Лидер. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. 

Быстро восстанавливает свои силы. Напорист, настойчив. Холерики добиваются 

успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание и 

энергичность. Подходят профессии телерепортера, товароведа, артиста, журналиста, 

снабженец, предприниматель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь, геолог и др. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт» -общительный открытый человек. 

Социометрический статус – «неформальный лидер группы», есть авторитет среди 

одноклассников, особенно среди мальчиков. 

Структура Интересов – информатика, физика, география, спорт. 

Осведомленность о профессиях - средняя, необходимо повышать свои знания о 

профессиях. Прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии. 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Шапкин Егор Ильич 04.05.2006 

Результаты: 

 ДДО – «человек – природа» - «Человек – природа» - направленность на объекты 

живой природы. Подходит деятельность, связанная с природой: агроном, фермер, 

кинолог, ветеринар, цветовод, микробиолог, пчеловод, лесник. 

Темперамент - Сангвиник» - этот тип темперамента отличается отличной 

работоспособностью, легко сосредотачивает внимание. Может параллельно выполнять 

несколько дел. Легко включается в новую интересную работу. Из сангвиников 

получаются отличные руководители. Сильная черта – умение уговаривать и 

располагать к себе.   

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт» -общительный открытый человек. 

Социометрический статус - «принятый», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – биология, география, медицина, информатика, общественная 

деятельность. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – высокая настойчивость в достижении поставленной цели. 

Тип личности - «реалистический тип» - «мужской тип». Обладает высокой 

эмоциональной стабильностью, ориентирован на настоящее. Предпочитает заниматься 

конкретными объектами и их использованием. Выбирает занятия, требующие 

моторных навыков. Подходят профессии с конкретными задачами: механик, водитель, 

инженер, агроном. 

Профессиональная мотивация– мотивы самоутверждения в труде. 
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Индивидуальная карта 

Шилова Дарья Андреевна 26.07.2005 

Результаты: 

 ДДО - «человек – природа» - «Человек – природа» - направленность на объекты 

живой природы. Подходит деятельность, связанная с природой: агроном, фермер, 

кинолог, ветеринар, цветовод, микробиолог, пчеловод, лесник. 

Темперамент - - «сангвиник»/ «флегматик» в равных частях. «Сангвиник» - этот тип 

темперамента отличается отличной работоспособностью, легко сосредотачивает 

внимание. Может параллельно выполнять несколько дел. Легко включается в новую 

интересную работу. Из сангвиников получаются отличные руководители. Сильная 

черта – умение уговаривать и располагать к себе.  «Флегматик» - человек 

неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты спокойные. Способна 

неторопливо и без паники анализировать положение дел, подобные качества 

незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются высококлассные 

экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - «экстраверт» -общительный открытый человек. 

Социометрический статус - «принятая», есть друзья в классном коллективе. 

Структура Интересов – общественная деятельность, информатика, литература, 

спорт. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошла подготовку по курсу «Профимания». Принимала участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости - средний уровень настойчивости в достижении цели. 

Тип личности - «социальный тип» - независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. Выражены 

вербальные способности. Обладает социальными умениями, нуждается в контактах. 

Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 

проблем; активен, но часто зависим от мнения группы. Проблемы решает опираясь на 

эмоции, чувства, умение общаться. 

Профессиональная мотивация – мотивы собственного труда. 
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Индивидуальная карта 

Шурыгин Николай Николаевич 23.07.2005 

Результаты: 

 ДДО -  «человек знаковая система». Легко работает с цифрами, схемами, умеет 

систематизировать данные. Подходит работа с текстами документами, различными 

базами данных, математическими выкладками. 

Темперамент – «меланхолик»/ «флегматик» – «Меланхолик» - в работе 

«меланхолику» нужна постоянная поддержка и регулярный отдых. Это невероятно 

тонкие и наблюдательные люди, способные замечать в поведении людей такие детали, 

которые те хотят скрыть. Меланхолику не следует выбирать работу, где требуется 

постоянное общение с людьми. Подходят профессии: педагог, деятель искусств, 

художник, швея-модельер, маляр, копировщик рисунков, композитор, писатель, 

ветеринарный врач, геолог, агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по набору 

текстов и др. 

 «Флегматик» - человек неторопливый и медлительный, движения, речь, жесты 

спокойные. Способна неторопливо и без паники анализировать положение дел, 

подобные качества незаменимы в стрессовых ситуациях. Из флегматиков получаются 

высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. 

Интроверт или Экстраверт - среднее значение «амбиверт». В зависимости от 

ситуации проявляет черты, как интроверта, так и экстраверта. Самый гибкий 

«психотип», отлично адаптируется к ситуации. 

Социометрический статус - «лидер»,   высокий социометрический статус в классном 

коллективе. 

Структура Интересов – информатика, физика, математика, техника. 

Осведомленность о профессиях - хорошая осведомленность о профессиях, широкий 

кругозор, прошел подготовку по курсу «Профимания». Принимал участие в 

мероприятиях по программе «Правильный выбор профессии». 

Изучение настойчивости – высокий уровень настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Тип личности - «интеллектуальный тип» - характерны аналитический ум, 

независимость, оригинальность суждений. Преобладают теоретические и эстетические 

ценности. Ориентируется на решение интеллектуальных творческих задач. Чаще 

выбирает научные профессии. Структура интеллекта гармонична: развиты вербальные 

и невербальные способности. Характеризуется высокой активностью, но к 

деятельности на общение не настроен. В беседах чаще всего является передатчиком 

информации, в основном интроверт. Наиболее предпочтительные сферы деятельности: 

информатика, математика, география, геология, теоретические профессии, физика. 

Профессиональная мотивация – мотивы самоутверждения в труде. 


