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Инструкция: Внимательно слушайте все 42  высказывания  опросника, 

прослушав, Вы должны ответить на три вопроса и оценить свои ответы в баллах от 

0 до 2. 

1-й вопрос: Насколько хорошо Вы умеете делать то, о чем говорится в 

высказывании: 

✓ делаю, как правило, хорошо  - 2 балла 

✓ делаю средне – 1 балл 

✓ делаю плохо, совсем не умею – 0 баллов. 

2-й вопрос: Какие ощущения у Вас возникают, когда Вы делаете то, о чем 

говориться в высказывании: 

✓ положительные (приятно, интересно, легко) – 2 балла 

✓ нейтральные (все равно, безразлично) – 1 балл 

✓ отрицательные (неприятно, неинтересно, трудно) – 0 баллов. 

3-й вопрос: Хотели бы Вы, чтобы описанное в высказывании действие было 

включено в Вашу  будущую  работу: 

✓ да – 2 балла 

✓ все равно – 1 балл 

✓ нет – 0 баллов. 

Свои оценки в баллах Вы заносите в таблицу ответов, номер клетки в таблице 

соответствует номеру высказывания. В каждую клетку таблицы ответов Вы 

должны поставить баллы, соответствующие Вашим ответам на все три вопроса. 

Для каждого высказывания Вы оцениваете сначала Ваше умение, затем ощущения, 

затем желание. 

В этой последовательности Вы проставляете оценочные баллы в клетки 

таблицы ответов. Если Вы никогда не делали того, о чем говорится в 

высказывании, то вместо баллов поставьте прочерк, в клетке вопросов 1 и 2, и 

попробуйте ответить только на 3-й вопрос. Слушая высказывания, обращайте 

внимание на слова: часто, легко, систематически. Ваш ответ должен учитывать 

смысл этих слов. Если из перечисленных  в вопросе действий Вы умеете делать, 

что-то одно, то именно это действие Вы и оцениваете тремя оценками.  

Работайте внимательно! 

 

Вопросы: 

1. Делать выписки из различных текстов и группировать их по определенному 

признаку. 

2. Разбираться в физических процессах и закономерностях. 

3. Длительное время, более года, обеспечивать рост и развитие растений: 

поливать, удобрять и пересаживать. 

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать сочинения, признаваемые 

многими интересными, достойными внимания. 

5. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-либо, что он хочет знать,  даже 

если приходится повторять это несколько раз. 

6. Быстро принимать решение в экстремальной  ситуации. 

7. Пересказывать тексты и составлять рассказы по заданной теме. 



8. Отлаживать какие-либо механизмы: велосипед, мотоцикл; ремонтировать 

электроприборы. 

9. Веси регулярные наблюдения за развивающимися растениями, записывать 

данные в специальный дневник. 

10. Создавать законченные произведения: живописи, графики, скульптуры. 

11. Много и часто общаться с разными людьми, не уставая от этого. 

12. Заключать с людьми, даже близкими, какие-либо выгодные сделки, 

соглашения. 

13. Без особых трудностей работать с иностранными текстами. 

14. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 

15. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных  

признаках многочисленных видов растений. 

16. Сочинять музыку, песни, пользующиеся популярностью у многих людей. 

17. Организовывать людей на какие-либо дела, мероприятия. 

18. Нести ответственность не только за себя, но и за работу своих партнеров, 

компаньонов. 

19. Выполнять задания, в которых требуется составить логическую цепочку 

действий, используя при этом различные формулы, теоремы, законы. 

20. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и 

ловкости рук: работать на станке, электрической швейной машинке, производить 

монтаж и сборку изделий из мелких деталей. 

21. Регулярно выполнять работу по уходу за животными: кормить, чистить, 

лечить, обучать. 

22. Публично, для многих зрителей разыгрывать роли, подражать, изображать 

кого-либо, декламировать. 

23. Выполнять работу, требующую обязательного контакта с множеством 

разных людей. 

24. Торговать чем-либо на рынке, улице, посреднической фирме. 

25. Выполнять задания, требующие знания математических формул, законов, 

правильного применения их при решении. 

26. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных изделий, 

конструировать новые изделия, придуманные самостоятельно. 

27. Разбираться в породах и видах животных, знать их характерные признаки 

и повадки. 

28. Всегда четко видеть, что сделано  талантливо и что нет художником, 

режиссером, писателем, актером и уметь обосновать это устно и письменно. 

29. Влиять на людей, убеждать, предотвращать конфликты, улаживать ссоры, 

разрешать споры. 

30. Интересоваться всем новым, необычным. 

31. Выполнять количественные расчеты, подсчеты данных, выводить на 

основе этого различные следствия и закономерности. 

32. Выполнять задания, в которых требуется  мысленно представить 

расположение предметов или фигур в пространстве. 

33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или внешнем виде 

животных и растений. 



34. Создавать на бумаге и в оригинале новые интересные модели одежды, 

причесок, украшений, интерьера помещений, конструкторские новинки. 

35. Сопереживать людям, даже не очень близким, понимать их проблемы, 

оказывать посильную помощь. 

36. Составлять реальные планы, проекты как заработать деньги. 

37. Работать с условно-знакомой информацией: составлять и рисовать карты, 

чертежи, схемы. 

38. Выбирать наиболее рациональный, простой и короткий способ решения 

технической, логической задачи. 

39. При работе с растениями или животными переносить лишения: ручной 

труд, грязь, специфический запах, неблагоприятные погодные условия. 

40. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное и 

прекрасное. 

41. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 

42. Участвовать в делах, где есть финансовый риск.  

 



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МЕТОДИКЕ ОПГ – 6 

 

Максимально возможная сумма баллов – 14. 

Сочетаемость типов профессий: 

1.Ч-Б +Ч-З     может работать в финансовой сфере. 

2.Ч-Б + Ч-Ч   специалист по рекламе (сфера воздействия на сознание человека) 

3.Ч-Б + Ч-Т   сфера бизнеса, связанного с промышленностью 

4.Ч-Б +  Ч-Х  импресарио 

5.Ч-Б +  Ч-П  фермерство. 

 

Ч – З Ч – Т Ч – П Ч – Х Ч – Ч Ч – Б 
библиограф 

библиотекарь 

арх. работник 

1 

физик-лаборант 

физик-экспе-

риментатор 

2 

растениевод 

 

 

3 

писатель 

журналист 

 

4 

педагог 

сфера обслуж. 

юрист 

5 

маркетинг 

 

 

6 

гид-переводчик 

учитель ин. яз. 

 

7 

ремонт и обсл. 

электрооборудо

вания 

8 

селекционер 

полевод 

агроном 

9 

художник гра- 

фик, оформи-

тель, скульптор 

10 

информац. 

обслуживание 

экскурсовод 

11 

менеджер 

брокер 

 

12 

технический 

переводчик 

 

13 

слесарь-сантех. 

ремонт замков 

и игрушек 

14 

семеновод 

плодоовощевод 

 

15 

композитор 

 

 

16 

управляющий 

производством 

менеджмент 

17 

коммерческий 

директор 

 

18 

математик 

програмист 

(логика) 

19 

монтажник, ста 

ночник, сборка 

часов и схем 

20 

кинолог 

ветеринар 

конюх 

21 

актерско-сцени- 

ческая дея- 

тельность 

22 

журналист 

педагог, экскур 

совод, репортер 

23 

продавец 

коммерческий 

агент 

24 

математика 

 

 

25 

конструктор 

изобретатель 

 

26  

зоотехник, тех- 

нолог, селекция 

животных 

27 

литер. критик 

кинокритик 

искусствовед 

28 

психолог 

терапевт 

юрист 

29 

рекламный 

агент 

 

30 

экономист 

бухгалтер 

 

31 

монтаж сооруж. 

зданий, 

кострукций 

32 

животновод 

лесник 

дрессировщик 

33 

гремер 

модельер 

дизайнер 

34 

психотерапевт 

соц. работники 

врачи 

35 

финансовый 

менеджмент 

 

36 

топограф 

геодезист 

штурман 

37 

программист 

инженер 

 

38 

зоотехник 

фермер 

 

39 

фотограф 

кинооператор 

 

40 

лектор 

преподаватель 

 

41 

банкир 

аудитор 

 

42 

 


