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Однажды молодой человек, проучившийся меньше остальных учеников, 
обратился к Мастеру: 
— Учитель, я в растерянности. 
Я заметил, что когда я выполняю свою работу, мне не важно продам я ее 
потом или нет, купят ее сейчас или позднее. 
Мне безразлично понравится ли товар покупателю. 
Я получаю удовольствие от процесса. Деньги имеют для меня значение, 
но именно удовольствие от самого процесса для меня главное, я чувствую 
себя счастливым... 
— А много ли ты продаешь? 
— Я давно уже считаюсь лучшим продавцом. Другие просят поделиться 
секретом, которого нет. 
— И давно у тебя это безразличие к результату? 
— Около года. Я хочу стать просветленным, но так увлекся творческим 
процессом... 
— Тебе не было нужды приходить и сейчас: ты уже нашел свой путь и 
сделал правильный выбор. 

Какой путь твой? Притча о выборе профессии 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  

НОЯБРЬ 2013  «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ... »  

«В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни взялись, главное – будьте предан-
ны своему делу до конца. Не обязательно достигать какого-то звездного успеха, но быть честным 

перед самим собой в выбранной профессии – обязательно». 
Роберт Де Ниро 



Психолог? Нет, он не волшебник, 
Не чудотворец, не атлет, 
Не жизненных задач решебник, 
И он не супер-человек. 
Он так же дышит, так же любит, 
И так же чувствует, как все. 
Он не вершит великих судеб, 
Он все не знает о тебе. 
Твои измерить может память, 
Мышленье, темперамент, речь. 
Он может лишь чуть-чуть исправить, 
Но он не в силах уберечь. 
Души твоей путеводитель, 
Он лишь подсказка – не ответ, 
Дорожный знак, ограничитель 
Твоих ошибок, друг, побед. 
Гармонии в душе желая, 
За вас не сотворит ее, 
Советом в жизни помогая, 
За вас ее не проживет. 
Психолог? Нет, он не волшебник, 
Не шарлатан, не чародей, 
Он не святой, не тяжкий грешник, 
Он – человек среди людей. 

Профессия  -  психолог 

Стр. 2 «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ...» 

Психолог — специалист с профильным образованием, оказываю-
щий психологическую помощь пациентам. Также в задачи психолога 
входят прикладные и научные исследования в области психологии. 
Психологи делятся на несколько категорий: психологи-
консультанты, психологи-педагоги, клинические психологи. 
Психолог-консультант — специалист широкого профиля, в его зада-
чу входит оказание психологический помощи пациентам. Проводить 
консультации в образовательных учреждениях могу только психоло-
ги-педагоги; в их задачу входит как оказание психологической помо-
щи учащимся, так и консультирование преподавателей по вопросам 
работы с учениками. Клинический психолог имеет специальную под-
готовку в области диагностики и лечения психических заболеваний. 
Как правило, этот специалист работает в медицинских учреждениях. 
 Виды деятельности: 

прием и консультация клиентов; 
выявление психологической проблемы; 
проведение определенного комплекса упражнений (занятий) с 

помощью различных профессиональных методик; 
анализ среды, в которую погружен объект психологического кон-

сультирования 
Места работы: 

специализированные государственные и частные медицинские 
учреждения; 

образовательные и воспитательные учреждения; 
центры психологической помощи; 
службы по подбору персонала, кадровые агентства; 
сфера научно-исследовательской деятельности 

Профессиональные навыки: 
профильное образование (высшее профессиональное или кур-

сы профессиональной переподготовки); 
знание и умение использовать на практике различные психоло-

гические методики и способы терапии 
Дополнительные особенности: 
Сегодня достаточно много сфер, в которых психолог может найти 
профессиональное применение: работа с детьми, рекрутмент, ме-
неджмент, коучинг. 
Медицинские противопоказания:  

дефекты зрения и слуха 
нервные и психические заболевания 
инфекционные заболевания 

 Все больше людей считают правильным обратиться за помощью к 
специалисту в кризисной ситуации. Профессия психолог очень вос-
требована Вы никогда не останетесь без работы. Заработная плата 
современных психологов от 12 до 38 тыс. руб. и продолжает варьи-
роваться в зависимости от опыта работы. 
 

«Пессимист видит трудности, при каждой возможности,  
а оптимист, в каждой трудности, видит возможность»  



Анкета «Склонность к  типу деятельности» 

Анкета по типам интеллекта позволяет выявить вашу склонность к тому или иному типу деятельности,  
что может помочь вам в выборе будущей профессии. Анкета основана на взглядах о структуре интеллекта, 

изложенных в теории ГовардаГарднера. 
 
Отметьте номера утверждений, которые вам соответствуют: 
1. Я умело работаю с предметами. 
2. У меня хорошее чувство направления. 
3. У меня есть естественная способность решать споры между друзьями. 
4. Я могу легко запоминать слова песен. 
5. Я могу объяснять темы, которые другим объяснять тяжело. 
6. Я всегда делаю все поэтапно. 
7. Я хорошо знаю себя и всегда понимаю, почему я поступаю так, а не иначе. 
8. Мне нравится работа с общественностью и общественные мероприятия. 
9. Я хорошо учусь, слушая других. 
10. Когда я слушаю музыку, у меня меняется настроение. 
11. Мне нравятся загадки, кроссворды, логические задачи. 
12. Для моего обучения очень важно визуальное представление материала: таблицы, графики, схемы. 
13. Я чувствителен к настроению и переживаниям окружающих. 
14. Я учусь лучше, когда мне что-то нужно делать самостоятельно. 
15. Перед тем как учить что-то, мне нужно понимать, что в этом есть что-то нужное. 
16. Я люблю одиночество и тишину во время работы и размышлений. 
17. В сложных музыкальных произведениях я могу на слух вычленить отдельные музыкальные инструменты. 
18. Я могу зрительно легко представить сцены, которые я помню, или которые я придумал. 
19. У меня богатый словарный запас. 
20. Я люблю делать записи, письменные зарисовки. 
21. У меня хорошее чувство равновесия, я люблю движение. 
22. Я могу видеть закономерности между понятиями и явлениями. 
23. В команде я сотрудничаю с другими, прислушиваюсь к их идеям. 
24. Я наблюдателен и часто вижу то, что не видят другие. 
25. Меня легко вывести из себя. 
26. Я люблю работать и учиться отдельно от других. 
27. Я люблю сочинять музыку. 
28. Я могу оперировать числами и решать сложные математические задачи. 
 
Сопоставьте ваши ответы с ключом анкеты, подсчитав сумму по каждому типу: 
Лингвистический – 5, 9, 19, 20 
Математико-логический – 6, 11, 22, 28 
Визуально-пространственный – 2, 12, 18, 24 
Музыкальный – 4, 10, 17, 27 
Межличностный – 3, 8, 13, 23 
Внутриличностный – 7, 15, 16, 26 
Кинестетический – 1, 14, 21, 25 

 
Источник: PsiM  
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http://psimaster.ru/articles/anketa-po-tipam-intellekta


Типы деятельности 
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Описание Рекомендуемые виды деятельности 

Лингвистический 

Любят писать, читать и слушать. 
Им нравится рассказывать истории. 
Хорошо запоминают даты, имена и другую информацию. 
Имеют хорошее произношение, богатый словарный запас, любят 

разгадывать кроссворды, играть в «слова». 

доклады, 
хоровое чтение, 
устные ответы, 
ролевые игры и др. 
 

Математико-логический 

Быстро решают арифметические задачи, 
любят анализировать данные, строить прогнозы. 
Предпочитают играть в шахматы, «стратегические» игры. 
Быстро распознают причины и следствия. 

построение логических цепочек, 
построение графиков, 
эксперименты, 
«карты памяти» 
 

Визуально-пространственный 

Мыслит образами и «картинками». 
Обожает рисовать, красить, лепить. 
Хорошо воспринимает карты и диаграммы. 
Любит наблюдать все в движении, а также рассматривать слайды 

и фотографии. 

рисование схем и карт, 
составление таблиц 
раскраски и дорисовки, 
незаконченные предложения 
  

Музыкальный 

Чувствительны к разнообразию звуков в окружающей их среде. 
Любят играть на музыкальных инструментах, хорошо запоминают 

мелодии. 
Любят что-нибудь делать под музыкальное сопровождение. 
Имеют хорошее чувство ритма. 

пение, 
хоровое чтение, 
двигательные упражнения 
 

Внутриличностный 

Погружены в свой мир. 
Демонстрируют чувство независимости. 
Предпочитают оставаться в одиночестве, занимаясь любимыми 

делами или работой. 

самостоятельная работа по инструкции, 
требующая время на обдумывание и 
др. 

  

Межличностный 

Любят всегда быть в кругу людей. 
Имеют много друзей. 
Хорошие организаторы, а иногда и манипуляторы. 
Лучше всего обучаются, будучи вовлечены в общение с другими. 
Являются посредниками во время дискуссий и споров. 
Как правило, хорошо понимают чувства других людей. 

ролевые игры, 
дебаты, дискуссии, 
работа в малых группах, 
работа в роли проверяющего, 
интервьюирование, 
участие в театральных постановках и др. 

Кинестетический 

Лучше всего учатся, передвигаясь, прикасаясь и манипулируя 
предметами. 

Ерзают, привстают, вертятся, когда сидят. 
Во время разговора с людьми любят прикасаться к ним. 
Умелые рукодельники 

ролевые игры, 
двигательные упражнения, 
спорт, 
лепка, 
танцы и др. 
  



Не врачом и не полицейским  
 

Однажды в гости к Учителю зашёл начальник полиции города, рядом 
с которым находился тогда Дом Школы: 
— Учитель, можно ли задать тебе один вопрос? 
— Один вопрос ты уже задал, — засмеялся Учитель но, увидев, что 
гость смутился, добавил, — Спрашивай, конечно. 
— Мой сын в следующем году оканчивает школу, и я хотел с тобой 
посоветоваться, какой путь ему избрать. 
— А что он сам говорит? — спросил Учитель. 
— Он до сих пор не определился. А я хотел бы, чтобы он стал или 
полицейским, или врачом. 
— Какой странный выбор! — удивился Учитель. — Почему полицей-
ским, я в твоём случае ещё понимаю, но почему врачом? 

— Я сам в молодости мечтал стать врачом, но у моих родителей не было денег на это дорогое обуче-
ние. Поэтому я пошёл в армию, и, прослужив пять лет, перевёлся в полицию. Сейчас у меня достаточно денег, 
чтобы дать сыну возможность учиться в самой лучшей медицинской школе страны! 

— Если тебе важно моё мнение, я скажу. Пусть будет кем угодно, только не врачом и не полицейским. 
— Учитель, мне очень странно слышать это. Мудрость твоя не подлежит сомнению, но не мог бы ты всё 

же объяснить мне свои слова? 
— Дело в том, что если он станет полицейским, он постоянно будет сравнивать себя с тобой — это не 

прибавит ему сил, добавь к этому и то, что окружающие будут думать, что ты помогаешь ему двигаться по 
службе, даже если ты пальцем о палец для него не ударишь. 

— Хорошо, это понятно, но почему ему не стать врачом? — воскликнул начальник полиции. 
— Если он станет врачом, то сравнивать будешь ты. Его, каким он станет, с собой, каким ты мог стать. 
Начальник полиции поблагодарил Учителя и ушёл. 
  
К этой истории надо добавить, что юноша, о котором шла речь, на следующий год пришёл в Школу Пути. 

Когда его спросили, почему он сделал такой выбор, он ответил: «Главное, что мной двигало — благодарность 
к мудрости Учителя. Я с детства боялся врачей и терпеть не мог полицейских». 

Источник: http://pritchi.ru 

Деловая притча о Пути торговли 
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Потеряв цель и надежду, человек с тоски обращает-
ся нередко в чудовище. 

Ф. М. Достоевский. 

Лучше всё же делать то, что ты делать мастер.  
(песня из к/ф «Про Красную Шапочку») 

Что случилось однажды, может никогда больше не случиться, 
но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий. 

П. Коэльо  



Темперамент и профессия 

Стр. 6 «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ...» 

Пришло время всерьез задуматься о твоей будущей профессии? Родители хотят ви-
деть любимое чадо успешным адвокатом, дед мечтает, что ты пойдешь по его сто-
пам и будешь хирургом. Тебя же привлекает работа в шоу-бизнесе. Не удивительно – 
это престижно, модно. Но твой лучший друг поступает в кулинарную академию, мо-
жет продолжить обучение «за компанию»? Возможно, одна из этих профессии дей-
ствительно подходит тебе. Но как сделать выбор наверняка? 
  
Выбор будущей профессии зависит от многих факторов: от твоих интересов, способно-

стей, востребованности профессии на рынке труда. Но самое главное – каждая профессия предъявляет свои 
требования к специалисту. Где-то есть спрос на креативные, энергичные умы, другим же требуются  нетороп-
ливые, склонные к глубокому анализу сотрудники. Тип темперамента значительно влияет на выбор бу-
дущей профессии. Каким образом?  Попробуем определить к какому типу темперамента, а их четыре 
(холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик), относишься ты. 

 
 

Любишь трудности и препятствия, способен их преодолевать красиво, креативно. Временами ты склонен пере-
оценивать свои возможности, но это не страшно. Ты быстро включаешься в работу и  всегда все доводишь до 
конца. Стремишься к самостоятельности и плохо подчиняешься власти. Говорят, что ты напорист, но недоста-
точно настойчив. 

ВЫВОД: ТЫ ХОЛЕРИК. 
Холерики добиваются больших успехов в тех профессиях, где требуется повышенная концентрация, внимание 
и энергичность. Они –  лидеры. Этот тип темперамента выделяется большой устойчивостью к стрессам. При 
необходимости они умеют быстро восстанавливать свои силы. Но жестоко заставлять холерика выполнять 
монотонную и однообразную работу. Хроническая усталость наступит не из-за объема работ, а из-за постоян-
ной необходимости сдерживать свою кипучую энергию. Холерику противопоказаны такие профессии, как цве-
товодство, библиотекарское дело и бухгалтерский учет. 
Рекомендуемые профессии: телерепортер, товаровед, артист, дипломат, журналист, снабженец, предприни-
матель, хирург, летчик, диспетчер, водитель, тренер, менеджер, строитель, режиссер, повар, следователь, гео-
лог, электрик и т.д. 
Среди знаменитых холериков следует отметить Петра I, А.В. Суворова, А.С. Пушкина, Д.И. Менделеева. 

 
 

Среди одноклассников ты выделяешься высокой работоспособностью, легко сосредотачиваешь внимание. 
Параллельно выполнять несколько дел – проще простого. Легко загораешься новой работой, но также быстро 
теряешь к ней интерес. Увы, не способен вникать в детали и не переносишь однообразия и монотонности. За-
то проявляешь организаторские способности и быстро осваиваешь новые специальности. Ни одно ответствен-
ное мероприятие не проходит без твоего участия. 

ВЫВОД: ТЫ САНГВИНИК. 
Сангвиник – прирожденный руководитель. С точки зрения подчиненных этот тип является, пожалуй, самым 
приятным и душевным начальником. Не удивительно, подобный темперамент, как правило, характеризует рас-
чётливого человека. Его сильная черта – умение уговаривать и располагать к себе. Однако технические мо-
менты в работе часто вызывают у сангвиников затруднения. Монотонная, конвейерная, требующая постоянно-
го внимания работа не для них. Поэтому профессию ткача, делопроизводителя, бухгалтера, мастера-
часовщика, радиомонтажника, библиографа, архивиста, реставратора можно смело исключить. 
Рекомендуемые профессии: менеджер, учитель, врач, психолог, воспитатель, организатор, продавец, офи-
циант, инженер-технолог и т.д. 
Н. Бонапарт, П. Бомарше, А.И. Герцен — известные истории сангвиники. 

 



Не тороплив в учебе и медлителен в работе? Успеха ты достигаешь за счет упорства, 
терпеливости. Выполнение монотонной работы – твоя фишка. Если тебя не будут торо-
пить, продумаешь все мелочи и доведешь дело до идеала. Но ты не стремишься брать 
на себя обязанности лидера, поэтому тебя нередко называют неинициативным. Сбой 
привычного ритма, смена обстановки работы пугают тебя, а суета может довести до 
депрессии. 

ВЫВОД: ТЫ ФЛЕГМАТИК. 
На первый взгляд отрицательная черта – медлительность – делает их очень сильными. 

Способность флегматиков неторопливо и без паники проанализировать положение незаменима в стрессовых 
ситуациях. Поэтому из них получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. С дру-
гой стороны, эта же самая черта делает не возможной для них карьеру хирурга и менеджера, но они прекрас-
но подойдут для роли терапевта и главного бухгалтера. Активная, яркая публичная жизнь актера, дирижера, 
телерепортера, коммерсанта будет им в тягость. 
Рекомендуемые профессии: механик, электрик, инженер, агроном, водитель, научные – ботаник, астроном, 
физик, математик. 
Среди великих умов этой категории: И.А.  Крылов, М.И. Кутузов, И. Ньютон. 
 
Ты – человек настроения. Вчера был способен свернуть горы, а сегодня тебе лень вставать с крова-
ти. Быстро устаешь, трудно приспосабливаешься к новому коллективу. В работе тебе необходима постоянная 
поддержка и регулярный отдых. Все называют тебя невероятно тонким и наблюдательным человеком, спо-
собным замечать в поведении людей такие детали, которые те хотят скрыть. 

ВЫВОД: ТЫ МЕЛАНХОЛИК. 
Меланхоликам не следует выбирать работу, где требуется постоянное общение с людьми, так как «общение» 
с компьютерами у них выходит намного лучше. Опасен такой тип темперамента и в роли водителя обще-
ственного транспорта или монтажника-верхолаза. Характерное им торможение нервной системы могут приве-
сти к потере концентрации, внимания и, как следствие, чрезвычайным ситуациям. Напряженная работа вра-
ча, особенно хирурга, спасателя, летчика, диспетчера приведут меланхолика к истощению нервной системы 
и ухудшению здоровья. 
Рекомендуемые профессии: педагог, деятель искусств, художник, швея-модельер, маляр, копировщик ри-
сунков, композитор, писатель, ветеринарный врач, геолог, агроном, зоотехник, бухгалтер, специалист по ма-
шинописи, автослесарь, слесарь, токарь, радиомеханик и т.д. 
Не трудно догадаться, что среди меланхоликов много писателей, композиторов, например, А.А. Блок, Н.В. 
Гоголь, М.Ю. Лермонтов, П.И. Чайковский. 
 
Чистыми холериками или флегматиками люди бывают редко. Психологи считают, что человек – это скорее 
смесь разных темпераментов с преобладанием какого-то одного. Вопрос кем лучше быть: сангвиником или 
меланхоликом, не имеет смысла. Так как не бывает хороших или плохих типов темперамента. Каждый тип 
психики больше подходит для одних дел и профессий и меньше для других. 
Старшеклассники мало задумываются о плюсах и минусах своего темперамента. И как результат, после по-
лучения диплома, попадают в невыгодные для них условия. Условия, когда большая и лучшая часть дня, ко-
торую человек проводит на работе, превращается в муку, а оставшееся время уходит на восстановление сил. 

  
Выбирайте будущую профессию с умом и любовью к себе, 

тогда и рабочее время будет проходить интересно и с пользой. 
  

Источник: www.moeobrazovanie.ru 

Темперамент и профессия 

Стр. 7 «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ...» 



ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПРОТОКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 Что продиагностируешь, то и откорректируешь.  
 Рецепты вечной молодости пишут глубокие старики.  
 Сколько психолога не учи, он все Фрейда вспоминает.  
 Не плюй психологу в душу, пригодится проконсультироваться.  
 Пустая личность всесторонне гармонична.  
 Для психолога и шизофрения норма.  
 Лучше условный рефлекс, чем оговорка по Фрейду.  
  Поставивши диагноз, по индивидуальным особенностям не плачут.  
 Своя патология милее чужой нормы.  
 Не учи психолога тест Роршаха проводить.  
 Сам живи и другим диагноз не ставь.  
 Беда еще не беда, покуда психолог диагноза не поставил.  
 Старого психолога на диагнозе не проведешь.  
 Психологу и образовательный процесс по колено.   
 Среди педагогов и методист - психолог. 

И Л Л Ю З И И  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  О Т Д Е Л А  

О Б Р А З О В А Н И Я  -  П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А   

Страна психология 

Ю М О Р О Т Е Р А П И Я  

Острый психоз - Вы говорите с кошкой. 
Острый галлюцинаторный психоз— Вы говорите с несуществую-
щей кошкой. 
Паранойя — Вы боитесь сболтнуть лишнего при кошке. 
Шизофрения — Кошка говорит внутри Вас. 
Неврастения — Вы жалуетесь кошке, кошка молчит, Вас игнориру-
ет и Вам это кажется совершенно невыносимым. 


