
Опросник "Определение уровня творческого 

подхода выпускника к трудовой деятельности" 

Друзья! Если желаете узнать, есть ли у вас склонность 

к творческому подходу в профессиональной трудовой 

деятельности, тогда, пожалуйста, поработайте с 

предложенными суждениями. Выберите согласно 

вашим знаниям о себе один из вариантов ответов "А", 

"В" или "С". Успеха! 

  

  

№ Суждение А В С 

1 

Меня все 

заинтересовывает 

с первого взгляда 

Да Нет 
Смотря на 

обстоятельства 

2 

У меня есть 

интересы, кроме 

основного занятия 

Да Нет Иногда 

3 

В свободное время 

я имею также 

серьезные дела 

(общественная 

работа, спорт, 

музыка и т.п.) 

Да Нет 
Время от 

времени 

4 

Я стараюсь как 

можно больше 

узнать о той 

области (дело, 

профессию, вид 

работы), которой 

занимаюсь 

Да Нет Иногда 



5 

Я всегда хочу 

знать больше о 

всем 

Да Нет 

Некоторые 

темы меня 

интересуют 

6 

Я с 

удовлетворением 

собираю 

разнообразные 

материалы и 

информацию 

Да Нет Иногда 

7 Читать для меня... Необходимость Скука Удовлетворение 

8 

Когда я берусь за 

какое-то дело, то 

имею намерение 

довести ее до 

конца 

Да Нет Зависит от цели 

9 

Я всегда 

заканчиваю то, что 

начал 

Да Нет Иногда 

10 
Неудача меня 

сбивает с толку 
Нет Да 

Иногда это 

смешно 

11 

Неудача меня 

побуждает к 

раздумьям 

Да Нет 
Временами 

задумываюсь 

12 

Ради дела я готов 

отказаться от 

удовольствий 

Да Нет 
Время от 

времени 

13 
В профессии для 

меня важно... 

Возможность 

творчества 
Покой 

Приличная 

зарплата 

14 

Есть люди, 

которыми я 

восхищаюсь 

Да Нет 
Вызывают 

лишь интерес 



15 

Если будет 

возможность, я 

изменю 

профессию на 

более интересную 

Да Нет 
Все зависит от 

выигрыша 

16 

Ради новых знаний 

я охотно посещал 

бы специальные 

курсы 

Да Нет 
Нужно, чтобы 

меня заставляли 

17 
Я люблю встречи 

и дискуссии 
Очень Нет Умеренно 

18 

Я люблю 

коллективную 

работу 

Да Нет 
Могу 

приспособиться 

19 

Меня интересует, 

как человек 

мыслит 

Да Нет 
Если 

вынуждены 

20 

Меня интересует, 

как устроен 

прибор, которым я 

пользуюсь 

Да Нет Иногда 

21 

Я имею 

представление, как 

этот прибор можно 

усовершенствовать 

Да Нет Иногда 

22 
Считаю, что у 

меня умелые руки 
Да Нет Кое-что умею 

23 
Меня интересует 

логика в раздумьях 
Очень 

Не 

задумываюсь 

Отдаю 

предпочтение 

интересному 

24 Размышляя, я могу 

отказаться от 
Если уверен Никогда 

Это весьма 

тяжело 



своих старых 

представлений 

25 

Здоровье дает 

возможность мне 

настойчиво 

работать 

Да Нет Умеренно 

26 
В общем, мне 

везет 
Да Нет Иногда 

27 Моя память... Хорошая Плохая Посредственная 

28 
Меня привлекает 

непривычное 
Да Нет 

Если не 

касается моих 

интересов 

29 

Я убежден в 

ценности 

квалификации 

Да Нет 
Определенной 

мерой 

30 
Я выбрал 

профессию... 
По призванию Случайно 

Из 

практических 

соображений 

31 
Я люблю мечтать 

и фантазировать 
Да Нет Иногда 

32 
Не люблю 

одинокости 
Да Нет Немного 

33 

Люблю 

размышлять в 

одиночестве 

Да Нет 
Зависит от 

ситуации 

34 

Когда нужно, я 

умею 

абстрагироваться 

от хлопот 

Да Нет 
Не всегда 

успешно 

  

Интерпретация результатов 



Сосчитайте общее количество ответов в каждой колонке. 

Если большинство ответов в колонке "А", то уверенно можно сказать, что вы одаренный, творческий 

человек. Вам по душе что-то выдумывать, фантазировать, изобретать. Это поможет вам в вашей 

трудовой деятельности решать задачи, которые требуют открытия каких-то закономерностей, черт, 

отношений, поиска новых методов работы, технологий, предусмотрение конечного результата начатой 

работы. 

Если большинство ответов в колонке "В", то можно считать, что вы пока что равнодушны к 

творчеству, поэтому бываете безынициативным и пассивным во время выполнения рабочей задачи. 

Может, вы просто над этим еще не задумывались. Но убедительно можно сказать, что вы очень 

ответственный и хороший профессионал-исполнитель. 

Если большинство ответов в колонке "С", то можно без сомнения сказать, что вы творческий человек, 

хотя сами об этом еще не догадываетесь. Вы способны критически обдумывать любые идеи, отказаться 

от старого и заскорузлого, видеть весь процесс и предмет своей работы со всеми его связями 

 


