
АНКЕТА «О КАКОЙ РАБОТЕ ВЫ МЕЧТАЕТЕ?» 

 

 

 
 

Выберите в ней несколько пунктов (3-5). 

1.Работа преимущественно 

физическая 

2.Работа преимущественно 

умственная 

3.Работа в одиночку 

4.Работа с людьми 

5.Интересная работа 

6.Творческая работа 

7.Престижная работа 

8.Романтическая профессия 

9.Очень ответственная работа 

10.Малоотвественная работа 

11.Работа, простая для 

выполнения 

12.Работа сложная 

13.Работа с хорошим заработком 

14.Работа с возможностями 

профессионального роста 

15.Работа, связанная с 

руководством коллективом 

 

Обсуждение анкеты «О какой работе Вы мечтаете?» 

 Работа физическая – содержит в себе немалый умственный труд. 

«Золотые руки» у людей с умной головой. Автослесарю, токарю, 

фрезеровщику, электромонтеру, печнику, строителю, повару необходимы 

обширные знания. Овладение этими знаниями и есть умственный труд. 

 Работа умственная – тоже содержит элементы физического труда. 

Врач – профессия умственного труда, но как важны ловкие руки у хирурга, 

врача-стоматолога. Летчику много надо знать и одновременно переносить 

большие физические нагрузки. 



 Интересная и творческая профессия – здесь хотелось бы 

предостеречь от неверного представления, что бывают неинтересные и 

нетворческие профессии. Творчество и интерес – это не характеристика 

профессии, это характеристика отношения к профессии. В любой профессии 

можно найти человека, которому она интересна и в которой он проявляет 

творчество. Но можно встретить и таких людей, которые находят ту же самую 

профессию неинтересной и нетворческой. Это те люди, которые не нашли свое 

призвание, разминулись со своей профессией. Интересно, творчески трудится 

человек там, где его интересы и способности соответствуют требованиям 

профессии. 

 Престижная работа – к сожалению, профессии делятся на 

престижные и непрестижные. Отрицательное отношение к непрестижным 

профессиям затрудняет их выбор и сказывается отрицательно в дльнейшем. Но 

ведь всем известно, что «не место красит человека, а человек – место». В любой 

профессии можно достичь высот мастерства, завоевать уважение и авторитет у 

коллег по работе, если трудиться добросовестно. 

 Романтическая профессия – моряк, геолог, артист, летчик, 

стюардесса, следователь – эти профессии окружены ореолом романтики, хотя 

на самом деле это во многом тяжелый, невидимый для других, будничный труд. 

 Работа в одиночку – есть профессии, где человек выполняет свою 

работу один (чертежник, программист, бухгалтер и т.п.), но, он работает в 

коллективе, среди коллег и ему также нужны навыки общения, уживчивость, 

чувство коллективизма. 

 Работа с людьми – это не просто общение в свое удовольствие, а 

общение, вынужденное с разными (быть может и неприятными) людьми: 

продавец, врач, официант, учитель, милиционер. Есть люди, которые любят 

общаться, чтобы решать свои проблемы, а на работе надо решать проблемы 

других людей. Поэтому важна не просто общительность, а направленность на 

других людей, заинтересованность в их проблемах, желание прийти им на 

помощь. 

 Малоответственная работа – везде надо отвечать за качество своего 

труда. Не закрыл люк сантехник, электрик плохо изолировал провода, дворник 

не посыпал лед песком – все это может привести к авариям, к беде. 

 Важно также обращать внимание на сочетание наших требований к 

профессии. Так, если вы мечтаете о работе несложной, малоответственной и 

хотите получать высокую заработную плату, то так не бывает. Работа, 

связанная с руководством коллективом, это работа очень ответственная и 

сложная. 

 Работа легкая и тяжелая. Прочитайте притчу и ответьте на вопрос: 

«Кому легче переносить трудности?» Известна притча о строительстве 

Шартрского собора. На вопрос проходящего мимо стройки мудреца: «Что ты 

делаешь?», подносившие камни рабочие ответили по-разному. «Я таскаю 

кирпичи», - был ответ первого. «Я зарабатываю на хлеб себе и своей семье», - 

сказал второй. «А я строю Шартрский собор!» - ответил третий. Сент-Экзюпери 

сказал: «Каторга не там, где работают киркой, а там, где работа лишена 

смысла». Так и вы – учитесь в школе. Кто понимает, что хорошая учеба – 

фундамент будущего благополучия, тот переносит трудности учения легче. А 

кто не видит смысла в своем пребывании в школе – тот «таскает кирпичи». 


