
проект 
«ШКОЛА»

Профориентационное тестирование 
для:

1-4 классов;
5-7 классов;
8-11 классов



Для чего необходимо проводить 
профориентационное тестирование?

Не бывает плохих профессий, бывает их неправильный выбор, который сделан по совету
родителей, иллюзорных представлений, полученных из интернета и СМИ, или под влиянием
модных тенденций, которые не принимают во внимание индивидуальные особенности личности.

Ошибки на пути выбора будущей профессии оборачиваются в лучшем случае затратами
денежных средств, потраченных на подготовку к поступлению, и потерей пары лет учебы в
институте, и в худшем – не вызывающей интереса нелюбимой профессией и ненавистной
работой, на которую не хочется ходить, отсутствием реализации природных талантов и, как
следствие, полным разочарованием в жизни.

Чтобы избежать драматических последствий, нужно еще в школьные годы начать с
самого главного и простого инструмента — профтестирования школьников, который определит
набор индивидуальных внутренних качеств и умений ребенка, данных только ему от природы, и
укажет маршрут будущего профессионального направления.

Профтестирование школьника — простая, но эффективная процедура, которая 
поможет выявить профессиональные склонности ребенка, выбрать профильное 

обучение в старшей школе, среднее-специальное или высшее учебное заведение, а 
также специализацию обучения в ВУЗе.



Центр тестирования, основанный более 20 лет назад на базе факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, является одним из признанных 

лидеров на российском рынке в области профориентационной 

диагностики и карьерного консультирования, а также разработки 

инновационных технологий оценки и развития компетенций детей и 

молодежи. Приоритеты Центра подтверждается наличием сертификатов и 

патентов.

За время работы прошли тестирование и/или воспользовались услугами 

Центра более 5 млн. человек.

Более 3 тыс. образовательных организаций и коммерческих компаний 

стали партнерами или клиентами Центра



Варианты тестирования 

разработаны под каждую 

возрастную группу

Ученикам средней и старшей 

школы профориентационное 

тестирование поможет 

сформировать 

психологическую готовность к 

совершению осознанного 

выбора будущей профессии, 

соответственно ССУЗа либо 

ВУЗа

Проведение 

тестирования для 

младших классов 

позволит выявить  

интересы, склонности, 

способности 

обучающихся в разных 

видах деятельности



В каком возрасте лучше проводить 

профориентационное тестирование?

На базе факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова были разработаны
три варианта профтестирования для трех возрастных групп школьников, а именно:

➢для учащихся 1-4 классов

➢для учащихся 5-7 классов

➢для учащихся 8-11 классов

Каждый из видов тестирование продуман для максимально своевременного 
выявления интеллектуальных, эмоциональный и, разумеется, профессиональных 

особенностей каждого ребенка, что позволит родителям и школе вовремя 
скорректировать направление его развития.



Профориентационное тестирования для учащихся 

1 – 4 классов
Данный вид тестирования будет интересен не только родителям, но и 
самим детям.  Он состоит из увлекательных игр, заданий, упражнений и 
тестов, позволяющих в легкой игровой форме определить  
индивидуальные  особенности ребенка.

Результаты тестирования помогут:

✓Определить особенности характера ребенка

✓Определить тип его темперамента

✓Определить уровень логических способностей

✓Определить его сильные и слабые стороны 

✓Выявить перспективы развития

✓Определить круг интересов

✓Узнать, какие кружки и секции подходят именно этому ребенку

✓Понять, на какие профили обучения ориентироваться в средней школе

✓Какие способности развивать



Профориентационное тестирования для учащихся 

5 – 7 классов
Данный вид тестирования поможет определить склонность ребенка к 

точным или гуманитарным наукам, индивидуальному творчеству или  
иностранным языкам.  Прохождение программы позволит родителям оценить 
набор профессиональных качеств ребенка, узнать его личностные особенности, 
определить круг дальнейших интересов.

Итоги тестирования помогут:

✓ Определить интересы ребенка к той или иной сфере наук

✓ Сформировать круг интересов ребенка к прикладным видам творчества

✓ Выбрать наиболее подходящие кружки и спортивные секции

✓ Определить варианты дополнительных занятий 

✓ Определить направления для развития 

индивидуальных талантов и способностей 



Профориентационное тестирования для учащихся 

8 – 11 классов
Данный вид тестирования позволит выявить личные особенности подростка, его 

интересы и индивидуальные способности. Прохождение программы профориентации  позволит 
школьнику и его родителям определить дальнейший путь образования: колледж или 10-11 класс 
школы, а также направление будущего среднего профессионального или высшего учебного 
заведения.

Итоги тестирования помогут:

✓Оценить гуманитарные и технические способности подростка 

✓Оценить профессиональные склонности подростка к 

различным сферам трудовой деятельности 

✓Оценить психологическую готовность к выполнению 

той или иной работы

✓Выбрать наиболее подходящую специальность среднего 

профессионального образования

✓Выбрать наиболее подходящее направление высшего

учебного заведения



В заключение

Где и как школьники могут пройти тестирование? Этот вопрос достаточно часто задают себе как 
родители учащихся, так и сами школы. В рамках реализации проекта «ШКОЛА» это вопрос легко решается. 

Для возможности одновременного тестирования большого количества учащихся, программа 
профориентационного тестирования была видоизменена в бланковый формат, что дает возможность 
избежать технических сбоев в работе компьютеров и провайдера, а также исключает необходимость 
ограничивать количество желающих пройти тестирование, ввиду отсутствия необходимого технического 
оснащения школы.

Не менее важным моментом является проведение мероприятия в стенах родной школ, да еще и под 
контролем знакомых детям учителей и специалистов. Благодаря этому процесс прохождения тестирование 
не вызовет негативных эмоций, скованности и нервозности у школьников, что позволит им максимально 
правильно и обдуманно ответить на все вопросы. 

Для получения максимально корректных результатов тестирования специалистами центра 
прорабатывается и записывается два видеоурока: 

- на первом видеоуроке даются четкие рекомендации для специалистов проводящих 
тестирования

- на втором видеоуроке - рекомендации для родителей по толкованию результатов тестирования. 
Немаловажным моментом является тот факт, что результаты тестирования будут доступны не 
только педагогам, как это бывает при плановом прохождении тестирования в школе, но и 
переданы родителям.



Варианты вопросов в тесте для 5-8 классов



Варианты вопросов в тесте для 5-8 классов



Варианты вопросов в тесте для 5-8 классов



Варианты вопросов в тесте для 5-8 классов



Варианты вопросов в тесте для 5-8 классов



Образец результата тестирования для 5-7 классов



Образец результата тестирования

Рекомендации по направлениям обучения



Образец результата тестирования

Рекомендованные кружки/секции

Кружки для развития  

мышления

Популярная экономика  

для школьников

Кружкиюных  

математиков

Кружкиюных

в еб-дизайнеры,  

фотографы

Список

Общий набор кружков для интеллектуального развития: интеллектуальные  
игры, шахматы, школа мышления, математическая смекалка и т.п.

Основы современных экономических знаний, менеджмента,  
предпринимательства, экономические игры, экономика фирмы, юный  
логистик, школа юного менеджера

Развивающая математика и информатика, вечерняя математическая школа,  
математика с компьютером; развивающая математика, информатика и  
шахматы; начала статистики и теории вероятности; математика, информатика  
и конструирование; занимательная математика

Фотостудия, Web-дизайн и основы Интернет, курс "Азбука
цифры" (видеомонтаж), трехмерная графика, студия "Мой первый диск";

"творческих технарей": графика и анимация: PhotoShop, Flash; видеомонтаж, компьютерная графика,
аниматоры, монтажеры, компьютерный дизайн, основы трёхмерной компьютерной графики и

Кружки юных физиков

Научный клуб

Кружкиюных  

астрономов

анимации, проектная деятельность (разработка крупных проектов в области  
дизайна, программирования, веб-технологий), Интернет-технологии:  
разработка динамических веб-сайтов

Решение задач по физике, физические основы компьютера, решение  
оригинальных задач повышенной трудности по физике, "За страницами  
школьного учебника физики", вечерняя физическая школа

Общий набор кружков для юных научных деятелей: научные опыты,  
углубленное изучение отдельных дисциплин, научное конструирование и  
моделирование

Вечерняя астрономическая школа, развивающая астрономия, занимательная  
астрономия, "Небесная механика", исследования Земли и Космоса, школа  
юного астронома, "Гея-Астро"

Моделирование

Техническое моделирование, начальное техническое конструирование,  
ракетомоделизм, спортивное судомоделирование, многофункциональные  
модели, стендовые и кордовые модели, радиоуправляемые авиамодели,  
сверхлегкие летательные аппараты, транспортная колесная и гусеничная  
техника, объекты водной инженерии, автомоделирование, "Автолюбитель",



Образец результата тестирования

автоконструктор, "Мотолюбитель", авиамодельный кружок, лего-
моделирование, начальное техническое моделирование – бумагопластика

Кружки юных  

робототехников
Робототехника, роболаб с использованием IT

Кружки юных  

радиотехников и  

электроников

Автошкола,  

автомобильный кружок

Практическая радиотехника, радиоспорт, компьютерная техника и  
проектирование, кружок "Юный электроник", виртуальная радиоэлектроника,  
коллективная радиостанция, основы радиоэлектроники, юный радист,  
радиотехнический кружок, электрорадиотехнологии, нанотехнологии,  
автотюнинг

Изучение правил дорожного движения, тренажеры вождения

Кружки юных  
компьютерщиков и  

программистов

Компьютерный клуб, кружок программирования, занимательная математика,  
интеллектуальные игры, шахматы с использование IT, школа мышления,  
информатика, английский язык с использованием IT, роболаб с  
использованием IT, программирование на С++, развивающие среды (Лого  
Миры), базовая компьютерная подготовка, алгоритмика, основы  
программирования и администрирования локальных вычислительных сетей,  
компьютерное документоведение, основы хакерского искусства, кружок  
"Компьютерная грамотность"

Кружки юных  
географов, геологов и  

почвоведов

Стрелковый клуб, дартс Стрельба из лука, арбалета, оружия, дартс

Введение в химию, неорганическая химия, решение задач по химии - от

Кружки юных химиков простых до олимпиадного уровня, органическая химия и химия природных  
соединений

"Юные географы и путешественники", геологическая школа, школа юных
географов, геология, минералогия, "Палеонтология", "Открываем мир",  
география и ландшафтоведение, геология и минералогия, краеведение,  
"Туристы-проводники", школа юного почвоведа, спелеология



Образец результата тестирования

ИНТЕРЕСЫ
★★★★★

Техника★★★☆☆

У тебя умеренный интерес к технике, техническим устройствам, ремонту и эксплуатации различных технических устройств и приспособлений.

Возможно, у тебя еще недостаточно опыта в работе с техникой, чтобы определить, нравится она тебе или нет. А может ты прекрасно разбираешься в
технических устройствах, но пока не задумывался(-лась) об этой сфере, как профессиональной. Стоит обратить внимание на технические

направления, больше узнать о технических профессиях, попробовать что-то делать руками, чтобы понять, хочешь ли ты связать свою жизнь с техникой

или нет, особенно если отсутствуют более яркие другие интересы. Технические специальности потребуют от тебя высокого уровня развития

пространственных представлений, технической осведомленности, хороших двигательных навыков, ловкости, зрительно-моторной координации.

Компьютеры★★★★★

Тебе очень нравится работать с компьютерами, информационными технологиями. Тебе нравится пользоваться компьютером: печатать тексты,

составлять таблицы, обрабатывать фотографии, писать программы, заниматься наладкой, настройкой компьютера, изучать Интернет, пользоваться

социальными сетями и чатами для общения. Возможно, тебе понравилась бы работа и с компьютерными сетями. Тебе можно порекомендовать кружки

и профессии, связанные с компьютерами (программирование, веб- дизайн, работа с "железом"). Работа с компьютерами может потребовать хорошо

развитых математических способностей, аналитического склада ума и внимания (IT-технологии и программирование), зрительно-моторной

координации, хороших двигательных навыков (работа с компьютерными системами и сетями).



Образец результата тестирования

Наука★★★☆☆

Тест выявил умеренный интерес к науке, познанию, проведению опытов, экспериментов. Время от времени у тебя может возникать желание узнать больше об
окружающем мире или обществе. Тебе, возможно, нравится читать научные книги, смотреть научно-популярные передачи, задавать вопросы и искать на них ответы,
подвергать сомнению непреложные истины, искать новую информацию, новые способы решения различных проблем, но рассматривать научные разработки в качестве
будущей профессии пока не планируется. Тебе можно порекомендовать узнать побольше о науке, попробовать себя в роли исследователя, чтобы лучше разобраться,
нравится тебе это или нет. Научно- исследовательская работа предполагает высокий уровень развития логических способностей, аналитический склад ума,
фундаментальную подготовку в выбранной области исследований.

Активное творчество★★☆☆☆

Ты показал(-а) небольшой интерес к активному творчеству и самовыражению. Похоже, тебе не очень нравится выступать на сцене, декламировать стихи, петь, танцевать,
делать доклады, участвовать в организации творческих мероприятий (спектаклей, шоу, игр) и общаться с большим количеством людей одновременно. На сегодняшний
момент тебе трудно рекомендовать профессии и кружки, связанные с театром, кино, цирком, танцами, шоу-бизнесом.

Индивидуальное творчество★★☆☆☆

Тест выявил у тебя незначительный интерес к индивидуальному творчеству, самовыражению, изучению искусства. Похоже, у тебя не вызывают большого интереса
индивидуальные формы творчества (рисование, сочинительство, исполнение музыкальных произведений, шитье, вышивка, ремесло) и изучение творчества других
людей, истории искусства. Поэтому кружки и профессии, связанные с индивидуальным творчеством тебе пока не рекомендуются.

Общение★★★★☆

Тест показал повышенный интерес к общению. Тебе, скорее всего, нравится общаться с разными людьми, выступать перед аудиторией, взаимодействовать с другими.
Похоже, тебе понравилось бы учить или воспитывать детей, продавать товары или услуги, организовывать мероприятия, выступать перед людьми, оказывать
медицинскую или психологическую помощь людям, работать на телефоне, работать в коллективе. Тебе можно рекомендовать кружки и профессии, связанные с
общением (тренер, продавец- консультант, психолог). Профессии такого типа предполагают высоко развитые речевые способности, коммуникабельность, выдержку и
эмоциональную стабильность, внимательность и дружелюбие по отношению к другим людям.



Образец результата тестирования

Предпринимательство★★★★☆

Тест выявил у тебя интерес к предпринимательству, бизнесу. Видимо, тебе понравилось бы иметь собственное дело, заниматься торговлей, анализировать бизнес-
показатели, вести деловые переговоры, заключать сделки, управлять людьми, принимать важные и ответственные решения. Возможно, тебе хочется быть лидером. Тебе
можно рекомендовать кружки и профессии, связанные с предпринимательством (предпринимательство, банковское дело, маркетинг, коммерция). Однако стоит помнить, что
эти профессии предполагают умение быстро реагировать на события, происходящие вокруг, стрессоустойчивость, хорошие аналитические способности, а также
предполагают постоянное саморазвитие и совершенствование.

Сервис и обслуживание★★☆☆☆

Тест показал невысокий интерес к сервису и обслуживанию, к оказанию помощи людям. Похоже, тебе не очень хотелось бы посвятить свою жизнь заботе о других людях. В
таком случае тебе следует выбирать кружки и профессии, не связанные с оказанием помощи людям.

Языки и коды★★★★☆

Ты продемонстрировал(-а) интерес к работе с языками и кодами, с информацией. Похоже, тебе понравилось бы работать с текстами (создавать или оформлять документы,
анализировать тексты или цифровые данные), изучать иностранные языки, основы программирования, использовать графики, таблицы, схемы, распознавать чертежи и
карты, работать с кодами и шифрами. Тебе можно рекомендовать кружки и профессии, связанные с работой с информацией (редакторское дело, перевод,
программирование). При этом работа с информацией предполагает наличие способности к абстрактному мышлению, длительному и устойчивому сосредоточенному
вниманию, усидчивости.

Природоведение★★★☆☆
Тебя в чем-то привлекает природа: животные, растения, луга, поля, озера, моря, свежий воздух. Возможно, тебе нравится ухаживать за растениями или животными,
дрессировать зверей, лечить, составлять букеты, а в будущем могла бы заинтересовать возможность создавать парки, сады, изучать животных, растения, почвы, воды,
строение человека. Но возможно, что твой интерес просто созерцательный: например, тебе нравится отдыхать на природе. Вероятно, сначала тебе стоит больше узнать о
кружках и профессиях, связанных с природой, чтобы прояснить для себя, хочется ли тебе заниматься этим по жизни или нет, тем более, что многие профессии, связанные с
природой, предполагают работу на открытом воздухе или в лаборатории. А может интерес к природе будет реализовываться на досуге.
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Спорт и туризм★★☆☆☆
Тебе, видимо, не очень нравится спорт, туризм. Ты не хотел(-а) бы связать свою жизнь с постоянными тренировками и физическими нагрузками. Тебе стоит побольше узнать о
кружках и профессиях, не связанных со спортом.

Военное дело★★★★☆

Тест показал повышенный интерес к военному делу. Ты продемонстрировал(-а) интерес к физически активным и ответственным видам деятельности, связанными со службой
Родине. Тебя, скорее всего, интересуют оружие, строевая подготовка, субординация, опасная работа в военных сферах и не только (например, правоохранительная
деятельность или работа следователем, спасатели). Тебе, видимо, понравилось бы ходить на спецзадания, выполнять поручения старшего по званию, обеспечивать
безопасность мирным жителям, выполнять важную для Отчизны работу. Тебе могли бы подойти профессии типа следователя, милиционера, охранника, военнослужащего. Но
это потребует от тебя высокой организованности и ответственности, дисциплинированности, эмоциональной устойчивости, а также хорошей физической подготовки.
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СПОСОБНОСТИ

★★★★★

Вербальная логика★★★☆☆

Ты показал нормальный уровень развития вербальной логики (как у большинства своих сверстников). Вербальная логика - это способность рассуждать, строить высказывания,
мыслить на понятийном, абстрактном (в отличие от конкретного) уровне. Эти способности особенно необходимы юристу, психологу, журналисту, языковеду, экономисту,
ученым любых направлений. Если ты ориентируешься на подобные профессии, поработай еще над логическими способностями - чаще пиши план высказываний,
конспекты услышанного и прочитанного. Решай задачки на логические рассуждения. Тебе еще есть над чем поработать.

Вычисления★★★★☆

Уровень твоих вычислительных способностей - выше среднего. У тебя получается работать с числами, выполнять расчеты в уме, анализировать закономерности в числовых
рядах. Этот результат, должно быть, отражает твои успехи в учебе (например, по математике, алгебре и т.п.). Если ты продолжишь заниматься математическими науками, тебе
окажутся по силам те профессии, где математика активно используется (технические профессии, программирование, математика, экономика). Также не забудь о необходимости
развивать логические способности.

Образное мышление★★★★★
У тебя великолепные способности в области образного мышления. Ты с легкостью можешь решать задачи на пространственное мышление (геометрические, конструкторские,
дизайнерские), анализировать рисунки, чертежи, схемы. Твои способности также необходимы представителям творческих профессий: фотографу, художнику-модельеру,
режиссеру, флористу, архитектору. В сочетании с высоким результатом по вычислениям твои способности могут найти свое применение в строительстве, инженерных
профессиях, химии и математике. Вообще образное мышление определяет общий интеллектуальный потенциал человека - так что поздравляем еще раз.

Внимание★★★★☆

Уровень твоей внимательности - выше среднего. При желании ты можешь сконцентрироваться на выполнении задания даже в стрессовых условиях (например, ситуация
экзамена или тестирования). При наличии усидчивости у тебя может получаться работа кропотливая, требующая высокой точности и аккуратности: работа с цифрами,
чертежами (проектировщик, операционист, программист, экономист), с документами (юрист, бухгалтер, менеджер). Если ты выбираешь профессии, предъявляющие
повышенные требования к вниманию, продолжай развивать свою внимательность, способностик концентрации и распределению внимания, ведь тебе ещё есть, куда расти.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ★★★★☆

У тебя достаточно высокий уровень общей интеллектуальной подготовки. Тебе вполне можно рекомендовать деятельность (учебу и кружки), где
потребуется решать сложные интеллектуальные задачи, быстро обучаться и т.п. И чем больше ты будешь заниматься продуктивным интеллектуальным трудом,
тем качественнее будут становиться твои способности. В обычной жизни интеллектуальные навыки также могут сыграть хорошую роль, позволяя успешно
решать различные повседневные дела и задачи.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

★★★★★

АКТИВНОСТЬ★★☆☆☆

Пониженный уровень активности и энергичности. Вероятно, тебя больше привлекает спокойствие, отдых, возможность перевести дыхание после напряженной работы.
Именно в такой ситуации тебе уютно и приятно. Когда же приходится длительное время что-то делать, заниматься несколькими делами одновременно, становится не по
себе, часто просто не хватает сил. С другой стороны, ты вполне можешь заниматься каким-то одним делом, не разбрасываясь и не тратя напрасно сил. Часто стараешься так
распределить свое время, чтобы всегда оставалась пауза для отдыха и восстановления энергии. Тебе не стоит выбирать много дополнительных занятий, поскольку утомление
не позволит тебе получить удовольствие от этих занятий. Тем не менее, куда все-таки направляется энергия? В активный образ жизни (подвижность), общение с другими
людьми (общительность) или любознательность?

Подвижность★★☆☆☆

Уровень твоей подвижности – пониженный. Вероятно, в плане физической подготовки тебя нельзя назвать очень активным человеком. Видимо, твоя энергия тратится в
большей степени на другие сферы. Время от времени, возможно, ты готов(-а) позаниматься спортом или какими-то физическими упражнениями, но все-таки с большим
удовольствием занимаешься чем-нибудь более спокойным (прогулки с друзьями, чтение книг, сидение за компьютером и т.д.). Вероятно, твоим плюсом является
усидчивость: ты спокойно переносишь необходимость некоторое время сидеть на одном месте и заниматься не столь подвижными делами (например, спокойно выполнять
домашние задания). Тебя привлекают размеренные и спокойные действия.

Общительность★★★☆☆

Средний уровень общительности. Это означает, что ты в принципе достаточно активно общаешься с окружающими тебя людьми, однако более комфортно себя чувствуешь в
компании друзей, нежели незнакомых людей. Сама необходимость знакомиться с новыми людьми не вызывает у тебя шока и волнений, тем не менее, чаще ты
предпочитаешь оставаться в знакомом коллективе. Ты вполне можешь некоторое время работать индивидуально, самостоятельно справляться с поставленными задачами.
Твоя сильная сторона в том, что ты можешь спокойно войти в новый коллектив и при этом остаться в нем, не стремясь к новым знакомствам, а также некоторое время
работать индивидуально. В отношении выбора занятий никаких ограничений нет.

Любознательность★★☆☆☆

Уровень твоей любознательности – пониженный. Вероятно, желание познавать новую информацию, получать новые знания, проявляя собственную
активность в этом вопросе, - это не совсем про тебя. Почитать на досуге книжки или посмотреть познавательные передачи по телевизору – те занятия, к
которым ты обращаешься, когда нет возможности заняться чем-то более интересным. Тебе вполне комфортно действовать уже проверенными способами,
главное, чтобы результат был достигнут. Ты выбираешь «легкий» путь, если есть такая возможность: зачем изобретать что-то новое, если задачу можно
решить обычным способом? Той информации, что ты получаешь на уроке, вероятно, тебе вполне достаточно, поэтому не стоит идти в кружки, связанные с
научными исследованиями. Лучше выбрать дело, в которое ты готов(-а) вкладывать больше сил и энергии.



Образец результата тестирования

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ★★★☆☆
Средний уровень эмоциональности. Это означает, что ты достаточно чувствителен(-льна) к тому, что

происходит вокруг тебя. Но эмоционально реагируешь далеко не на все ситуации, а только на те, которые считаешь важными и значимыми. Время от времени ты можешь
испытать и сильные эмоции, однако можешь остаться и достаточно равнодушным. Это зависит от твоей оценки роли ситуации в твоей жизни. Вероятно, бывают дни, которые
проходят на одном эмоциональном фоне, и этот фон не всегда быстро меняется, а также можешь сдержанно реагировать на разные события. Ты вполне комфортно чувствуешь
себя и в стрессовых ситуациях (только если не находишься в них постоянно). Тем не менее, какой же из видов эмоциональности у тебя преобладает? Осторожность, чуткость
или эстетичность?

Осторожность★★★☆☆

Средняя степень осторожности. Это означает, что ты время от времени проявляешь осторожность и бдительность. Иногда проявляется твоя наблюдательность, которая
позволяет тебе подмечать интересные моменты того, что происходит вокруг тебя, но порой ты не обращаешь на мелочи никакого внимания. Многое зависит от того, что за
ситуации, насколько они важны для тебя. Что-то ты пускаешь на самотек (как получится, так получится), в других ситуациях проявляешь нерешительность (взвешиваешь все
«за» и «против»). Но в целом достаточно уверен(-а) в себе и готов(-а) принимать решения, даже если не всегда хватает времени. Не стоит выбирать ситуации, связанные со
стрессом, тем не менее, ты можешь выдерживать подобные ситуации время от времени.

Чуткость★★☆☆☆
Пониженный уровень чуткости. Вероятно, тебя можно назвать человеком, который не стремится проникать в эмоциональный мир другого человека, тем более что это не
всегда получается. Тебе порой трудно бывает понять чувства другого человека, но зато свои интересы ты готов отстаивать различными способами, без оглядки на переживания
другого. Чаще тебя интересуют именно твои чувства и переживания. Порой тебе трудно играть и перевоплощаться в роли, особенно если те чувства, что нужно сыграть, тебе
незнакомы. Тобой сложно манипулировать, играя на твоих чувствах. В первую очередь ты заботишься о деле, а уж потом о чувствах других людей.

Эстетичность★★★☆☆
Средний уровень эстетичности. Это означает, что красота, скорее, вызывает у тебя радость и восхищение. Однако ты не стремишься всё в своей жизни подчинить принципу
гармонии. Возможно, это не всегда комфортно, но и «грязная» работа (например, уборка в комнате, стирка или мытье посуды, необходимость копаться в земле и др.) не
вызывает неприятия. Творчество, скорее всего, принимается тобой, однако все время заниматься только им будет не всегда комфортно. Красота и гармония привлекают, но
не настолько сильно, чтобы уделять этому много времени.

Далее представлены профильные направления, которые могут рекомендоваться тебе в первую очередь. Количество рекомендуемых направлений
может быть различным, и зависит от полученных результатов по тесту. Если ниже ты не видишь описания, значит тесту не удалось
подобрать рекомендуемые профили.Если ты видишь описания, то тесту удалось подобрать профили, согласно следующей рекомендации:

★★ - очень подходит

★ - вполне подходит
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★ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
В данном профиле акцент делается на математику, обществознание, право и экономику. Сюда относятся многие профессии и направления обучения, связанные с экономикой
и управлением.
Основные предметы: математика, обществознание, география.
Дополнительные предметы во время обучения: экономика, экономическая география, право, языки.  Примеры групп специальностей/направлений образования высшего 
профессионального образования  (по УГС): экономика и управление (в том числе и управление персоналом, государственное и  муниципальное управление, бизнес-
информатика, торговое дело, товароведение, экономическая  безопасность и т.д.)
Примеры специальностей в колледже: экономика и бухгалтерский учет, страховое дело, коммерция, финансы, банковское дело, операционная деятельность в логистике,
товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

★ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Основной акцент этого класса – повышенный интерес к информатике и информационным технологиям: изучение языков программирования, интерес к компьютерам,
«железу», операционным системам, сетям и т.д.
Основные предметы: математика, информатика и ИКТ, возможно физика Дополнительные предметы во время обучения: иностранные языки, физика
Примеры групп специальностей/направлений образования высшего профессионального образования (по УГС): математика и механика, компьютерные и
информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность.
Примеры специальностей в колледже: компьютерные системы, компьютерные сети, программирование в компьютерных системах, информационные системы по отраслям,
прикладная информатика,
организация и технология защиты информации, информационная безопасность.

★ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Классический вариант профиля в старшей школе. Однако в тесте под данным профилем понимается в большей степени научно-исследовательский подход в таких областях
как математические и физические науки.
Основные предметы: физика, математика.
Дополнительные предметы во время обучения: информатика и ИКТ, возможна химия.

Примеры групп специальностей/направлений образования высшего профессионального образования (по УГС): математика и механика, компьютерные
и информационные науки, физика и астрономия, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы, электро- и теплоэнергетика,
ядерная энергетика и технологии, физико-технические науки и технологии, нанотехнологии и наноматериалы, образование и т.д.
Примеры специальностей в колледже: учитывая научную специфику профиля, невозможно выделить
специальности в колледже, которые являются скорее прикладными. Если же рассматривать именно прикладные направления, то можно обратить
внимание на специальности в группах фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы, электро- и теплоэнергетика, ядерная
энергетика и технологии.
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Шкала Сырой  балл Стены
Т

Процентиль Шкала
шкала

ТЕХНИКА(+) 2 5,4 50 48 ТЕХНИКА(+)

ТЕХНИКА(-) 4 5,2 48 44,1 ТЕХНИКА(-)

КОМПЬЮТЕРЫ(+) 10 9,8 72 98,2 КОМПЬЮТЕРЫ(+)

КОМПЬЮТЕРЫ(-) 0 3,1 38 11,8 КОМПЬЮТЕРЫ(-)

НАУКА(+) 4 5,6 50 52 НАУКА(+)

НАУКА(-) 4 5,5 50 50 НАУКА(-)

АКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (+) 2 4,1 43 24,4 АКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (+)

АКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (-) 8 7,3 59 81 АКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (-)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО(+) 2 4,6 46 33,1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО(+)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО(-) 8 8,5 65 92,7 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО(-)

ОБЩЕНИЕ(+) 8 7,7 61 85,8 ОБЩЕНИЕ(+)

ОБЩЕНИЕ(-) 0 3,2 38 13 ОБЩЕНИЕ(-)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  (+) 6 6,3 54 65,1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  (+)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  (-) 0 3,7 41 19 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  (-)

СЕРВИС И  ОБСЛУЖИВАНИЕ(+) 0 3,5 40 16,6 СЕРВИС И  ОБСЛУЖИВАНИЕ(+)

СЕРВИС И 6 6,6 56 70,4 СЕРВИС И

ОБСЛУЖИВАНИЕ(-) ОБСЛУЖИВАНИЕ(-)

ЯЗЫКИ И КОДЫ(+) 2 5 48 40,1 ЯЗЫКИ И КОДЫ(+)

ЯЗЫКИ И КОДЫ(-) 0 2,5 35 7,3 ЯЗЫКИ И КОДЫ(-)

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ(+) 4 5,6 50 52 ПРИРОДОВЕДЕНИЕ(+)

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ(-) 6 7,4 60 82,2 ПРИРОДОВЕДЕНИЕ(-)

СПОРТ И ТУРИЗМ(+) 2 3,7 41 19 СПОРТ И ТУРИЗМ(+)

СПОРТ И ТУРИЗМ(-) 4 6,6 56 70,4 СПОРТ И ТУРИЗМ(-)

ВОЕННОЕ ДЕЛО(+) 6 7,6 60 84,6 ВОЕННОЕ ДЕЛО(+)

ВОЕННОЕ ДЕЛО(-) 0 3,2 38 13 ВОЕННОЕ ДЕЛО(-)

ТЕХНИКА 0 5,6 50 52 ТЕХНИКА

КОМПЬЮТЕРЫ 0 8,9 67 95,3 КОМПЬЮТЕРЫ

НАУКА 0 5,5 50 50 НАУКА

АКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО 0 3,9 42 21,5 АКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО 0 3,5 40 16,6 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО

ОБЩЕНИЕ 0 7,8 62 87 ОБЩЕНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 0 6,8 56 73,8 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СЕРВИС И  ОБСЛУЖИВАНИЕ 0 4 42 22,7 СЕРВИС И  ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ЯЗЫКИ И КОДЫ 0 6,8 56 73,8 ЯЗЫКИ И КОДЫ

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 0 4,6 46 33,1 ПРИРОДОВЕДЕНИЕ

СПОРТ И ТУРИЗМ 0 4,1 43 24,4 СПОРТ И ТУРИЗМ

ВОЕННОЕ ДЕЛО 0 7,7 61 85,8 ВОЕННОЕ ДЕЛО

ВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА 24 5,6 50 52 ВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА

ВЫЧИСЛЕНИЯ 27 7,6 60 84,6 ВЫЧИСЛЕНИЯ

ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ 24 8,8 66 94,7 ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ 21 7,4 60 82,2 ВНИМАНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ 0 7,3 59 81 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ

АКТИВНОСТЬ 8 2,5 35 7,3 АКТИВНОСТЬ

Подвижность(с) 8 5,4 50 48 Подвижность(с)

Общительность(с) 12 7,3 59 81 Общительность(с)

Любознательность(с) 0 3,4 40 15,4 Любознательность(с)

Подвижность 0 4 42 22,7 Подвижность

Общительность 0 4,9 47 38,4 Общительность

Любознательность 0 3 38 10,6 Любознательность

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 12 5,5 50 50 ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ

Осторожность(с) 12 7,3 59 81 Осторожность(с)

Чуткость(с) 2 3,2 38 13 Чуткость(с)

Эстетичность(с) 4 4,9 47 38,4 Эстетичность(с)

Осторожность 0 6,4 54 66,9 Осторожность

Чуткость 0 4,3 44 27,9 Чуткость

Эстетичность 0 5,2 48 44,1 Эстетичность

гуманитарный 0 3,9 42 21,5 гуманитарный

экономический 0 7,8 62 87 экономический

информационно- технологический 0 7,6 60 84,6 информационно- технологический

физико-математический 0 7,4 60 82,2 физико-математический

естественнонаучный 0 4,9 47 38,4 естественнонаучный

художественно-эстетический 0 4,1 43 24,4 художественно-эстетический

спортивный/военный 0 6,3 54 65,1 спортивный/военный

общий балл мотивация 0 4 42 22,7 общий балл мотивация

Мотивация 0 7 58 77,3 Мотивация

Интеллектуальное развитие 0 4,6 46 33,1 Интеллектуальное развитие

Коммуникативные навыки 0 2,2 34 5,3 Коммуникативные навыки

Эмоциональная  саморегуляция 0 1 28 1,2 Эмоциональная  саморегуляция
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Судя по результатам тестирования, Вам необязательно развивать какие-либо психологические качества с
помощью специально организованных тренинговых программ, перечисленных в тесте, так как многие качества
находятся у Вас в оптимальном состоянии. Однако, при наличии интереса и желания, Вы всегда сами можете
выбрать ту или иную программу, которая будет интересна для Вас своими целями и содержанием.


