
Тест "Профессиональная ориентация"  

Инструкция. Выберете приведенные ниже высказывания, которые 

хорошо передают ваш характер. Стремитесь ограничить свой выбор 

только теми высказываниями, которые подходят вам больше всего. 

 

1.  

А. Я люблю командные виды спорта. 

Б. Я увлекаюсь разгадыванием кроссвордов. 

В. Я всегда готов дать совет, если другим он нужен. 

Г. Мне нравится говорить по телефону. 

Д. Я машинально рисую в своих записных книжках. 

Е. Мне нравится все вокруг. 

 

2.  

А. Мне нравится работать руками. 

Б. Я всегда составляю список дел, которые нужно выполнить. 

В. Я бы предпочел работать на самого себя, чем на кого-то другого. 

Г. Мне доставляет удовольствие помогать людям. 

Д. Мне нравится напрягать свое воображение. 

Е. Я силен в естественных науках. 

 

3.  

А. Я умею обращаться с инструментами. 

Б. Моя комната всегда находится в образцовом порядке. 

В. Я предпочел бы работать не в одиночку, а в коллективе. 

Г. Я не стесняюсь высказывать свое мнение. 

Д. Мне нравится идти в ногу с модой. 

Е. Я люблю читать энциклопедию подряд, страницу за страницей. 

 

4.  

А. Я предпочитаю находиться на открытом воздухе, нежели 

в помещении. 

Б. Математика - это то, что я знаю лучше всего. 

В. Я предпочел бы участвовать в представлении, а не наблюдать 

за ним. 



Г. Когда мне нужно решить возникшую проблему, я прибегаю 

к чужому совету. 

Д. Я всегда принимаю решения самостоятельно. 

Е. Меня интересует природа. 

 

5.  

А. Домашнее животное доставляет мне массу удовольствия. 

Б. Мой почерк аккуратный и разборчивый. 

В. Я бы хотел сделать политическую карьеру. 

Г. Я веду дневник. 

Д. Я предпочитаю работать самостоятельно. 

Е. Я разбираю вещи, чтобы понять, как они устроены. 

 

Подсчитайте, сколько раз вы обвели каждую букву. 

 

Если вы обвели одну и ту же букву 4 или 5 раз, то вы можете 

выбрать профессию, родственную тем, что перечислены под этой 

буквой. Если вы ни одну букву не обвели хотя бы четырежды, ваши 

интересы находятся еще в стадии становления. 

 

Группа А. Возможно, вы умеете обращаться с инструментами. 

Может быть, вам нравится садоводство. Вы должны познакомиться 

с теми профессиями, где нужно умение работать практически: 

инженер-строитель, фермер, строительный рабочий, садовод-

декоратор, тренер, ветеринар, подрядчик, летчик, плотник, 

лесничий. 

 

Группа Б. Вам может доставить удовольствие заниматься 

спортивной статистикой, играть в карты, шашки или шахматы. С 

такими интересами вам имеет смысл обратить внимание 

на профессии, требующие определенных организаторских 

способностей и детального анализа: программист, авиационный 

инженер, финансовый аналитик, бухгалтер, библиотекарь, 

медицинский техник. 

 

Группа В. Вы такой человек, который, работая в коллективе, 

может перепоручить товарищам выполнить часть своей работы. С 

такими способностями у вас есть шансы преуспеть в профессиях, 



где требуется руководитель, человек умеющий, убеждать, 

распоряжаться и давать указания: предприниматель, продавец, 

директор школы, адвокат, политик. 

 

Группа Г. Вам нравится подрабатывать, ухаживая за маленькими 

детьми, или заниматься командными видами спорта только ради 

удовольствия. С такими интересами вам имеет смысл выбрать 

профессию, связанную с общением, с людьми: учитель, репортер, 

медсестра, врач, психолог, социальный работник, рекламный агент. 

 

Группа Д. К вам, должно быть, обращаются друзья с просьбами 

помочь в выборе одежды или придумать поздравление к дню 

рождения. С такими задатками и интересами вы можете подумать 

о выборе профессии, для которой важны творческие способности 

и самобытность: актер, писатель, фотограф, художник, дизайнер, 

музыкант, архитектор. 

 

Группа Е. Вам нравится бывать в новых для себя местах, узнавать 

новые для себя вещи. С такими интересами вы, вероятно, захотите 

выбрать профессию, где требуются аналитические способности: 

ученый-естествоиспытатель, психиатр, юрист, медик-

исследователь, инженер-механик, инженер-электрик. 

 

Желаем вам правильного выбора на жизненном пути! 

 


