
 Тест на определение профориентации. 

2019-2021 учебный год 

Тест на определение профориентации прошли ученики 7 класса МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

Когда подросток заканчивает школу, встаѐт проблема выбора профессии, появляются 

аргументы: «за», «против»… От обилия различной информации он порой теряется. Количество 

различных специальностей на данный момент – несколько тысяч; у всех есть своя специфика, 

особенности. Не каждая профессия подойдет будущему студенту. 

Чтобы не запутаться во всем этом многообразии и как-то сузить поиски идеального направления, 

обучающиеся прошли тест Голланда. Все профессии в этом тесте разделены на несколько категорий: 

- человек (профессии, основное направление которых связано с общением между людьми и их 

взаимном влиянии); 

- природа (агроном, ветеринар, биолог, эколог, геолог и т.д.); 

- техника (профессии данного типа направлены на эксплуатацию различных технических 

устройств и приборов, их обслуживание и создание); 

- знаковая система (основным направление деятельности данного типа профессий является 

работа с цифрами, формулами, расчетами, текстами, базами данных); 

- художественные образы (профессии этого типа направлены на создание, восстановление и 

модернизацию различных произведений культуры и искусства). 

ФИО Категории (max количество - 16 баллов в каждой из возможных) 

Человек Природа Техника Знаковая 

система 

Художественные 

образы 

Б. А.А. 11 7 1 10 11 

С. В.И. 10  6  5  6  13  

С. Д.Э. 13 6 6 9 6 

П. В.В. 10  5  4  9  12  

П. Н.В. 9 4 11 12 4 

М. Д.М. 9 3 10 12 4 

По результатам теста можно сделать следующие выводы.  

1. Девочки 7 класса относятся более к следующим категориям:  

- человек (доктор, преподаватель, менеджер, учитель, психолог, продавец, тренер и др.); 

- знаковая система. (программист, экономист, редактор, аналитик, переводчик, датасайнтист, 

бухгалтер и др. ); 

- художественные образы (дизайнер, художник, архитектор, стилист, фотограф, режиссер, 

реставратор и др.). 

2. Мальчики 7 класса относятся более к категориям:  

- человек (доктор, преподаватель, менеджер, учитель, психолог, продавец, тренер и др.); 

- техника (металлург, водители различного транспорта, пилоты, слесари, технологи на 

предприятиях, строители, автомеханики и др.); 

- знаковая система (программист, экономист, редактор, аналитик, переводчик, датасайнтист, 

бухгалтер и др.). 

 

                                            Классный руководитель Кослопаева В.М. 


