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Руководство по работе с тестовым комплексом «Профвыбор-К» 

Данное руководство познакомит с основными аспектами использования методики «Профвыбор-К» в 
практике профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций. Будут 
освещены вопросы сферы применения и возможностей методики, рассмотрены особенности 
процедуры тестирования, подробно проанализирована структура выдаваемого программой отчета о 
результатах.  

Введение 

Профориентация в современном мире становится все более и более востребованной. И это 
неудивительно, ведь зачастую школьник не может в полной мере ответить на вопрос о том, что в 
принципе важно знать для того, чтобы этот выбор сделать.   

Наверно, не вызывает сомнения, что важно иметь представления о своих собственных желаниях и 
интересах: ведь так здорово, когда профессия приносит еще и удовольствие. И многие 
профориентационные тесты направлены именно на оценку данной сферы. Но достаточно ли знать 
только склонности ребенка?! Ведь одно дело – желания, а другое – возможности, причем в первую 
очередь возможности самого ребенка. В данном случае речь идет о способностях ребенка, его 
личностных качествах. Ведь если интересы школьника не подкрепляются его способностями, то значит 
нужно что-то менять: как минимум заняться развитием необходимого потенциала. Итак, мы уже 
получаем формулу: интересы (ХОЧУ) + способности (МОГУ) + личностные особенности (КОМФОРТНО) 
(или в более широком смысле «МИЛ1»: мотивация + интеллект + личность).  

Конечно, этим не ограничивается все многообразие факторов, которые могут влиять на выбор 
профессии (см. рис.).  

Все перечисленное выше 
относится лишь к одному полюсу 
– возможности и ресурсы самого 
человека. Но есть также важный 
пласт, связанный с 
требованиями профессии и 
запросами со стороны рынка 
труда. И это тоже важные 
вопросы, которые не стоит 
упускать из виду, когда речь идет 
о профориентации. Тем более 
что тест может не только оценить 
возможности школьника, но и 
сопоставить их с требованиями 
профессий (только запросы 
рынка труда не удается 
полностью включить в тест – это 
уже задача консультанта), что 

дает нам на выходе рекомендации по выбору профессиональной и образовательной траекторий 
развития. И, конечно же, рекомендации будут отличаться в зависимости от того, с каким возрастом мы 

                                                 
1 http://teletesting.ru/modules/articles/index.php?op=viewarticle&artid=34 
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работаем, ведь говорить о выборе конкретной специальности в первом классе все-таки достаточно 
рано: у каждого возраста есть свои задачи в рамках профориентации2. 

Таким образом, в рамках диагностики по нашим тестам мы предлагаем оценивать профессиональные 
интересы школьника, его общие способности (гуманитарные и технические) и некоторые личностные 
качества, что в совокупности даст нам возможность рекомендовать школьнику тот или иной профиль 
обучения и возможную образовательную траекторию. 

О тестовом комплексе  

Сфера применения 

Методика «Профвыбор-К» разработана с целью диагностики профессиональной направленности 
учащихся 8-11 классов школы. Методика оценивает профессиональные интересы, способности, 
личностные особенности, предпочтения школьника в различных сферах работы с целью выбора 
будущего направления обучения в рамках профессионального образования. 

Структура теста 

Методика состоит из 142 вопросов. Общее время тестирования в среднем составляет около 60 минут.  

Структура теста включает в себя три блока: 

 Первый блок – диагностика профессиональных склонностей. Позволяет определить 
основные сферы профессиональных интересов ребенка: интересы к науке, технике, 
общению, риску и т.п. Блок отражает познавательную направленность и развитость 
человека. 

 Второй блок – диагностика интеллектуальных способностей. Определяет структуру 
интеллекта ребенка, профиль способностей, общий уровень интеллектуальной 
работоспособности. 

 Третий блок – диагностика личностных качеств. Определение темпераментальных 
качеств: активности и общительности, эмоциональности и чуткости. 

С более подробным описанием шкал теста можно ознакомиться далее, в разделе 
«Интерпретация тестовых шкал». 

Процедура тестирования 

Методика «Профвыбор-К» реализована в компьютеризированном варианте и позволяет 
автоматически собирать, обрабатывать и хранить протоколы тестирования респондентов. 

Тестирование проводится онлайн на персональных компьютерах. Вначале программа предъявляет 
предтестовую инструкцию с кратким описанием назначения теста и количества вопросов, потом 
респондент вводит свои анкетные данные (ФИО, возраст, пол, класс и т.д.). 

Перед каждой частью теста также предъявляется инструкция, в которой описывается, на оценку каких 
сторон направлены вопросы и как на них нужно отвечать (как выбирать вариант ответа). Таких 
инструкций в процессе тестирования предъявляется четыре: одна относится к первой части (90 
вопросов на оценку профессиональных склонностей), вторая – ко второй (11 заданий на оценку 
гуманитарных способностей), третья – предъявляется перед оценкой технических способностей (11 
заданий) и четвертая – перед оценкой личностных качеств (30 заданий). Первая и четвертая части 

                                                 
2 http://teletesting.ru/modules/articles/index.php?op=viewarticle&artid=31  
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теста предъявляются без ограничения по времени, вторая и третья части имеют временные 
ограничения – 6 и 7 минут соответственно. 

Кроме того, инструкция содержит технические пояснения, как работать с программой. Перед началом 
тестирования рекомендуем Вам убедиться, что респондент понял инструкцию и при необходимости 
помочь в ней разобраться. Однако во время самой процедуры тестирования (при ответах на вопросы 
теста) важно, чтобы респондент работал самостоятельно и имел соответствующий настрой на 
получение максимально достоверных результатов, чувствуя себя психологически безопасно. 

Как уже было сказано, в процессе тестирования респонденту предстоит ответить на 142 вопроса, 
описывающих различные аспекты его поведения, реагирования, способностей, предпочтений 
(каждый вопрос – на отдельном экране). Среднее время тестирования – 60 минут. 

После тестирования программа выдает отчет о результатах. 

Отчет по результатам тестирования 

Результаты теста могут быть представлены в следующих формах:  

 в виде графического (шкального) профиля, указывающего значения факторов;  

 в виде диаграммы с рекомендованными профилями обучения; 

 в виде списка сходных групп направлений образования;  

 в виде текстовых сообщений-интерпретаций факторов.  

 

Шкальный профиль 
Шкальный профиль отражает в графической форме значения по 14 оцениваемым факторам. Из них 
первые 9 факторов отражают профессиональные склонности, следующие 3 фактора - способности 
респондента, а последние 2 – особенности личности. 

  

Баллы на профиле указаны в стенах – нормализованных стандартных баллах (от 1 до 10), что 
позволяет сравнивать результаты отдельного испытуемого со стандартными (нормативными) 
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показателями представителей соответствующей возрастной группы. Средним значением на данной 
шкале является 5,5. Если показатель по какой-либо шкале лежит в зоне стандартного отклонения от 
среднего (между 3,5 и 7,5 на профиле), это означает, что выраженность данного психического 
свойства у человека ничем не отличается от нормы, от среднего. Такую особенность не стоит 
рассматривать как важное качество, являющееся основанием для рекомендации или определяющее 
противопоказания к профессии.  

А вот сильная выраженность качества, так же, как и провал в его развитии, – это повод для 
обсуждения. В первую очередь важно учесть те шкалы, по которым балл выше 7,5 – это достаточно 
яркие особенности, которые не стоит игнорировать (ведущие интересы, выраженные способности и 
личностные особенности). Но не менее важно учесть шкалы, по которым балл ниже 3,5 стен – это те 
сферы и области, которые для школьника не являются ведущими, способности, которые, возможно, 
требуют развития, а также ярко выраженные личностные особенности.  

Также для наглядности полученный балл подписан непосредственно на каждой тестовой шкале. 

 

Рекомендованные профили обучения (диаграмма) 
По результатам теста также могут быть даны рекомендации о профильном образовании в школе: 
какие профильные классы можно рассматривать, а также в каком направлении профессионального 
развития стоит двигаться.  
 

 
 
По профильным классам программа строит круговую диаграмму с девятью лучами, каждый из 
которых показывает, насколько испытуемому подходит тот или иной профиль обучения. А после 
диаграммы идет описание наиболее подходящих из них, если такие есть. Анализируются следующие 
профили: 

 
1. информационно-технологический 
2. физико-математический 
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3. естественно-научный  
4. художественно-эстетический 
5. технический 
6. гуманитарный 
7. лингвистический 
8. социально-гуманитарный 
9. социально-экономический 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
Профильные предметы: математика, информационные технологии 
 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
Профильные предметы: математика, физика 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ  
Профильные предметы: биология, химия 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
Профильные предметы: литература, история, творческие занятия 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
Профильные предметы: математика, физика 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
Профильные предметы: литература, история 
 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
Профильные предметы: иностранный язык, литература 
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
Профильные предметы: история, обществознание 
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Профильные предметы: математика, обществознание 

 

ПРИМЕР ОПИСАНИЙ ПРОФИЛЕЙ 
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Конечно, эти классы не являются полным перечнем существующих направлений. К некоторым 
профессиям можно подбираться через разные классы (например, журналистика, психология, 
педагогика, химическое производство, регионоведение и т.д. – пути могут быть разными, в 
зависимости от склонностей самого ученика или от требований вуза, в который он планирует 
поступать). А для других профессий – вообще нет специального класса в указанном перечне: 
например, для спортивных, военных направлений. В этих случаях нужно объяснять ситуацию «на 
словах», без опоры на диаграмму. 

 

Рекомендованные группы направлений (сходные профили) 
В качестве рекомендаций по результатам тестирования методика выдает список групп направлений 
образования, наиболее подходящих респонденту. Данный список формируется, исходя из сравнения 
реального (тестового) профиля испытуемого и идеальных профилей различных групп направлений, 
заложенных в тест. Идеальные профили для этих групп созданы экспертами на основе 
профессиограмм и федеральных государственных образовательных стандартов. Всего методика 
включает в себя 54 идеальных профиля (некоторые особенно близкие профили объединены).  

Группа направлений Примеры профессий Примеры ЕГЭ 

Математика и 
механика (ВО)3 

Математик, системный аналитик, финансовый аналитик, инженер-
механик, инженер-математик, специалист по математическому 
моделированию, разработчик математических и компьютерных 
моделей, системный инженер и др. 

Матем (п)4, рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Компьютерные и 
информационные 
науки (ВО) 

Программист-разработчик, системный аналитик, аналитик-
программист, разработчик приложений, математик-программист, 
администратор информационных систем, ERP-специалист, 
архитектор программного обеспечения/системный архитектор, 
проектировщик интерфейсов и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Физика и астрономия 
(ВО) 

Инженер-физик, астроном, биофизик, астрофизик, радиофизик, 
инженер-системотехник, радиоинженер, инженер-схемотехник, 
инженер по радиолокации и др. 

Матем (п), физ (п), рус.яз, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Химия (ВО) Инженер-химик, специалист по фундаментальной и прикладной 
химии, химик-технолог, материаловед-исследователь, инженер-
материаловед, агрохимик, геохимик, гидрохимик и др.  

Матем (п), хим (п), рус.яз, физ, био, 
ИКТ, ин.яз 

Науки о земле Техник-картограф, инженер/техник-гидролог, географ, метеоролог, 
эколог-аналитик, геолог и др. 

Матем (п), гео (п), рус.яз, физ, хим, 
био, ИКТ, ин.яз 

Биологические науки 
(ВО) 

Биоинженер, биоинформатик, биолог, почвовед, биохимик, 
микробиолог, генетик, генетический консультант и др. 

Матем (п), био (п), рус.яз, физ, хим, 
гео, ИКТ, ин.яз 

Архитектура Архитектор, градостроитель, дизайнер, реставратор 
архитектурных объектов и др. 

Матем (п), рус.яз, ист, физ, общ, 
ин.яз, доп.испытание 

Техника и технологии 
строительства 

Мастер декоративных работ (топ-505), плиточник-облицовщик 
(топ-50), мастер столярно-плотницких работ (топ-50), сантехник 
(топ-50), электромонтажник (топ-50), монтажник трубопроводов, 
маляр, штукатур, электрогазосварщик, техник/инженер-
строитель, инженер-проектировщик, строитель уникальных зданий 
и сооружений и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

Сетевой и системный администратор (топ-50), администратор баз 
данных (топ-50), программист (топ-50), специалист по 
тестированию в области информационных технологий (топ-50), 
специалист по информационным системам (топ-50), специалист по 
информационным ресурсам (топ-50), технический писатель (топ-50), 
разработчик Web и мультимедийных приложений (топ-50), 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

                                                 
3 (ВО) - так обозначены группы направлений, в которых есть только направления и специальности высшего образования. В остальных группах есть 

также специальности среднего профессионального образования. 
4 (п) - данным символом отмечен профильный предмет. В некоторых направлениях такое обозначение может стоять у нескольких предметов: это 

означает, что в данной группе направлений/специальностей профильным может быть один из нескольких указанных предметов в зависимости от 
конкретной специальности или направления, выбранной школьником. 
5 (топ-50) - в перечне рекомендованных групп направлений синим цветом и данным символом выделены профессии, вошедшие в Приказ Минтруда 

России №831 от 2 ноября 2015 г. "Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования". 
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специалист по прикладной информатике, инженер-конструктор 
программного обеспечения, SEO-специалист, сервисный инженер, 
проектировщик интерфейсов и др. 

Информационная 
безопасность 

Техник по защите информации (топ-50), специалист по 
информационной безопасности, специалист организационно-
правовой защиты информации, специалист по технической защите 
информации, специалист программно-аппаратной защиты 
информации, криптограф и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 

Специалист по обслуживанию телекоммуникаций (топ-50), сборщик 
электронных систем (специалист по электронным приборам и 
устройствам) (топ-50), радиомеханик, монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, радиотехник, инженер в 
сфере телекоммуникаций, инженер-электронщик и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Фотоника, 
приборостроение, 
оптические и 
биотехнические 
системы и технологии 

Оптик-механик (топ-50), техник по биотехническим и медицинским 
аппаратам и системам (топ-50), наладчик оборудования 
оптического производства, механик протезно-ортопедических 
изделий, инженер/техник в области приборостроения, инженер по 
лазерной технике, оператор лазерных установок и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, био, 
ИКТ, ин.яз 

Электро- и 
теплоэнергетика 

Машинист котлов, электромонтер по ремонту электросетей, 
сборщик трансформаторов, теплотехник, электрик, специалист по 
электроснабжению, специалист по электрическим машинам и 
аппаратам, инженер-энергетик и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Ядерная энергетика и 
технологии 

Техник-технолог (разделение изотопов), техник на атомной 
электрической станции, специалист в области радиационной 
безопасности, инженер-энергетик, специалист по ядерному 
обеспечению, физик-ядерщик, физик-атомщик, специалист по 
эксплуатации АЭС и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Машиностроение Мехатроник (топ-50), мобильный робототехник (топ-50), техник по 
обслуживанию роботизированного производства (топ-50), 
фрезеровщик (топ-50), токарь (топ-50), слесарь (топ-50), сварщик 
(топ-50), специалист в области КИПиА (топ-50), оператор станков с 
ПУ (топ-50), наладчик-ремонтник промыш.оборудования (топ-50), 
техник по автоматиз.системам управления технол.процессами 
(топ-50), специалист по технологии машиностроения (топ-50), 
техник-конструктор (топ-50), специалист по аддитивным 
технологиям (топ-50), инженер-механик, инженер-конструктор, 
инженер-технолог машиностроительного производства, инженер-
проектировщик деталей и узлов, специалист по прикладной 
механике и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Физико-технические 
науки и технологии 
(ВО) 

Инженер-физик, специалист по системам жизнеобеспечения, 
специалист по холодильной и криогенной технике, инженер-
конструктор ядерных энергетических установок и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Оружие и системы 
вооружения (ВО) 

Инженер по взрывным работам, инженер-сапер, испытатель 
боеприпасов, инженер-конструктор в области боеприпасов и 
взрывателей, инспектор на взрывоопасном производстве, сборщик 
боеприпасов, ремонтник противоминного оружия и вооружения, 
инженер-баллистик, инженер-испытатель и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Химические 
технологии 

Лаборант химического анализа (топ-50), техник по композиционным 
материалам (топ-50), лаборант по физико-механическим 
испытаниям, дозиметрист, аппаратчик, оператор производства, 
техник-технолог в области химической технологии, специалист 
электрохимического производства, специалист по переработке 
нефти и газа, специалист коксохимического производства, инженер-
химик и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, био, 
ИКТ, ин.яз 

Промышленная 
экология и 
биотехнологии 

Лаборант химического анализа (топ-50), аппаратчик-оператор в 
биотехнологии, лаборант-аналитик, аппаратчик производства в 
пищевой промышленности, специалист биохимического 
производства, техник-технолог в пищевом производстве, 
биотехнолог и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, био, 
ИКТ, ин.яз 

Техносферная 
безопасность и 
природообустройство 

Пожарный, техник-эколог, специалист по охране окружающей среды, 
техник-спасатель, инженер по охране труда и технике 
безопасности, инженер-эколог и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, био, 
ИКТ, ин.яз 

Прикладная геология, 
горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 

Оператор нефтяных и газовых скважин, бурильщик скважин, 
землеустроитель, специалист по земельно-имущественным 
отношениям, аэрофотогеодезист, геодезист, гидрогеолог, геолог, 
техник-геофизик, горный разведчик, маркшейдер, горный инженер и 
др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Технологии 
материалов 

Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, оператор 
прокатного производства, оператор трубного производства, 
специалист по металлургии черных/цветных металлов, специалист 
по литейному производству, специалист по обработке металлов, 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 
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инженер-металлург и др. 

Техника и технологии 
наземного транспорта 

Автомеханик (топ-50), специалист по обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей (топ-50), оператор транспортного 
терминала, водитель, машинист дорожных и строительных машин, 
машинист крана, машинист локомотива, слесарь по обслуживанию 
подвижного состава, слесарь-электрик, специалист по автомобиле- 
и тракторостроению, инженер по безопасности транспортной 
сети, проектировщик интермодальных транспортных узлов, 
оператор кросс-логистики, инженер-конструктор, инженер-
проектировщик и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Авиационная и 
ракетно-космическая 
техника 

Слесарь-сборщик авиационной техники, слесарь-механик 
авиационных приборов, слесарь по ремонту, специалист 
производства летательных аппаратов, специалист производства 
авиационных двигателей, специалист по испытаниям летательных 
аппаратов, авиаконструктор, инженер-конструктор ракетных и 
космических комплексов, инженер стартовых комплексов, инженер 
авиационных двигателей и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Аэронавигация и 
эксплуатация 
авиационной и 
ракетно-космической 
техники 

Специалист по производству и обслуживанию авиатехники (топ-50), 
техник авиационных двигателей (топ-50), оператор беспилотных 
летательных аппаратов (топ-50), пилот, авиадиспетчер, инженер-
баллистик, инженер-аэродинамик, инженер-испытатель ракетно-
космических аппаратов, инженер-проектировщик по эксплуатации 
ракетно-космических комплексов и авиационной техники и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз, доп.испытание 

Техника и технологии 
кораблестроения и 
водного транспорта 

Судостроитель-судоремонтник металлических и неметаллических 
судов, матрос, моторист (машинист), механик маломерного судна, 
водолаз, электрик судовой, специалист по судостроению, 
судоводитель, судомеханик, инженер-судостроитель, специалист по 
океанотехнике, инженер-испытатель и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Управление в 
технических системах 

Метролог (топ-50), специалист по техническому контролю 
качества продукции (топ-50), техник по автоматизированным 
системам управления (топ-50), инженер по качеству, специалист по 
инновациям, инженер по стандартизации и сертификации и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Нанотехнологии и 
наноматериалы (ВО) 

Нанотехнолог, наноинженер, инженер-технолог, инженер-метролог 
в области наноматериалов и нанотехнологий, инженер-
исследователь наноматериалов, специалист по наноматериалам и 
др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз 

Технологии легкой 
промышленности 

Техник-полиграфист (топ-50), художник по костюмам, контролер 
качества текстильных изделий, аппаратчик отделочного 
производства, мастер печатного дела, огранщик алмазов в 
бриллианты, мастер столярного и мебельного производства, 
технолог в области легкой промышленности, технический 
редактор, технолог упаковочного производства, инженер в области 
полиграфии и др. 

Матем (п), рус.яз, физ, хим, ИКТ, 
ин.яз, доп.испытание 

Фундаментальная 
медицина (ВО) 

Врач-биохимик, врач-биофизик, врач лучевой диагностики, врач-
кибернетик, врач ультразвуковой диагностики, иммунолог, 
бактериолог, вирусолог, судебно-медицинский эксперт, генетик и др. 

Матем (п), физ (п), хим (п), рус.яз, 
био, ИКТ, ин.яз 

Клиническая 
медицина 

Фельдшер, медицинский лабораторный техник, медицинский оптик, 
оптик-оптометрист, зубной техник, врач общей практики, врач 
скорой и неотложной медицинской помощи, хирург, врач-
стоматолог, врач-терапевт, врач-педиатр, диетолог и др. 

Хим (п), рус.яз, био, физ, матем, 
ин.яз, доп.испытание 

Науки о здоровье и 
профилактическая 
медицина 

Санитарный фельдшер, санитарный врач и др. Хим (п), рус.яз, био, физ, матем, 
ин.яз 

Фармация Фармацевт, провизор-аналитик, провизор-технолог, медицинский 
представитель, химик контрольно-аналитической 
лаборатории/специалист по клиническим исследованиям и др. 

Хим (п), рус.яз, био, физ, матем, 
ин.яз 

Сестринское дело Медицинская сестра/брат и др. Био (п), рус.яз, хим, физ, общ, ин.яз 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

Техник-механик в сельском хозяйстве (топ-50), мастер 
растениеводства, мастер сельскохозяйственного производства, 
тракторист-машинист, рыбовод, мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства, хозяин усадьбы, специалист лесного 
и лесопаркового хозяйства, агроном, технолог производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, кинолог, 
агроинженер, фермер, садовод-озеленитель, промышленный 
рыболов, ихтиолог, специалист по биоресурсам и аквакультуре и др. 

Матем (п), био (п), рус.яз, физ, хим, 
гео, ИКТ, ин.яз 

Ветеринария и 
зоотехния 

Ветеринарный фельдшер, мастер животноводства, зоотехник, 
ветеринарный врач, специалист по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и др. 

Био (п), рус.яз, хим, матем, физ, 
ин.яз 
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Психологические науки 
(ВО) 

Бизнес-тренер, специалист в области специальной психологии, 
конфлитолог, психолог-консультант, менеджер по персоналу, 
психотерапевт, коуч, клинический психолог, нейропсихолог и др. 

Био (п), общ (п), рус.яз, матем, ист, 
ИКТ, ин.яз 

Экономика и 
управление 

Бухгалтер, специалист по налогообложению, специалист 
страхового дела, логист, менеджер по продажам, товаровед-
эксперт, специалист банковского дела, аудитор, менеджер по 
персоналу, специалист в области государственного и 
муниципального управления, таможенник, финансовый аналитик, 
финансовый консультант, экономист, менеджер по ВЭД, бизнес-
аналитик, специалист по экономической безопасности, проектный 
менеджер, предприниматель, консультант по антикризисному 
управлению и др. 

Матем (п), общ (п), рус.яз, ист, гео, 
ИКТ, ин.яз, доп.испытание 

Социология и 
социальная работа 

Специалист по социальной работе, сурдопереводчик, социолог-
аналитик, маркетолог, педагог-организатор, организатор 
молодежных программ, социальный педагог и др. 

Общ (п), ист (п), рус.яз, матем, гео, 
лит, ИКТ, ин.яз 

Юриспруденция Юрист, специалист по судебному администрированию, адвокат, 
нотариус, следователь, полицейский, прокурор, судья, медиатор и 
др. 

Общ (п), рус.яз, матем, ист, ИКТ, 
ин.яз 

Политические науки и 
регионоведение (ВО) 

Дипломат, специалист по международным отношениям, 
регионовед, политолог, политтехнолог, геополитик и др. 

Общ (п), ист (п), рус.яз, ин.яз, гео 

Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

Специалист по рекламе, специалист издательского дела, редактор, 
бренд-менеджер, журналист, копирайтер, корректор, специалист по 
связям с общественностью, телерадиоведущий, редактор 
телевидения, контент-менеджер, библиотекарь, специалист в 
области медиакоммуникаций и др. 

Общ (п), лит (п), рус.яз, ист, гео, ИКТ, 
ин.яз, доп.испытание 

Сервис и туризм Технолог-эстетист, косметолог (топ-50), парикмахер (топ-50), 
специалист по гостеприимству (топ-50), повар-кондитер (топ-50), 
официант, проводник, аппаратчик химической чистки, визажист-
стилист, флорист, специалист по домашнему и коммунальному 
хозяйству, специалист по туризму, бортпроводник, менеджер 
гостинично-ресторанного бизнеса и др. 

Матем (п), общ (п), ист (п), рус.яз, 
гео, био, ИКТ, ин.яз 

История и археология История (п), русский язык, обществознание, 
литература, география, биология, ИКТ, 
иностранный язык 

 

Философия, этика и 
религиоведение 

Обществознание (п), история (п), русский язык, 
география, литература, ИКТ, иностранный язык 

 

Теология История (п), русский язык, обществознание, 
география, литература, иностранный язык, 
дополнительное испытание 

 

Физическая культура и 
спорт 

Биология (п), русский язык, география, 
обществознание, математика, иностранный язык, 
дополнительное испытание 

 

Искусствознание История (п), литература (п), русский язык, 
обществознание, иностранный язык, 
дополнительное испытание 

 

Культуроведение и 
социокультурные 
проекты 

Обществознание (п), история (п), литература (п), 
русский язык, география, математика, физика, ИКТ, 
иностранный язык, дополнительное испытание 

 

Сценические искусства 
и литературное 
творчество 

Литература (п), русский язык, история, 
обществознание, иностранный язык, 
дополнительное испытание 

 

Музыкальное 
искусство 

Литература (п), русский язык, математика, 
физика, история, обществознание, ИКТ, 
иностранный язык, дополнительное испытание 

 

Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

История (п), литература (п), русский язык, 
обществознание, география, иностранный язык, 
дополнительное испытание 

 

Экранные искусства Литература (п), русский язык, математика, 
физика, история, обществознание, ИКТ, 
иностранный язык, дополнительное испытание 
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В выдаваемом программой отчете список содержит 7 наиболее близких респонденту позиций, 
которые расположены в порядке убывания коэффициента сходства. Данный коэффициент показывает 
степень соответствия реального и идеального профиля (максимальное значение коэффициента = 1). 
Рекомендуемые группы содержат также краткие расшифровки (перечни экзаменов).   

 

Анализируя предлагаемый список, важно учитывать, что он получен на основании интересов 
респондента, а также учитывает его способности в гуманитарной и технической сферах и особенности 
личности. Для окончательного выбора наиболее оптимального варианта желательно проводить 
дополнительную консультацию (обсуждение полученных результатов), в ходе которой могут быть 
учтены и иные, нетестовые факторы выбора (успеваемость, доступность соответствующего 
образования, востребованность той или иной специальности в данном регионе и т.д.). 

После списка рекомендованных групп направлений приводятся комментарии и пояснения к 
диаграмме и таблице. 



 

© 2006-2018 Исключительное право на методическое пособие принадлежит 
ООО «Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 

 

12 

 

 

Словесная интерпретация (описание результатов) 
Далее программа выдает текстовое описание для тестового балла, полученного по каждой шкале.  

Каждая шкала теста имеет 5 зон, которым соответствуют пять уровней интерпретации результатов, 
отличающихся степенью выраженности фактора. Средние значения (от 4.5 до 6.5 стенов) трактуются 
как условная норма выраженности фактора. В данную область, как правило, попадает около 40% от 
общего числа респондентов. Крайние значения (низкие и высокие) указывают на выраженность или 
сверхвыраженность черт, свойственных соответствующему полюсу. В область выраженности низких 
(от 2.5 до 4.4 стенов) и высоких (от 6.6 до 8.5 стенов) значений попадает примерно по 24% 
респондентов. В область сверхвыраженности низких (от 1 до 2.4 стенов) и высоких (от 8.6 до 10 
стенов) значений попадает примерно по 6% респондентов.  

В зависимости от набранного балла на экран выводится та или иная интерпретация (для наглядности 
рядом с названием шкалы указывается степень ее выраженности, условно обозначенная сочетанием 
знаков «+» и «-» - см. пример описания).  

Текст интерпретации ориентирован на обратную связь для самого испытуемого и написан доступным 
для подростка языком. 

Интерпретация для первых 9 шкал (склонности) предваряется следующим текстом:  

В данных шкалах показана степень Вашей склонности (интереса, подкрепленного соответствующими 

качествами) к различным областям труда. Скорее всего, именно те сферы работы, по которым Вы показали 

наибольший балл, принесут Вам максимальное удовлетворение и успех. 

Интерпретация для следующих шкал (оценка способностей) предваряется следующим текстом:  

В данных шкалах показана степень Ваших способностей (интеллектуального потенциала) к различным 

областям труда. Скорее всего, именно в тех сферах работы, по которым Вы показали наибольший балл, Вы 

сможете добиться максимальных результатов. 
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Интерпретация для личностных шкал предваряется следующим текстом:  

В данных шкалах описываются особенности Вашего поведения в разных ситуациях. 

Интерпретация для остальных шкал (описание рекомендованных профилей) предваряется текстом:  

Далее представлены профильные классы, которые могут рекомендоваться Вам в первую очередь. Количество 

рекомендуемых классов может быть различным, и зависит от полученных результатов по тесту. Если ниже 

Вы не видите описания, значит, тесту не удалось подобрать для Вас рекомендуемые профильные классы. Если 

Вы видите описания, то тесту удалось подобрать для Вас профильные классы, согласно следующей 

рекомендации: 

 

++ - вполне подходит 

+++ - очень подходит 

 

Пример описания результатов 

(фрагмент) 

 

Интерпретация тестовых шкал 

Интерпретация, предлагаемая ниже, – это описание ярких (выраженных) показателей по шкалам 
методики «Профвыбор-К». Это описание может служить ориентиром для Вас в плане более полного 
понимания данных, полученных в ходе тестирования.  

 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЛОННОСТИ6 

Шкала «Ручной труд» 

Высокий показатель: склонность что-то сделать своими руками, использовать подручные 
инструменты, активно применять различные инструменты и измерительные устройства. Это может 
быть склонность к деятельности, связанной с обработкой заготовок и материалов, ремесленный труд. 

                                                 
6 При получении низкого балла по шкалам этого блока соответствующая деятельность НЕ рекомендуется 

школьнику.  
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Примеры профессий: механик, техник, специалист по ремонту оборудования, строительный рабочий, 
повар, швея, краснодеревщик и т.д. 
 
Шкала «Природа» 
Высокий показатель: интерес к работе с природными объектами (животными, растениями, 
микроорганизмами, природными явлениями). Сюда можно отнести и созерцательный интерес, и 
работу в «полевых условиях», и все, что связано с изучением и/или лечением живых существ.  
Вероятна увлеченность такими предметами, как биология, химия, медицина, экология. 
Примеры профессий: биолог, зоолог, генетик, эколог, агроном, ветеринар, геолог, метеоролог, 
флорист, фермер и т.д. 
 
Шкала «Техника» 
Высокий показатель: интерес к работе с техникой, техническими системами, электроникой, 
различными видами энергии, к изготовлению и использованию различных инструментов и 
оборудования; эксплуатацией и ремонтом транспорта и различных технических устройств. Возможно 
предпочтение точных наук (алгебра, геометрия, физика, информатика); требуется ручная умелость, 
любовь к конструированию. 
Примеры профессий: инженерные, технологические, машинист, водитель, программист и т.д. 
 
Шкала «Общение» 
Высокий показатель: интерес к работе с людьми, различными группами и коллективами. Сюда 
можно отнести и обучение, и консультирование, и публичные выступления, и работу с клиентами, 
продажи и т.д. Желательно, чтобы этот интерес подкреплялся развитыми коммуникативными и 
организационными способностями, хорошей выдержкой, самоконтролем, доброжелательным 
отношением к окружающим. 
Примеры профессий: сфера воспитания и обучения (педагогические), здравоохранения 
(медицинские), правовой защиты (юридические), организации и управления (менеджмент), сфера 
обслуживания, культурно-просветительская работа и т.д. 
 
Шкала «Творчество» 
Высокий показатель: интерес к работе с художественными образами (их создание, организация, 
оценка). Большим плюсом будет сильная впечатлительность, эмоциональность, развитое 
воображение и образное мышление. 
Примеры профессий: актер, писатель, критик, экскурсовод, ювелир, дизайнер, стилист, художник, 
культуролог и т.д. 
 
Шкала «Риск» 
Высокий показатель: желание действовать в стрессовых, неопределенных ситуациях, при высоких 
физических или психических нагрузках. Может сопровождаться любовью к спорту (особенно к 
экстремальным его видам), жаждой острых ощущений. Для этой сферы потребуется высокая 
активность, ловкость, выносливость. 
Примеры профессий: пожарный, спасатель, врач скорой помощи, спортсмен, летчик, работа в 
правоохранительных органах и т.д. 
 

Шкала «Информация»:  

Высокий показатель: склонность к работе со знакомыми системами, структурированными данными, 
текстами, программными кодами. Возможно предпочтение таких предметов, как алгебра, логика, 
информатика, языки. Потребуется хорошее внимание и высокая организованность. 
Примеры профессий: гуманитарная направленность (переводчик, филолог, юрист), экономическая 
направленность (бухгалтер, маркетолог, экономист), техническая направленность (оператор ПК, 
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программист, диспетчер), кроме того, это работа секретарей, библиотекарей, делопроизводителей и 
т.д. 
 
Шкала «Обслуживание»:  

Высокий показатель: склонность к работе, связанной с оказанием различных услуг клиентам, помощи 
людям, заботой. Желательно, чтобы сопровождалась умением сопереживать, войти в положение 
другого человека.  
Примеры профессий: врач, педагог, психолог, воспитатель, логопед, менеджер по работе с клиентам, 

мастер ЖКХ, сервисный инженер, автомеханик, повар, официант и т.д. 

 
Шкала «Наука» 
Высокий показатель: интерес к исследовательской деятельности, к самообразованию, характерны 
любопытство, увлеченность, направленность на сбор и анализ информации и знаний в различных 
предметных областях; обычно может сопровождаться чтением научно - популярной литературы, 
энциклопедий, посещением кружков, дополнительных занятий, хорошей эрудицией. 
Примеры профессии: исследовательские, аналитические, наукоемкие. 

 

БЛОК СПОСОБНОСТИ7 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ  

Оценивается уровень развития технических способностей: способность справляться с 
вычислительными, пространственными и техническими задачами, понимать пространственные 
отношения (способность разобраться в чертежах) и техническую логику (физические закономерности), 
работать с числовыми закономерностями (математическая логика). Технические способности 
необходимы в работе специалистов из технических сфер, например, инженерно-технической, IT-
сферы. 

Для дальнейшего развития технических способностей можно рекомендовать пройти обучение или 
дополнительные занятия и тренинги по вниманию и по работе с числовой и графической 
информацией, выделить время на углубленные занятия математикой, геометрией, черчением и 
конструированием, более фундаментально осваивать физику. 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

Оценивается уровень развития гуманитарных способностей: способность справляться с лексическими 
и словесными заданиями, решать некоторые логические задачи, богатство словарного запаса, широта 
кругозора, владение устной и письменной речью. Такие способности могут пригодиться в 
гуманитарных сферах, например, в изучении иностранных языков, юриспруденции, истории и др. 

Для дальнейшего развития гуманитарных способностей можно рекомендовать пройти обучение или 
дополнительные занятия и тренинги по логическому мышлению, повышению грамотности или уровня 
владения родным/иностранным языком, читать разнообразную литературу, посещать разно 
профильные выставки и мероприятия для общего развития кругозора. 

 

БЛОК ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

                                                 
7 Получение низкого балла по шкалам данного блока может потребовать развития соответствующих качеств, 

если они необходимы для ярких интересов школьника. Например, нужно развивать технические способности, 

если в блоке «Профессиональные склонности» школьник показывает повышенный или высокий интерес к работе 

с техникой. 

В тесте также выводится показатель по шкале «Общий балл». Этот балл получается как среднее арифметическое 

между двумя шкалами способностей. 
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ИНТРОВЕРСИЯ – ЭКСТРАВЕРСИЯ 

Низкий показатель 

Вдумчивость, осмотрительность, направленность на свой внутренний мир, нежели на внешние 
события и других людей. Такой человек предпочитает сначала все хорошенько обдумать, взвесить, 
тщательно спланировать. В общении скорее сдержан и сначала долго присматривается и наблюдает, а 
потом уже принимает решение о том, стоит ли строить взаимоотношения с данным человеком. Как 
правило, у него есть круг близких друзей, отношения с которыми достаточно стабильны, а вот 
большое количество поверхностного общения обычно сильно утомляет.  

Такому человеку больше подходят профессии, требующие сосредоточенности и аккуратности, 
усидчивости и вдумчивого анализа и самоанализа, там, где можно работать самостоятельно или в 
небольшом коллективе. Это могут быть технические специальности, исследовательские, связанные с 
анализом информации и/или самостоятельным творчеством (например, инженеры, научные 
сотрудники, аналитики, программисты, филологи, художники и т.д.). А вот работа, требующая 
быстроты в принятии решений и/или связанная с очень активным общением с незнакомыми людьми, 
будет менее комфортной (например, управление людьми, оказание услуг, проведение экскурсий, шоу 
и т.д.). 

Высокий показатель 

Активность, решительность, инициативность, стремление много двигаться и предпочтение перемен. 
Такой человек любит общаться, заводить новых друзей, стремится к новым впечатлениям и получает 
удовольствие от путешествий. Эти качества помогут справляться с работой, требующей смелости, 
быстроты реакции, связанной с постоянной переменой мест и/или активным взаимодействием с 
людьми (например, менеджеры, педагоги, врачи, инструктора по туризму, сфера услуг, PR и т.д.).  

Однако иногда это может приводить к поверхностности в общении, несерьезности в отношении к 
делу, такому человеку трудно долгое время сидеть на одном месте или заниматься монотонным 
однообразным делом в одиночестве: нетерпеливость и скука могут приводить к тому, что появляются 
ошибки (например, работа на конвейере, в лаборатории, в проектной организации и т.д. не подходит). 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

Низкий показатель  

Чуткость и впечатлительность. Восприимчивость к настроениям и переживаниям других людей, 
эстетическим сторонам жизни, стремление к красоте и гармонии.  Такая чувствительность позволяет 
раньше других замечать опасность и реагировать на нее. Все эти особенности дают преимущества в 
освоении профессий, требующих тонкого подхода к людям (например, психолог, воспитатель), а также 
профессий творческой направленности (например, артист, художник, скульптор).  

С другой стороны, чувствительность может обернуться повышенной тревожностью и ранимостью. 
Поэтому такому человеку будет непросто реализовать себя в профессиях, связанных с риском для 
жизни, высокой нагрузкой на эмоциональную сферу, риском различного рода потрясений (например, 
спасатель, пожарный), а также в профессиях, предполагающих работу в монотонных условиях 
(например, аппаратчик производства, сварщик).  

 

Высокий показатель 

Уравновешенность, уверенность в себе и своих действиях. Такой человек может спокойно переносить 
трудности, контролировать свои эмоции, сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения в 
критических ситуациях. Он способен длительно сохранять продуктивность в напряженных условиях, 
упорно стоять на своем в конфликтных ситуациях. Все эти качества важны для работы, связанной с 
риском для жизни, высокой нагрузкой на эмоциональную сферу, риском различного рода потрясений 
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(например, спасатель, пожарный). Кроме того, эмоциональная стабильность необходима в 
профессиях, связанных с работой с людьми (например, менеджер по продажам, секретарь, 
управленец), а также там, где необходимо длительное сосредоточение на монотонной деятельности 
(например, аппаратчик производства, сварщик).  

 

Интерпретируя полученные результаты, стоит ориентироваться не только на показатели по 
отдельным шкалам, но и на их своеобразное сочетание, дающее подсказки о том, какой именно 
аспект работы может быть наиболее интересен респонденту. Например, если у респондента 
ведущим интересом являются «Техника», а сопутствующими (тоже повышенными) – «Общение», 
то имеет смысл ориентироваться на направления и профессии, связанные с ремонтом техники, 
технической помощью, обучением людей навыкам использования различных устройств и т.п. Если 
же интерес к технике сопровождается повышением по шкалам «Природа» и «Риск», респонденту 
стоит рекомендовать те направления и профессии, в которых техника эксплуатируется в 
сложных, полевых условиях, - например, горные работы, разведка полезных ископаемых.  

Также не стоит забывать анализировать и пониженные (нежелательные для респондента) 
аспекты труда. 
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