
 

ТЕСТ 5.  АНАГРАММЫ 

 ИНСТРУКЦИЯ. Расшифруйте  все слова. Найдите  лишнее слово запишите 

его в таблицу  или  выделите его ручкой или маркером. 

 

ЗАДАНИЕ  № 1  ЗАДАНИЕ  № 5  ЗАДАНИЕ  № 9 

 

КОХЙЕК 

СНИНЕТ 

ОЖИВТ 

ЛУФОБТ 

 

  

КБАЮ 

СОКНО 

ЛЕТЖИКА 

СТУГАЛК 

 

  

КАТАСКА 

БАРК 

ФЬДЕНЛИ 

ЛКУАА 

 

ЗАДАНИЕ  № 2  ЗАДАНИЕ  № 6  ЗАДАНИЕ  № 10 

 

КСМОВА 

ЛАТУ 

САРАВОТ 

ГАНИКРНЛИДА 

 

  

КЕАОН 

ОЕОРЗ 

ОРЕМ 

РУПД 

 

  

РОДВЕ 

БЛИГРА 

ПАЛОТА 

ЕПКСО 

 

ЗАДАНИЕ  № 3  ЗАДАНИЕ  № 7  ЗАДАНИЕ  № 11 

 

ТУЛС 

ТАРЕТБУ 

РОНТ 

ЕСКРЛО 

 

  

ЛУПЕДЬ 

КАСТА 

ЕХРО 

ЛЬДОГБУ 

 

  

РОГИП 

УЛКБЕАЯК 

ФУСЕЛ 

ЙЕТАРСАГ 

ЗАДАНИЕ  № 4  ЗАДАНИЕ  № 8  ЗАДАНИЕ  № 12 

 

ЯШВИН 

АПНИКСЕЛЬ 

ШУРГА 

СИКЕРП 

 

  

ЗАРЁБЕ 

ТАШНКА 

СЕЬРИН 

НАОСИ 

 

  

ОНДМИО 

КИШАШ 

АМТЫШХА 

КОГРИОД 

 

 

Таблица 1. 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Как ты себя поведёшь, если твоя команда будет проигрывать 

соперникам? 

А.  Будешь стараться  выиграть. 

Б.   Будешь  нарушать правила. 

В.  Главное  участие, а не игра. 

      9.   Если ты опоздал на  классное  мероприятие, как ты себя поведешь? 

А.  Будешь переживать. 

Б.   Пропустишь мероприятие. 

В.   Будешь активно работать. 

       10.  Что ты скажешь  однокласснику,  с которым столкнулся в дверях? 

А.  «...простите, это не моя вина…» 

Б.   «...всё нормально…» 

В.   «…смотри  куда лезешь…» 

11.  Если учитель предъявляет тебе претензию по поводу поведения, что 

будешь  делать? 

А.  Спорить с учителем. 

Б.  Молчать. 

В.  Извинишься 

       12.  Если тебя обидели сверстники, что ты будешь делать? 

             А. Промолчишь. 

Б.  Будешь драться. 

В.  Объяснишь,  что они не правы. 

       13. Если в команде кто-то активно предлагает свои идеи, что ты     

предпочтешь? 

 А.  Со всеми соглашаться. 

 Б.  Спорить и не соглашаться. 

 В.  Предлагать свои идеи. 

        13.  Как ты считаешь, какой ты человек?     

              А.  Спокойный, уравновешенный. 

              Б.   Дерзкий, самоуверенный. 

 В.   Жизнерадостный, дружелюбный. 

             БЛАНК  ОТВЕТОВ 

Воп-

росы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А 2 3 3 1 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 

Б 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 1 3 3 3 

В 3 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 

ршрншоршр 

 

МОТИВ – динамический процесс, управляющий 

поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость. 

МОТИВАЦИЯ – побуждение к действию; способность 

человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

ИНТЕРЕС -  положительно окрашенный эмоциональный 

процесс, связанный с потребностью узнать что-то новое об 

объекте интереса, повышенным вниманием к нему. 

ЦЕЛЬ – осознанный, спрогнозированный результат 

деятельности или конкретного дела.  

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ - это совершение выбора либо одной, 

либо нескольких целей с определением параметров 

позволительных отклонений для контроля над процессом 

реализации идей. 

РЕЗУЛЬТАТ – объективная оценка достигнутой цели: 

«результаты» отражают достижение поставленной цели. 

РЕФЛЕКСИЯ - способность анализировать, формировать 

желаемые привычки, понимать связь между своими 

поступками и следующими за ними события; уметь  

переосмысливать свои действия. 

АНАГРАММА – способ перестановки букв, в результате 

которого появляется новое слово или сочетание  слов. 

 



           Сумма баллов___________ 

 

ТЕСТ 2.      ИЗМЕРЕНИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  ПОТЕНЦИАЛА 

ИНСТРУКЦИЯ.   

       Тест включает 4 тренировочных задания и 29 основных. Каждое задание 

занимает одну строку, в левой ее части — четыре квадрата, три из которых 

заполнены рисунками, а четвертый — пустой. Рисунки в левой части 

находятся в определенной последовательности, которая не закончена. Ваша 

задача — найти подходящий рисунок в правой части задания и записать его 

номер в пустом квадрате, завершив, таким образом последовательность. 

Как вы думаете, какой из рисунков справа может занять место в пустом 

квадрате? 
                                       

 

 
  

    

  



 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Кол-во 

ответов 
Уровень 

Q 

Уровень 

интеллекта 

 135-140 

 

Очень высокий 

 120-134 

 

Высокий 

 100-119 Уровень 

большинства 
 80-99 

 

Сниженный 

 Меньше 

80 

Очень низкий 

 
 

 

ТЕСТ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  ПОТЕНЦИАЛА 

1  7  13  19  25  

2  8  14  20  26  

3  9  15  21  27  

4  10  16  22  28  

5  11  17  23  29  

6  12  18  24  ИТОГО: 

 

 

ТЕСТ 1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЕДУЩИХ  МОТИВОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и варианты 

ответов к нему. Выбери 3 варианта из предлагаемых ответов, самые спра-

ведливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни. 

 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

А. …получить хорошую отметку. 

Б.  …меня уважали  одноклассники;  
В.  …меня хвалили  и уважали родители; 
Г.   …меня уважали и одобряли учителя; 
Д.  … мне покупали красивые вещи и подарки; 
Е.  … больше знать и уметь; 
Ж. … достигнуть высоких результатов в разных  областях; 

      З.   …  иметь статус хорошего ученика; 

      И.  … поступить в университет или институт или академию. 

 

2. Если я получаю плохую отметку, мне  больше всего не нравится то, 
что... 

А.  …я получил плохую оценку; 
Б.  …одноклассники будут смеяться надо мной; 
В.  …родители  будут расстроены; 
Г.  …учителя будут недовольны; 
Д.  …мне не купят красивую вещь/подарок; 
Е.  …я плохо знаю учебный материал; 
Ж. …тогда я могу плохо написать ВПР 
 З.  …я буду считаться плохим учеником; 

     И.  …я могу не поступить в 10  класс. 
 
3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, 

что... 
 
А.  …у меня высокий оценочный рейтинг;  
Б.  …мои одноклассники узнают об  этом; 
В.  …родители  будут рады; 
Г.  … учителя  будут  довольны; 
Д.  …меня поощрят подарком или деньгами; 
Е.  …я хорошо знаю учебный материал; 
Ж. …я смогу успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ; 
З.   ...моё окружение знает, что я хорошо учусь; 
И.  …смогу делать успешную карьеру. 
 

 

ТЕСТ 4.  «ЖИЗНЕННЫЕ   ЦЕННОСТИ - ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ» 



  

 0 баллов  - НЕТ;  

 1 балл – СКОРЕЕ НЕТ;  

 2 балла – СКОРЕЕ ДА; 

 3 балла -  ДА 

 

№ Балл № Балл № Балл Результат 

1  13  25   А 

2  14  26   Б 

3  15  27   В 

4  16  28   Г 

5  17  29   Д 

6  18  30   Е 

7  19  31   Ж 

8  20  32   З 

9  21  33   И 

10  22  34   К 

11  23  35   Л 

12  24  36   М 

 

1 место___________________________    2 место _____________________________  

3 место ___________________________   4 место _____________________________    

 

ИНТНРПРЕТАЦИЯ 

 

Буква Балл Жизненные  ценности Рейтинг 
  СВОБОДА / НЕЗАВИСИМОСТЬ  

  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПРИЗНАНИЕ  

  ВЛАСТЬ  

  ДЕНЬГИ  

  КРАСИВАЯ ВНЕШНОСТЬ   

  РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ  

  УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА  

  ЗДОРОВЬЕ  

  ПОМОЩЬ  ДРУГИМ  

  ОТДЫХ  

  ТВОРЧЕСТВО  

  СЧАСТЛИВАЯ  СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ  

 

ТЕСТ 3.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ЛАБИЛЬНОСТЬ 

 
ИНСТРУКЦИЯ.  

Каждая ячейка таблицы называется – КВАДРАТ. 

Внимание! 

1.Задания зачитываются только один раз. 

2.Вопроосов не задавать. 

3 На каждое задание даётся 5-8 секунд. 

 

ВНИМАНИЕ,  ТЕСТ!!! 

 

1 

 

 

 

 

2 3 4 

5 

 

 

 

 

6 7 8 

9 

 

 

 

 

10 11 12 

      

       Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается       

любое пропущенное, не выполненное или выполненное с ошибкой 

задание.  
     НОРМА  ВЫПОЛНЕНИЯ 

0-2 ошибки высокая лабильность, хорошая способность к обучению 

3-6 ошибок средняя лабильность, нормальная  способность к 

обучению 

7-10 ошибок низкая  лабильность,  низкая способность к обучению 

12 ошибок мало успешен в любой  деятельности 

      

       Тест требует мало времени для проведения тестирования и   

обработки результатов, вместе с тем он дает достаточно точный прогноз 

профессиональной пригодности. 
 
 
4. Для чего мне нужно хорошо учиться? Чтобы… 



 
А.  …быть отличником или хорошистом; 
Б.  …одноклассники общались и дружили со мной; 
В.  …родители мною гордились; 
Г.  …учителя  уважала меня; 
Д.  …мне покупали красивые  вещи и подарки; 
Е.  …развивать свои знания и способности; 

     Ж. … доказать себе, что способен  на многое; 

 З.  …окружающие будут считать меня успешным; 

     И.  …состояться в той профессии, о которой мечтаю. 
 

   РЕЗУЛЬТАТ 

1 2 3 4 

            

    

Баллы: Уровень: 

 

УРОВЕНЬ БАЛЛЫ ИТОГОВЫЕ  УРОВНИ  МОТИВАЦИИ 

I 53-56 очень высокий уровень мотивации учения 
II 47-52 высокий уровень мотивации учения 
III 40-46 выше среднего уровня мотивации 

IV 30-39 нормальный (средний) уровень мотивации 
V 23-29 сниженный уровень мотивации учения 
VI 12-22 низкий уровень мотивации учения 

 

   

 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Буква МОТИВ ЛИЧНЫЙ    РЕЗУЛЬТАТ 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

Е   

Ж   

З   

И   

 

 

 

ТЕСТ.   «КОНФЛИКТНАЯ ЛИ ВЫ ЛИЧНОСТЬ» 

       ИНСТРУКЦИЯ.  

                 В каждом вопросе выбираем один ответ  А, Б или В и 

зачеркиваем выбранную букву. Затем выбранные ответы переносим  в 

бланк ответов. Подсчитываете количество баллов.  

1. Склонен ли ты искать пути примирения после очередного конфликта 

в классе? 

А. Всегда. 

Б. Иногда. 

В. Никогда 

       2.   Если ты  стал участником конфликта, как ты  чаще всего ведёшь      

себя? 

              А. Теряешь  контроль  над собой. 

              Б.  Внутренне кипишь. 

              В.  Сохраняешь  спокойствие. 

3. Каким тебя считают одноклассники? 

А. Самоуверенным. 

Б.  Дружелюбным. 

В.  Спокойным.  

4. Если в классе тебе  предложат  роль старосты, как ты отреагируешь? 

А.  Согласишься с некоторым опасением. 

Б.  Согласишься без колебаний. 

В.  Откажешься. 

5. Как ты будешь себя вести, если кто-то возьмёт с твоего стола твою 

вещь? 

А.  Промолчишь. 

Б. Заставишь вернуть. 

В. Спросишь,  не нужно ли ему ещё что-нибудь . 

        6.  Если у тебя не получается выполнить какое-нибудь задание, что ты 

предпринимаешь? 

А. Пытаешься свалить вину на другого. 

Б. Смиришься с этим. 

В. Работаешь до тех пор, пока задание не будет выполнено. 

7. Что ты чувствуешь, если место, которое ты хотел занять, досталось 

другому? 

А. Злюсь. 

Б.  Расстраиваюсь. 

В. Остаюсь спокойным, значит,  получится в другой раз. 

 

 



                                                 Дорогой друг! 

              Мы рады приветствовать Вас   в проекте «Дружественный 

интерфейс» малой академии цифрового моделирования! 

            Мы верим, что в процессе освоения  программы Вы 

приобретёте новые теоретические знания, практические навыки и 

умения, необходимые  не  только для образовательных достижений, 

но  и,  усовершенствуете  качества личности,  для достижения 

собственного успеха. 

                                                       Удачи! 
 

ТЕСТ.  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ 

ИНСТРУКЦИЯ. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

ЭС  ВК  

 

ТЕСТ.  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ 

ИНСТРУКЦИЯ. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

ЭС  ВК  

 
ТЕСТ.  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ 

ИНСТРУКЦИЯ. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

ЭС  ВК  

 



 
                                                                                                                                

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ. КАРТОЧКА 1.                                                           

ТЕСТ 1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЕДУЩИХ  МОТИВОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        
 КЛЮЧ 

Буква Балл МОТИВ 

А 2 МОТИВ  ПОЛУЧЕНИЯ  ОЦЕНКИ 

Б 2 МОТИВ  СОЦИАЛЬНОГО  ОДОБРЕНИЯ  СО  СТОРОНЫ  ОДНОКЛАССНИКОВ 

В 3 МОТИВ  СОЦИАЛЬНОГО  ОДОБРЕНИЯ  СО СТОРОНЫ  РОДИТЕЛЕЙ 

Г 3 МОТИВ  СОЦИАЛЬНОГО  ОДОБРЕНИЯ  СО  СТОРОНЫ  УЧИТИЛЕЙ 

Д 0 ВНЕШНИЙ   МОТИВ    

Е 5 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  ИНТЕРЕС 

Ж 5 МОТИВ   ДОСТИЖЕНИЯ 

З 4 МОТИВ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗНАЧИМОСТИ 

И 4 МОТИВ  САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 
УРОВЕНЬ БАЛЛЫ ИТОГОВЫЕ  УРОВНИ  МОТИВАЦИИ 

I 53-56 очень высокий уровень мотивации учения 
II 47-52 высокий уровень мотивации учения 
III 40-46 выше среднего уровня мотивации 

IV 30-39 нормальный (средний) уровень мотивации 
V 23-29 сниженный уровень мотивации учения 
VI 12-22 низкий уровень мотивации учения 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. 

А - МОТИВ  ПОЛУЧЕНИЯ  ОЦЕНКИ  - показывает значимость для учащегося  оценки  как  особого  ста-

тусного рейтинга.  

Б - МОТИВ  СОЦИАЛЬНОГО  ОДОБРЕНИЯ  СО  СТОРОНЫ  ОДНОКЛАССНИКОВ - показывает значимость для 

учащегося  одобрения со стороны одноклассников. 

В - МОТИВ  СОЦИАЛЬНОГО  ОДОБРЕНИЯ  СО СТОРОНЫ  РОДИТЕЛЕЙ - показывает   значимость для учаще-

гося одобрения и внимания к его учебным успехам со стороны родителей. 

Г- МОТИВ  СОЦИАЛЬНОГО  ОДОБРЕНИЯ  СО  СТОРОНЫ  УЧИТИЛЕЙ - показывает значимость для ученика 

одобрения и внимания к его учебным успехам со стороны учителей. 

Д  -  ВНЕШНИЙ   МОТИВ  -  показывает   значимость для  учащегося  материального  вознаграждения. 

Учащиеся, с такого рода  мотивацией   учатся,   прежде  всего, ради  похвалы  и поощрений в виде 

подарков, карманных денег, ценных вещей.  

Е - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  ИНТЕРЕС – показывает выраженность у учащегося интереса к  освоению новых 

знаний и  информации. Такие учащиеся мотивированы на  собственное  развитие и успехи в учёбе. 

Ж - МОТИВ   ДОСТИЖЕНИЯ - показывает выраженность у учащегося мотивации достижения. Им важ-

но осознавать  себя способным, умным, успешным. Такие учащиеся учатся, прежде всего, желая 

доказать самому себе, что они способны на многое. 

З - МОТИВ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗНАЧИМОСТИ - показывает выраженность у учащегося необходимости быть 

образованным человеком для собственного успешного будущего. Для них важно получать одобрение 

со стороны окружающих. 

И - МОТИВ  САМОРЕАЛИЗАЦИИ - показывает значимость для учащегося учебной деятельности как 

ведущей сферы самореализации, где он может проявить свои таланты и способности. И,  как 

показатель успешной самореализации - удачный  выбор профессии и карьерный рост.  



                                                                                                                                

 

КАРТОЧКА 2.                                                           

ТЕСТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА (ТИП)    

 

      Тест для психологического исследования личности. Тест принадлежит к группе практических 

(невербальных) тестов и направлен на  выявление уровня развития невербального интеллекта. 

Успешность выполнения теста зависит от способности логически мыслить и раскрывать 

существенные связи между предметами и явлениями. Тест выполняется 20 минут (4 тренировочных 

задания и 29 основных). 

Обработка и анализ результатов.    Обработка заключается в подсчете правильных 

ответов.    По количеству   правильных   ответов    определяется   уровень   развития 

невербального   интеллекта.  Уровень интеллектуального развития можно оценить с 

помощью следующей таблицы: 

 

Количество 

правильных 

ответов 

Коэффициент 

интеллекта 

 

Уровень интеллекта % людей, 

имеющих такой 

уровень 

26-29 135-140 Очень высокий 7% 

21-25 120-134 Высокий 18% 

16-20 100-119 Уровень большинства 50% 

10-15 80-99 Сниженный 18% 

Меньше 10 Меньше 80 Очень низкий 7% 

 

КЛЮЧ 

1 2 6 5 11 2 16 1 21 5 26 6 

2 3 7 6 12 2 17 3 22 6 27 3 

3 2 8 2 13 6 18 5 23 1 28 1 

4 6 9 3 14 5 19 6 24 4 29 5 

5 3 10 3 15 4 20 2 25 2 Сумма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                         

 

 

КАРТОЧКА 3. 

 

ТЕСТ 3.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ЛАБИЛЬНОСТЬ 

              
          ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ЛАБИЛЬНОСТЬ — это способность быстро переключать внимание, уметь 

в короткие сроки решать как можно больше задач и как можно качественнее. В отличие от IQ, данный 

показатель не зависит от умственных способностей, которые обусловлены либо генетикой, либо 

постоянным развитием. 

         От неё зависит успешность в процессе обучения и карьерном росте. Особенно в современном 

мире, когда требуется мобильность не только гаджетов и Интернета, но и мыслительных операций 
A. Признаки: 

 повышенная концентрация внимания; 

 быстрая реакция на информацию извне; 

 способность моментально переключать внимание; 

 чёткий анализ сразу нескольких заданий; 

 высокая скорость выполнения поставленной задачи; 

 быстрый переход между заданиями; 

 кратковременность активной деятельности; 

 умение ориентироваться даже в запутанных и усложнённых условиях; 

 отсутствие ошибок, высокое качество выполненной работы. 

           
ИНСТРУКЦИЯ.  
Каждая ячейка таблицы называется – КВАДРАТ. 

Внимание! 

1.Задания зачитываются только один раз. 

2.Вопроосов не задавать. 

3 На каждое задание даётся 5-8 секунд. 

 
ВНИМАНИЕ,  ТЕСТ!!! 

 

1 

 

 

 

 

2 3 4 

5 

 

 

 

 

6 7 8 

9 

 

 

 

 

10 11 12 

      

           Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается       любое пропущенное, не 

выполненное или выполненное с ошибкой задание.  

     
 НОРМА  ВЫПОЛНЕНИЯ 

0-2 ошибки высокая лабильность, хорошая способность к обучению 

3-6 ошибок средняя лабильность, нормальная  способность к обучению 

7-10 ошибок низкая  лабильность,  низкая способность к обучению 

12 ошибок мало успешен в любой  деятельности 

      



 

 

ВНИМАНИЕ,  ТЕСТ!!! 

1. Квадрат номер 1. Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву первого 

месяца года. 

  

2. Квадрат номер 2. Напишите слово ПАР  наоборот. 

 

3. Квадрат номер 3.  Разделите квадрат двумя вертикальными и двумя горизонтальными 

линиями. 

4. Квадрат номер 4. (квадрат 4) Напишите в центре квадрата 12 букву алфавита. 

 

5. Квадрат номер 5. Если сегодня не среда, то напишите первую букву вашего имени.  

6. ….квадрат номер 6  - пустой… 

 

7. Квадрат номер 7.  Сумму чисел 29 И 17  напишите в  треугольнике, а разность этих же 

чисел - в ромб. 

8. Квадрат номер 8. Начертите в центре трапецию. Продлите боковые стороны трапеции 

до пересечения друг с другом и обозначьте точку пересечения письменной буквой 

названия вашего города. 

 

9. Квадрат номер 9. Начертите три линии. Разделите первую линию на три части, вторую 

на две поставьте точку А, а оба конца третьей соедините с точкой А. 

 

10. Квадрат номер 10. Нарисуйте пересечение 2-х фигур – треугольника и прямоугольника. 

Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где треугольник и прямоугольник 

имеют общую площадь.  

 

11. Квадрат номер 11. В верхнем правом углу квадрата  поставьте 0, в левом нижнем   плюс, 

и проведите диагональ. 

 

12. Квадрат номер 12. Напишите буквы АВС. Под буквой А поставьте стрелку, 

направленную вниз, под буквой В - стрелку, направленную вверх, под буквой С – 

галочку. 

  

 

   Перед проведением методики экспериментатор должен внимательно ознакомиться с заданиями 

и во время процедуры обследования четко произносить номер квадрата, в котором будет выполняться 

очередное задание, так как номера заданий и квадратов на бланке испытуемого не совпадают.  

         Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое пропущенное, не 

выполненное или выполненное с ошибкой задание.    

 

         Тест требует мало времени для проведения тестирования и обработки результатов, 

вместе с тем он дает достаточно точный прогноз профессиональной пригодности! 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАРТОЧКА 4. 

 
ТЕСТ 4.  «ЖИЗНЕННЫЕ   ЦЕННОСТИ - ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ» 

 

ЖИЗНЕННЫЕ  ЦЕННОСТИ - это цели и приоритеты, которые, управляя жизнью человека, определяют 

его сущность. Это его цели, ценностные ориентиры, приоритеты, стремления, идеалы. 

         Жизненные ценности определяют поведение человека, его выбор, жизненный путь. Если 

человеку важны роскошь,  деньги, власть - это один путь. Если любовь, дети, семья, то совершено 

иной. И зная ценности человека, с которым общаешься, гораздо проще выстроить отношения в группе, 

рабочем коллективе, семье. 

ИНСТРУКЦИЯ.  

   Определи,   в какой степени следующие утверждения касаются тебя. Впиши баллы в таблицу по 

следующей шкале:     0 баллов – НЕТ; 1 балл – СКОРЕЕ НЕТ; 2 балла – СКОРЕЕ ДА; 3 балла – ДА. 

 
№ В о п р о с № В о п р о с  № В о п р о с 

1 Я люблю дорогие и шикар-

ные вещи 

13 Самое важное в жизни - 

иметь красивую внешность  

25 Для достижения успеха нужно 

иметь красивую внешность 
2 Люблю самостоятельно ра-

ботать без надзора, 

приказов 

14 Самостоятельная работа 

инте-реснее  групповой 

26 «Я сам себе – штурман, 

капитан и корабль!» 

3 Я хочу быть финансово 

независим от других 

15 Хочу быть очень богатым 

человеком 

27 Тот, кто много зарабатывает,  

счастлив на все сто 
4 Люблю выполнять задачи, 

которые пользуются 

уважением в обществе 

16 Главное в жизни – это 

призна-ние и уважение 

других  людей 

28 В жизни стоит бороться за  

признание окружающих 

5 Я отлично справляюсь с 

ролью лидера группы 

17 Хочу подняться на самый 

верх и быть руководителем 

29 Предпочитаю править, а не 

быть подчинённым 
6 Хочу достигнуть высоких 

результатов в любых сферах 

18 Очень важно иметь разносто-

ронние знания 

30 Люблю расширять свои знания, 

получать новую информацию 
7 Люблю организовывать 

помощь другим людям 

19 Мне приносит 

удовлетворение и 

благодарность других людей 

31 Я восхищаюсь работой 

волонтёров 

8 Я люблю смотреть передачи 

о спорте,  здоровом питании 

20 Очень важно беречь своё 

здоровье 

32 Мне нравятся люди, которые 

ведут здоровый образ жизни 
9 Я люблю находить ориги-

нальные решения 

21 Человек должен быть 

креатив-ным и творческим 

33 Нужно использовать свои 

способности и таланты 
10 Я люблю отдыхать  на 

известных курортах 

22 Мне нужна профессия, кото-

рая позволит мне иметь много 

свободного времени 

34 Если  бы у меня  было много 

денег,  я бы вообще не работал, 

а только отдыхал и развлекался 
11 Выбранная профессия 

долж-на мне давать 

возможности карьерного 

роста 

23 Профессия должна давать че-

ловеку возможность полного 

развития 

35 В жизни стоит добиваться 

профессиональных званий 

12 Для меня  важны 

безопасность и 

благополучие моей семьи 

24 Я могу пожертвовать карьер-

ным ростом, ради счастливой 

семейной жизни 

36 Семейная жизнь является 

самым  большим источником 

счастья 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. 

Буква Балл Жизненные  ценности Рейтинг  

1 место - ________________________  

________________________________  

2 место - ________________________  

________________________________  

3 место - ________________________  

________________________________  

4 место - ________________________  

________________________________  

А  КРАСИВАЯ ВНЕШНОСТЬ  

Б  СВОБОДА / НЕЗАВИСИМОСТЬ  

В  ДЕНЬГИ  

Г  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПРИЗНАНИЕ  

Д  ВЛАСТЬ  

Е  РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ  

Ж  ПОМОЩЬ  ДРУГИМ  

З  ЗДОРОВЬЕ  

И  ТВОРЧЕСТВО  



К  ОТДЫХ  5 место - ________________________  

________________________________ Л  УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА  

М  СЧАСТЛИВАЯ  СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ 

 

                                                                                                                                     
 

КАРТОЧКА 5. 

 

ТЕСТ 5.   «КОНФЛИКТНАЯ ЛИ ВЫ ЛИЧНОСТЬ» 

 

             Тест позволяет оценить степень Вашей тактичности или конфликтности. Конфликтная личность 

деструктивно влияет на команду, втягивая участников в споры и бесполезное выяснение отношений.  Это может 

существенно дезорганизовать весь коллектив и сильно повлиять на успешное достижение поставленных целей. 

       ИНСТРУКЦИЯ.  

                 В каждом вопросе выбираем один ответ  А, Б или В и зачеркиваем выбранную букву. Затем 

выбранные ответы переносим  в бланк ответов. Подсчитываете количество баллов.  

 

2. Склонен ли ты искать пути примирения после очередного конфликта в классе? 

А. Всегда. 

Б. Иногда. 

В. Никогда 

 

       2.   Если ты  стал участником конфликта, как ты  чаще всего ведёшь  себя? 

              А. Теряешь  контроль  над собой. 

              Б.  Внутренне кипишь. 

              В.  Сохраняешь  спокойствие. 

 

3.  Каким тебя считают одноклассники? 

А. Самоуверенным. 

Б.  Дружелюбным. 

В.  Спокойным.  

 

4. Если в классе тебе  предложат  роль старосты, как ты отреагируешь? 

А.  Согласишься с некоторым опасением. 

Б.  Согласишься без колебаний. 

В.  Откажешься. 

 

5. Как ты будешь себя вести, если кто-то возьмёт с твоего стола твою вещь? 

А.  Промолчишь. 

Б. Заставишь вернуть. 

В. Спросишь,  не нужно ли ему ещё что-нибудь . 

      

6.  Если у тебя не получается выполнить какое-нибудь задание, что ты предпринимаешь? 

А. Пытаешься свалить вину на другого. 

Б. Смиришься с этим. 

В. Работаешь до тех пор, пока задание не будет выполнено. 

        

7. Что ты чувствуешь, если место, которое ты хотел занять, досталось другому? 

А. Злюсь. 

Б.  Расстраиваюсь. 

В. Остаюсь спокойным, значит,  получится в другой раз. 



 

8. Как ты себя поведёшь, если твоя команда будет проигрывать соперникам? 

А.  Будешь стараться  выиграть. 

Б.   Будешь  нарушать правила. 

В.  Главное  участие, а не игра. 

         

9. Если ты опоздал на  классное  мероприятие, как ты себя поведешь? 

А.  Будешь переживать. 

Б.   Пропустишь мероприятие. 

В.   Будешь активно работать. 

 

       10.  Что ты скажешь  однокласснику,  с которым столкнулся в дверях? 

А.  «...простите, это не моя вина…» 

Б.   «...всё нормально…» 

В.   «…смотри  куда лезешь…» 

 

12.  Если учитель предъявляет тебе претензию по поводу поведения, что будешь  делать? 

А.  Спорить с учителем. 

Б.  Молчать. 

В.  Извинишься. 

12.  Если тебя обидели сверстники, что ты будешь делать? 

     А. Промолчишь. 

     Б.  Будешь драться. 

     В.  Объяснишь,  что они не правы. 

13. Если в команде кто-то активно предлагает свои идеи, что ты предпочтешь? 

       А.  Со всеми соглашаться. 

       Б.  Спорить и не соглашаться. 

       В.  Предлагать свои идеи. 

             13.  Как ты считаешь, какой ты человек?     

                   А.  Спокойный, уравновешенный. 

                   Б.   Дерзкий, самоуверенный. 

      В.   Жизнерадостный, дружелюбный. 

 
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А 2 4 4 0 0 4 4 2 0 0 4 0 0 0 

Б 0 0 2 2 4 0 0 4 4 2 0 4 4 4 

В 4 2 0 4 2 2 2 0 2 4 2 2 2 2 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

Баллы ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

0 - 20 Вы тактичный человек. Не любите конфликтов, даже если и можете их сгладить, легко 

избегаете критических ситуаций. Вы стремитесь быть приятным для окружающих, но 

когда им требуется помощь,  не всегда стремитесь её оказать. Если вы вступаете в спор, 

то учитываете, в первую очередь,  как это может отразиться на приятельских 

отношениях 

21 - 38 Вы способны к сотрудничеству. Это наиболее конструктивное и эффективное поведение 

в, практически любом, конфликте. Вы спокойно, доброжелательно и настойчиво 

отстаиваете своё мнение. Такое поведение способствует наиболее эффективному 

решению проблем,  выгодно для  обеих сторон и достойно уважения окружающих 

39 - 56 Вы часто ищете повод для споров, большая часть которых мелочна. Иногда Вы 

навязываете своё мнение, даже если не правы. Конфликтная личность зачастую очень 

бурно реагирует на противоположные ему мнения или высказывания. Практически все 

разговоры с таким человеком заканчиваются выяснением взаимоотношений, что 

совершенно неэффективно при работе в команде. 
 

 



 
 
 

 
КАРТОЧКА 6. 
   
ТЕСТ 6.            АНАГРАММЫ                  

 

АНАГРАММА – способ перестановки букв, в результате которого появляется новое слово или 
сочетание  слов. 
ИНСТРУКЦИЯ. Расшифруйте  все слова. Найдите  лишнее слово запишите его в таблицу  или  выделите его 

ручкой или маркером. 

ЗАДАНИЕ  № 1  ЗАДАНИЕ  № 5  ЗАДАНИЕ  № 9 

 

КОХЙЕК 

СНИНЕТ 

ОЖИВТ 

ЛУФОБТ 

 

  

КБАЮ 

СОКНО 

ЛЕТЖИКА 

СТУГАЛК 

 

  

КАТАСКА 

БАРК 

ФЬДЕНЛИ 

ЛКУАА 

 

ЗАДАНИЕ  № 2  ЗАДАНИЕ  № 6  ЗАДАНИЕ  № 10 

 

КСМОВА 

ЛАТУ 

САРАВОТ 

ГАНИКРНЛИДА 

 

  

КЕАОН 

ОЕОРЗ 

ОРЕМ 

РУПД 

 

  

РОДВЕ 

БЛИГРА 

ПАЛОТА 

ЕПКСО 

 

ЗАДАНИЕ  № 3  ЗАДАНИЕ  № 7  ЗАДАНИЕ  № 11 

 

ТУЛС 

ТАРЕТБУ 

РОНТ 

ЕСКРЛО 

 

  

ЛУПЕДЬ 

КАСТА 

ЕХРО 

ЛЬДОГБУ 

 

  

РОГИП 

УЛКБЕАЯК 

ФУСЕЛ 

ЙЕТАРСАГ 

ЗАДАНИЕ  № 4  ЗАДАНИЕ  № 8  ЗАДАНИЕ  № 12 

 

ЯШВИН 

АПНИКСЕЛЬ 

ШУРГА 

СИКЕРП 

 

  

ЗАРЁБЕ 

ТАШНКА 

СЕЬРИН 

НАОСИ 

 

  

ОНДМИО 

КИШАШ 

АМТЫШХА 

КОГРИОД 

 

Бланк  ответов 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  
 

ИНТНРПРЕТАЦИЯ     (КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА)     

 

ЗАДАНИЕ  № 1 ЗАДАНИЕ  № 5 ЗАДАНИЕ  № 9 

 

ЖИВОТ  

 

 

ГАЛСТУК 

 

КРАБ 

ЗАДАНИЕ  № 2 ЗАДАНИЕ  № 6 ЗАДАНИЕ  № 10 

 

КАЛИНИНГРАД 

 

 

ПРУД 

 

ПЕСОК 

ЗАДАНИЕ  № 3 ЗАДАНИЕ  № 7 ЗАДАНИЕ  № 11 

 

ТРОН 

 

 

ОРЕХ 

 

СУФЛЕ 

ЗАДАНИЕ  № 4 ЗАДАНИЕ  № 8 ЗАДАНИЕ  № 12 

 

АПЕЛЬСИН 

 

СИРЕНЬ 

 

ГОРОДКИ 
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сентябрь-декабрь 

 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – это длительный процесс, 
охватывающий значительный период жизни человека, который включает в 
себя познание своих индивидуальных особенностей; сопоставление знаний 
о себе и предпочитаемой профессии; выбор профессии и образа жизни  
 

ПРОФИ-ПРОБА - профиспытание или профпроверка, моделирующая 
элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 
завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 
профессии. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПРИГОДНОСТЬ -  это степень соответствия      
профессиональных возможностей человека требованиям  профессии 
 
СПОСОБНОСТИ - индивидуально-психологические особенности личности, 
являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 
деятельности 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ - это психологические 
свойства личности, требуемые от человека в рамках данной профессии, но 
при более узкой специализации. Специальные профессиональные 
способности определяются конкретными условиями труда, в том числе 
особыми (дефицит времени, информации, перегрузки). 
 
РЕЗЮМЕ - средство самомаркетинга на рынке труда (самохарактеристика, 
жизнеописание, товарное описание работника). Это документ, где 
перечисляется вся информация,  необходимая  работодателю, включая 
данные об образовании, сведения об опыте, интересах и другие личные 
данные. Резюме поясняет ваши цели и стремления.  
 

ТАКТИКА ПОИСКА РАБОТЫ - совокупность средств и приемов для достижения 
целей поиска работы и реализации выработанной стратегии поиска. 
 

СТАРТАП - это творческое и инновационное начинание, которое 
предполагает внедрение на рынок принципиально нового продукта. 
Временная форма организации, развивающаяся в условиях 
неопределенности, нацеленная на масштабирование и превращение в 
крупную корпорацию.  

ТЕТРАДЬ 2 

Ф.И.________________________________

____________________класс___________

школа_______________________________

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           ГЛОССАРИЙ  БУДУЩИХ  ПРОФЕССИЙ   

ТАЙМ-БРОКЕР - специалист, «продающий» рабочее время специалистов, 

находящихся в режиме свободной занятости, то есть управляющий чужой 

занятостью на открытом рынке 

ТРЕНДВОТЧЕР/ФОРСАЙТЕР - специалист, отслеживающий появление новых 

тенденций в разных отраслях экономики, общественной жизни, политике и 

культуре, составляющий отчеты о влиянии новых тенденций на клиентские 

потребности. В будущем это станет универсальной компетенцией любых 

управленцев 

МЕНЕДЖЕР ПОРТФЕЛЯ КОРПОРОТИВНЫХ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ - специалист, 

который управляет инвестициями компании в стартапы, созданные на 

основе идей ее сотрудников и направленные на развитие продуктовой 

линейки компании. Сопровождает развитие этих стартапов от идеи до 

производства 

КОРПОРАТИВНЫЙ  АНТРОПОЛОГ - это специалист, отвечающий за изучение 

рынков инновационной продукции компании антропологическими 

методами (например, включенное наблюдение) и повышающий 

связанность компании с ее целевой аудиторией  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД-МЕНЕДЖЕР  - специалист, занимающийся 

формированием персонального имиджа с использованием социальных 

сетей и других публичных площадок в соответствии с целями и 

требованиями заказчика 

СТРОИТЕЛЬ «УМНЫХ ДОРОГ» - это специалист, который выбирает и 

устанавливает дорожное адаптивное покрытие, разметку и дорожные 

знаки с радиочастотной идентификацией, системы наблюдения и датчики 

для контроля состояния дорог  

АРХИТЕКТОР  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  СИСТЕМ  УПРАВЛЕНИЯ - разрабатывает 
программное обеспечение для беспилотного транспорта и систем 
управления транспортными потоками, контролирует интеллектуальные 
системы управления 

КЛЮЧ 

Номер 
вопроса 

Баллы Интерпретация Рейтинг 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

  АВТОНОМНОСТЬ/  НЕЗАВИСИМОСТЬ  

  СТАБИЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ  

  СТАБИЛНОСТЬ   МЕСТА  ЖИТЕЛЬСТВА  

  СЛУЖЕНИЕ  

  ВЫЗОВ  

  ИНТЕГРАЦИЯ  СТИЛЕЙ  ЖИЗНИ  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

№ ОРИЕНТИРЫ  В  КАРЬЕРЕ ДЕВИЗ* 

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Быть профессионалом, мастером в 
своем деле 

2 АВТОНОМНОСТЬ/  
НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Главное в работе – это свобода и 
независимость 

3 СТАБИЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ Стабильная, надежная работа на 
длительное время 

4 СТАБИЛЬНОСТЬ   МЕСТА  
ЖИТЕЛЬСТВА 

Главное – жить в своем городе 
(минимум переездов, 
командировок)  

5 СЛУЖЕНИЕ Воплощать в работе свои идеалы и 
ценности 

6 ВЫЗОВ Сделать невозможное – 
возможным, решать уникальные 
задачи     

7 ИНТЕГРАЦИЯ  СТИЛЕЙ  ЖИЗНИ Сохранение гармонии между 
сложившейся личной жизнью и 
карьерой  

 

ПРИОРИТЕТ  

1 МЕСТО   

2 МЕСТО   

3 МЕСТО   



ТЕСТ 1. ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ  ТЕСТ  С. ДЕЛЛИНГЕР 

ИНСТРУКЦИЯ 

            Посмотрите на пять изображённых  фигур.  Выберите из них ту, в 

отношении которой вы можете сказать: это  - «Я»! Постарайтесь почувствовать 

свою форму. Если вы испытываете  сильное затруднение. Выберите из фигур 

ту, которая  первой привлекла ваше внимание. 

 

 

КВАДРАТ 

 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 

   

ПРЯМОУГОЛЬНИК 

 

КРУГ 

 

ЗИГЗАГ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ   

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

ТЕСТ 4.  МАТРИЦА  ВЫБОРА  ПРОФЕССИИ 

ИНСТРУКЦИЯ      Выбрать в таблице вид деятельности (по горизонтали), 

затем выбрать объект, на который будет направлена эта деятельность (по 

вертикали) и найти в таблице ячейку, которая будет являться их точкой 

пересечения. Заштриховать её.  
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УПРАВЛЕНИЕ            
ОБСЛУЖИВАНИЕ            
ОБРАЗОВАНИЕ           
 ОЗДОРОВЛЕНИЕ            
ТВОРЧЕСТВО            
ПРОИЗВОДСТВО            
КОНСТРУИРОВАНИЕ  *          

ИССЛЕДОВАНИЕ            
ЗАЩИТА           
КОНТРОЛЬ            

ПРОФИ-ПРОБА 

Тест Деллингер Профессиональная направленность 

 
 
 
 
 

 

Тест «Якоря  карьеры» Матрица Выбора профессии 

 
 
 
 
 

 

 



13 Выбрать и поддерживать 
определенный образ жизни важнее, 
чем добиваться успеха в карьере 

          

14 Иметь работу, которая представляет 
максимум свободы и автономии в 
выборе характера занятий 

          

15 Оставаться на одном месте 
жительства, чем переехать в связи с 
повышением 

          

16 Иметь возможность использовать 
свои умения и таланты для служения 
важной цели 

          

17 Соревнование и выигрыш – это 
наиболее важные и волнующие 
стороны моей карьеры 

          

18 Я всегда стремлюсь уделять 
одинаковое внимание моей семье и 
моей карьере 

          

19 Я бы скорее ушел из организации, чем 
стал зани-маться работой, не 
связанной с моей профессией 

          

20 В моей профессиональной дея-
тельности я более всего заботился о 
своей свободе и независимости 

          

21 Я бы предпочел работать в 
организации, которая обеспечивает 
длительный контракт 

          

22 Для меня важнее остаться на 
нынешнем месте жительства, чем 
получить повышение  и переехать в 
другой город 

          

23 Я всегда искал работу, на которой мог 
бы приносить пользу другим 

          

24 Я чувствую себя преуспевающим 
только тогда, когда я постоянно 
вовлечен в решение трудных про-
блем или в ситуацию соревнования 

          

25 Я предпочитаю работу, которая не 
связана с командировками 

          

26 Я соглашусь на руководящую 
должность только в том случае, если 
она находится в сфере моей про-
фессиональной  компетенции 

          

 

 

ТЕСТ 4. ЯКОРЯ  КАРЬЕРЫ 

ИНСТРУКЦИЯ.   Тест состоит из 26 утверждений. Вам предстоит оценить 

каждое из утверждений  по степени важности (по 10 бальной шкале).   

Варианты ответов: 1 – совершенно не согласен, 2,3,4,5,6,7,8,9,  10 – 

полностью согласен. Свой выбор отмечаете в таблице  

знаком «+». 

№ УТВЕРЖДЕНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Строить свою карьеру в пределах 
конкретной научной или 
технической сферы 

          

2 Иметь возможность делать все по-
своему, а не  подчинятся  правилам 
какой-либо организации 

          

3 Иметь постоянное место работы с 
гарантированной зарплатой  и 
социальной защищенностью 

          

4 Употреблять свое умение общаться 
на пользу людям, помогать другим. 

          

5 Работать над проблемами, которые 
представляются почти 
неразрешимыми 

          

6 Вести такой образ жизни, чтобы 
интересы семьи и карьеры взаимно 
уравновешивали друг друга 

          

7 Продолжать работу по своей 
специальности, чем получить более 
высокую должность, по другой 

          

8 Иметь работу, не связанную с 
режимом или другими 
организационными ограничениями 

          

9 Работать в организации, которая 
обеспечит мне стабильность на 
длительный период времени 

          

10 Употребить свои умения и 
способности на то, чтобы сделать 
мир лучше 

          

11 Создать и построить нечто, что будет 
всецело моим уникальными 
произведением или идеей 

          

 



 

   ТЕСТ 3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  НАПРАВЛЕНОСТЬ      

      

         После заполнения таблицы подведите итоги. Цифры перед названиями 

профессий переведи в баллы, и перенесите в таблицу. Заштрихуйте 

соответствующие клетки или начертите кривую. 

 

 А Б В Г Д Е Ж З И К 

19           

18           

17           

16           

15           

14           

13           

12           

11           

10           

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

 

 До  5 баллов – вы не заинтересованы  этой группой профессий. 

 6-9 баллов – вы относительно мало заинтересованы этой группой профессий. 

 10-14 баллов – вы заинтересованы работой по профессии из  данной  группы. 

 Больше 15 баллов – вы проявляете особый интерес к данной группе профессий. 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕСТ 3.    ТЕСТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   НАПРАВЛЕННОСТИ   ЛИЧНОСТИ 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

        Из предложенных профессий  выбираем те, которые, как Вы считаете, больше всего подходят Вам. В каждой ячейке таблицы выбираем только один ответ. 

Затем подсчитываем количество выбранных профессий по каждому пункту: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. 

 По вертикали  считаем  выбранные  ответы под цифрой - 1  

 По горизонтали считаем выбранные ответы под цифрой - 2 

 

 А Б В Г Д Е Ж З И К 

А 1.Администра-

тор                  

2. Логистик 

1.Экономист      

2.Менеджер 

1.Пожарный 

2.Офис-

менеджер 

1.Журналист 

2. Агент по 
недвижимости 

1. Электрик 

2.Маркетолог 

1.Дрессировщик 

2. Антикризисн. 

управляющий 

1. Врач    

2.Бизнесмен 

1.Изобретатель                  

2.Директор 

1.Дизайнер  

2.Логистик 

1. Продавец  

2.Администра-

тор 

Б 1.Бизнесмен 

2.Бухгалтер 

1. Преподава-

тель математики 

2.Аудитор 

1.Полицейс-

кий  

2.Экономист 

1.Переводчик 

2. Финансист 

1. Автомеханик 

2.Преподаватель 

экономики 

1.Инструктор 

по туризму    

2.Экономист 

1. Психолог        

2.Программист 

1.Историк 

2.Математик  

1. Танцор   

2.Финансист 

1. Кассир в су-

пермаркете 

 2.Брокер 

В 1. Менеджер  

2. .Пилот 

1. Брокер   

2.Пожарный 

1.Военный 

2.Спортсмен 

1.Дипломат                

2. Лётчик-

испытатель 

1.Ювелир       

2.Военный 

1.Животновод 

2.Полицейский 

1.Следователь                    

2. Сотрудник 

МЧС                

1.Археолог 

2.Лётчик-

испытатель 

1.Актёр             

2.Капитан 

1. Социальный 

работник 

2.Военный 

Г 1.Офисный 

работник          

2.Дипломат 

1.Аналитик   

2.Учитель 

1.Сотрудник 

МЧС               

2.Адвокат 

1.Адвокат      

2.Ведущий 

программ 

1.Проектировщик 

2. Переводчик    

1. Садовод  

2.Экскурсовод  

1.Психотера-

певт  

2. Журналист 

1.Программист  

2.Юрисконсульт 

1.Стилист         

2. Редактор 

1.Бортпрово-

дник    

2.Сценарист 

Д 1.Администра-

тор 

2.Автомеханик 

1. Бухгалтер 

2.Мастер по 

пошиву одежды 

1.Капитан     

2.Ювелир 

1.Экскурсовод                     

2. Кондитер 

1. Авиамеханик 

2. Массажист 

1.Ветеринар 

2.Сборщик   

мебели 

1.  Священно-

служитель   

2. Повар 

1. Учёный  

2.Электоме-

ханик                                     

1.Композитор  

2.Авиамеханик 

1. Курьер 

2.Строитель 

Е 1. Товаровед                       

2. Инструктор 

по туризму     

1. Программист 

 2. Селекционер 

1.Спортсмен 

2.Фермер 

1.Сценарист 

2.Ветеринар 

1.Повар   

2.Работник     

зоопарка 

1. Кинолог      

2.Эколог 

1. Социолог     

2.Животновод 

1.  Химик          

2. Фермер 

1. Музыкант 

2.Ландшафный 

дизайнер 

1. Продавец                       

2.Дрессиров-

щик     

Ж 1. Офис-

менеджер       

2. Фельдшер 

1.Финансист      

2.Следователь 

1.Лётчик-

испытатель 

2.Врач 

1.Юрискон-

сульт  

2.Психолог 

1.Сварщик 

2.Священнослу-

житель 

1.Агроном 

2.Специалист 

по профориент.        

1.Следователь   

2.Врач 

1.Исследователь 

2.Социальный 

педагог 

1. Певец   

2.Следователь 

1.Официант 

2.Социолог 

З 1.Директор 

2.Лингвист 

1.Аудитор     

2.Исследователь 

1.Каскадёр 

2.Инжинер- 

конструктор 

1.Редактор 

2.Программист 

1.Строитель 

2.Исследователь 

1.Селекционер       

2.Генетик 

1.Фельдшер 

2.Учёный 

1.Программист 

2.Изобретатель 

1.Архитектор  

2.Учёный 

1. Работник 

почты   

2.Историк 

И 1.Агент по 

недвижимости 

2.Музыкант. 

1. Математик    

2.Дизайнер 

1.Спортсмен 

2.Манекен-

щица 

1.Введущий  

программ          

2.Искусствовед 

1.Изготовитель  

мебели           

2.Певец 

1.Ландшафный 

дизайнер       

 2.Режиссёр 

1. Психотера-

певт 

 2.Художник 

1.Инжинер-

конструктор 

2.Актёр 

1.Искусствовед 

2.Модельер-

конструктор 

1. Продавец в 

супермаркете 

2.Стилист 

К 1.Логистик    

2. Социальный 

работник 

1.Преподаватель 

экономики           

2. Продавец 

1.Полицейс-

кий 

2.Кассир 

1.Учитель 

2.Работник 

почты 

1. Кондитер  

2.Официант 

1. Эколог        

2. Бортпровод-

ник 

1. Социолог  

2.Лаборант 

 

1.Лингвист   

2.Кассир в 

супермаркете 

1.Художник  

2.Курьер 

1. Официант 

2.Социальный 

работник 



 

 

 

 
                                                                                                                         

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ.  КАРТОЧКА 1 

ТЕСТ 1.  ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ  ТЕСТ  С. ДЕЛЛИНГЕР 

ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ  ТЕСТ  /методика диагностики личности  С. Деллингер/ 

ИНСТРУКЦИЯ. 

            Посмотрите на пять изображённых  фигур.  Выберите из них ту, в отношении которой вы 

можете сказать: это  - «Я»! Постарайтесь почувствовать свою форму. Если вы испытываете  сильное 

затруднение. Выберите из фигур ту, которая  первой привлекла ваше внимание. 

 
 

КВАДРАТ 

 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 

   
ПРЯМОУГОЛЬНИК 

 

КРУГ 

 

ЗИГЗАГ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ   

КВАДРАТ - Неутомимый труженик. Обладает трудолюбием, усердием, упорством, позволяющими,  

всегда добиваться завершения работы. Терпение и методичность делают из квадрата высококлассного 

специалиста.   Для него, характерны логическое мышление и математический анализ. Идеал квадрата 

– распланированная, размеренная жизнь, где все предсказуемо В деловой сфере такие люди часто 

становятся хорошими администраторами, исполнителями. Кроме того, рациональность и холодность 

мешают квадратам быстро устанавливать контакты с другими людьми. 

ТРЕУГОЛЬНИК – Символ  лидерства. Главная способность – концентрироваться на намеченной 

цели, глубоко и быстро анализировать ситуацию. Треугольник – очень уверенный в себе человек, 

который хочет быть правым во всем. С большим трудом признает свои ошибки, легко обучаем, 

информацию впитывает как губка. Смысл жизни – сделать карьеру. Отрицательное качество – 

чрезмерный эгоцентризм. Он прекрасно умеет представить вышестоящему руководству значимость 

собственной работы 

ПРЯМОУГОЛЬНИК – Символ перемен. Прямоугольником воспринимают себя люди, не 

удовлетворенные своей жизнью и поэтому занятые поисками лучшего положения. Наиболее значимые 

черты – непоследовательность, непредсказуемость поступков. Положительные качества – 

любознательность, пытливость, живой интерес ко всему происходящему, смелость. Пытается делать 

то, что никогда раньше не делал, задает вопросы, на которые прежде у него не хватало духа. 

КРУГ - Символ гармонии. Тот, кто выбрал эту фигуру, заинтересован в хороших межличностных 

отношениях. Высшая ценность для круга – люди и их благополучие. Это самая благожелательная из 

пяти фигур. Круг служит своего рода клеем, который скрепляет коллектив, семью, стабилизирует 

группу, обладает высокой способностью сочувствия, сопереживания. Круг ощущает чужую радость и 

чужую боль как свою собственную. У него не логический, а образный тип мышления, более 

эмоционально окрашенный.  

ЗИГЗАГ - Символ творчества. Ему свойственна образность. Мышление зигзага не фиксируется на 

деталях, поэтому оно, упрощая в чем-то картину мира, позволяет строить целостные, гармоничные 

концепции и образы, видеть красоту. Зигзаг не может длительно работать на одном месте – это же 

очень скучно, а ведь вокруг так много интересного! Основное назначение зигзага – генерация новых 

идей и методов, а не их реальное воплощение. Он устремлен в будущее и больше интересуется 

возможностью, чем действительностью. 



 
 

 

 

КАРТОЧКА 2 

 
ТЕСТ 2. «ЯКОРЯ  КАРЬЕРЫ»  

Этот тест даёт возможность узнать, на что Вы ориентированы в жизни. Эта информация поможет 

Вам  впоследствии планировать свою карьеру. 
ИНСТРУКЦИЯ. 

       Тест состоит из 26 утверждений. Вам предстоит оценить каждое из утверждений  по степени 

важности (по 10 бальной шкале).   Варианты ответов: 1 – совершенно не согласен, 2,3,4,5,6,7,8,9,  

10 – полностью согласен. 
 

КЛЮЧ 

Номер вопроса Баллы Интерпретация Рейтинг 

1,7,13, 26  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

2, 8, 14, 20  АВТОНОМНОСТЬ/  НЕЗАВИСИМОСТЬ  

3, 9, 21  СТАБИЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ  

15, 22, 25  СТАБИЛНОСТЬ   МЕСТА  ЖИТЕЛЬСТВА  

4, 10, 16, 23  СЛУЖЕНИЕ  

5, 11, 17, 24  ВЫЗОВ  

6,12, 13, 18  ИНТЕГРАЦИЯ  СТИЛЕЙ  ЖИЗНИ  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

№ ОРИЕНТИРЫ  В  КАРЬЕРЕ ДЕВИЗ* 

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
Быть профессионалом, мастером в своем 

деле 

2 АВТОНОМНОСТЬ/  

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
Главное в работе – это свобода и 

независимость 

3 СТАБИЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ Стабильная, надежная работа на 

длительное время 

4 СТАБИЛНОСТЬ   МЕСТА  

ЖИТЕЛЬСТВА 
Главное – жить в своем городе (минимум 

переездов, командировок)  

5 СЛУЖЕНИЕ Воплощать в работе свои идеалы и 

ценности 

6 ВЫЗОВ Сделать невозможное – возможным, 

решать уникальные задачи     

7 ИНТЕГРАЦИЯ  СТИЛЕЙ  ЖИЗНИ Сохранение гармонии между 

сложившейся личной жизнью и карьерой  

 
1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

     Эта ориентация связана с наличием способностей и талантов в определенной области. Люди с 

такой ориентацией хотят быть мастерами своего дела, они бывают особенно счастливы, когда 

достигают успеха в профессиональной сфере, но быстро теряют интерес к работе, которая не 

позволяет развивать их способности. Вряд ли их заинтересует даже значительно более высокая 

должность, если она не связана с их профессиональными компетенциями. Они ищут признания 

своих талантов, что должно выражаться в статусе, соответствующем их мастерству. Они готовы 

управлять другими в пределах своей компетенции, но управление не представляет для них особого 

интереса. Поэтому многие из этой категории отвергают работу руководителя, управление 

рассматривают как необходимое условие для продвижения в своей профессиональной сфере.  

 



2. АВТОНОМИЯ/ НЕЗАВИСИМОСТЬ 

       Первичная забота личности с такой ориентацией – освобождение от организационных правил, 

предписаний и ограничений. Они испытывают трудности, связанные с установленными 

правилами, процедурами, рабочим днем, дисциплиной, формой одежды и т.д. Они любят 

выполнять работу своим способом, темпом и по собственным стандартам. Они не любят, когда 

работа вмешивается в их частную жизнь, поэтому предпочитают делать независимую карьеру 

собственным путем.  Для них первоочередная задача развития карьеры – получить возможность 

работать самостоятельно, самому решать, как, когда и что делать для достижения тех или иных 

целей. Карьера для них – это, прежде всего, способ реализации их свободы, поэтому любые рамки 

и строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне привлекательной вакансии. Такой человек 

может работать в организации, которая обеспечивает достаточную степень свободы.  

3. СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

       Эти люди испытывают потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования 

и будут искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения. Эти люди 

отождествляют свою работу со своей карьерой. Их потребность в безопасности и стабильности 

ограничивает выбор вариантов карьеры.  

Авантюрные или краткосрочные проекты и только становящиеся на ноги компании их, скорее 

всего, не привлекают. Они очень ценят социальные гарантии, которые может предложить 

работодатель, и, как правило, их выбор места работы связан именно с длительным контрактом и 

стабильным положением компании на рынке. Такие люди ответственность за управление своей 

карьерой перекладывают на нанимателя.  

Часто данная ценностная ориентация сочетается с невысоким уровнем притязаний.  

4. СТАБИЛЬНОСТЬ  МЕСТА  ЖИТЕЛЬСТВА 

      Важнее   остаться на  одном  месте  жительства,   чем получить     повышение    или новую 

работу на   новой местности.   Переезд    для таких   людей   неприемлем, и даже частые   

командировки   являются для  них  негативным  фактором  при  рассмотрении предложения о 

работе.  

 

5. СЛУЖЕНИЕ 

      Данная ценностная ориентация характерна для людей, занимающихся делом по причине 

желания реализовать в своей работе главные ценности. Они часто ориентированы больше на 

ценности, чем на требующиеся в данном виде работы способности. Они стремятся приносить 

пользу людям, обществу, для них очень важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если 

они и не выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис построения их карьеры – получить 

возможность максимально эффективно использовать их таланты и опыт для реализации 

общественно важной цели.   Люди, ориентированные на служение, общительны и часто 

консервативны. Человек с такой ориентацией не будет работать в организации, которая враждебна 

его целям и ценностям.  

 

6. ВЫЗОВ 

         Эти люди считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, решение 

неразрешимых проблем или просто выигрыш. Они ориентированы на то, чтобы “бросать вызов”. 

Для одних людей вызов представляет более трудная работа, для других это — конкуренция и 

межличностные отношения. Они ориентированы на решение заведомо сложных задач, 

преодоление препятствий ради победы в конкурентной борьбе. Они чувствуют себя 

преуспевающими только тогда, когда постоянно вовлечены в решение трудных проблем или в 



ситуацию соревнования. Карьера для них – это постоянный вызов их профессионализму, и они 

всегда готовы его принять.  Процесс борьбы и победа более важна для них, чем конкретная область 

деятельности или квалификация. Новизна, разнообразие и вызов имеют для них очень большую 

ценность, и, если все идет слишком просто, им становиться скучно.  

 
7. ИНТЕГРАЦИЯ  СТИЛЕЙ  ЖИЗНИ 

          Для людей этой категории карьера должна ассоциироваться с общим стилем жизни, 

уравновешивая потребности человека, семьи и карьеры.       Они хотят, чтобы организационные 

отношения отражали бы уважение к их личным и семейным проблемам.    Выбирать и 

поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем добиваться успеха в карьере. 

Развитие карьеры их привлекает только в том случае, если она не нарушает привычный им,  стиль 

жизни и окружение. Для них важно, чтобы все было уравновешено – карьера, семья, личные 

интересы и т.п. Жертвовать чем-то одним ради другого им явно не свойственно. 

 

 

 

 

КАРТОЧКА 3. 

ТЕСТ 3.    ТЕСТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   НАПРАВЛЕННОСТИ   ЛИЧНОСТИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ.        В каждой ячейке таблицы 1 выбрать из предложенных профессий только одну 

и отметить её. Подсчитать баллы и перенести их в таблицу 2. 

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

 - умения оценить возможности других людей, быстро ориентироваться в ситуации, 

реалистично оценивать потребности других людей, влиять на людей, вызывать доверие; 

мотивировать,  ясно выражать мысли; организаторские способности, хорошая память 

(административная, офисная работа; торговля, бизнес). 

 - профессии, в которых важны: счёт, действия над числами, ведение бухгалтерской 

отчётности, проведение инвентаризации, подсчёт с высокой точностью, умения в области 

финансов,выполнение калькуляции, проведение статистического анализа, оценка расходов, 

финансовые операции (экономика, банковское дело, налоговый инспектор и т.д.) 

- работа, связанная с постоянным движением, сменой окружения, работа вне помещения, 

мобильность, физическая выносливость, способность к адаптации, стрессоустойчивость, 

интерес к миру и людям, лёгкость в установлении контактов (путешествия, командировки, 

любые виды транспорта, спортивная карьера, экскурсовод). 

- умение грамотно говорить и писать, выступать перед аудиторией, чувствовать её 

настроение, читать лекции, давать инструкции, разъяснять, толклвать чьи-либо идеи, 

переводить с иностранного языка (переводчик, учитель, журналист, ведущий телепрограммы). 

- профессии в которых важны: умение работать руками, осязание, ловкость, координация 

зрения и рук, быстрота, сила и выносливость. Точная работа с использованием инструментов 

(механик, проектировщик и т.д.)  

А 

Б 

В 

Г 

Д 



- профессии, связанные с работой на свежем воздухе, выращивание растений, умелый 

уход за животными (животновод, фермер, лесник, кинолог). 

- близкий контакт с людьми, умение начинать разговор с незнакомыми людьми, 

внимательное и точное слушание, интуитивное понимание, умение наблюдать за поведением 

других, точная оценка настроений в обществе, помощь людям с психическими, 

профессиональными, духовными проблемами и т.п.(психотерапевт, психолог, врач, 

специалист по профориентации, священнослужитель). 

 

 

- исследование; деятельность, связанная с идеями, концепциями, информацией; 

постоянная заинтересованность к печатному слову, постоянное самообразование и 

развитие; делать открытия, поиск в базе данных (учёный, историк, лингвист). 

- креативность, творчество; генерирование новых идей, предложение и внедрение 

иноваций, создание концепций, оригинальность, импровизация, богатое воображение; 

сочинение музыки (проектировщик, архитектор, композитор, художник, дизайнер, актёр). 

 - контакты с другими людьми, скорее поверхностны, выполение поручений, 

обслуживание или помощь в обслуживании; обеспечение услуг без установления 

близких межличностных отношений (продавец, официант). 

 

 

                         

КАРТОЧКА 4. 

ТЕСТ 4.  Методика "Матрица выбора профессии"  

Данная методика разработана Московским областным центром профориентации молодежи 

1. Какой объект деятельности тебя привлекает?  
1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студен ты, клиенты и пациенты, покупатели и пасса  

жиры, зрители, читатели, сотрудники)  

1.2. Информация (тексты, формулы, схемы, ко ды, чертежи, иностранные языки, языки про 

граммирования)  

1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты)  

1.4.       Техника (механизмы, станки, здания, конст рукции, приборы, машины)  

1.5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись)  

1.6.       Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые)  

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорас тущие, декоративные)  

1.8.       Продукты питания (мясные, рыбные, молоч ные, кондитерские и хлебобулочные изде лия, 

консервы, плоды, овощи, фрукты)  

1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства)  

1.10. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения)  

   

2. Какой вид деятельности тебя привлекает?  
2.1.   Управление (руководство чьей-то деятельностью)  

2.2.   Облуживание (удовлетворение чьих-то потребностей)  

2.3.   Образование (воспитание, обучение, формирование личности)  
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2.4.   Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение)  

2.5.   Творчество (создание оригинальных произведений искусства)  

2.6.   Производство (изготовление продукции)  

2.7.   Конструирование (проектирование деталей и объектов)  

2.8.   Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо)  

2.9.   Защита (охрана от враждебных действий)  

2.10. Контроль (проверка и наблюдение)  

   

Анализ производится с помощью нижеследующей таблицы («Матрица выбора профессии»). 

Профессии, находящиеся на пересечении «сферы труда» и «вида труда», являются 

(предположительно) наиболее близкими интересам и склонностям опрашиваемого.  

 

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


