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Методики для проведения профориентационного тестирования 

абитуриентов 

1. Тест по классификации труда (Е.А. Климов) 

(методика Е.А.Климова, модификация А.А. Азбель)  

В таблице приведен список различных видов работы. Выбери один из двух вариантов 

деятельности и запиши его номер.  

1а  

Выращивать и дрессировать 

служебных собак для поиска 

наркотиков  

1б  
Разрабатывать новые модели 

электронной бытовой техники 

2а  
Спасать людей после аварий 

землетрясений  
2б  

Заверять документы, оформлять 

доверенности и договора 

3а  Петь в музыкальной группе  3б  

Интенсивно тренироваться, 

совершенствоваться и добиваться 

новых спортивных результатов 

4а  
Налаживать работу компьютеров, 

оборудования  
4б  

Рассказывать о товаре, убеждать людей 

приобретать его 

5а  Переводить научные тексты  5б  Писать рассказы, сценарии, фельетоны 

6а  

Тренировать свой организм, чтобы он 

выдерживал воздействие больших 

физических нагрузок  

6б  
Разрабатывать мероприятия по охране 

редких растений 

7а  
Ремонтировать оргтехнику, 

компьютеры, телефоны  
7б  

Исправлять смысловые и 

стилистические ошибки в готовящихся 

к печати текстах 

8а  
Заниматься флористикой, оформлять 

помещения цветами  
8б  

Анализировать состояние растений и 

животных в загрязненных условиях 

среды 

9а  
Управлять автомобилем, автобусом, 

трейлером, локомотивом поезда  
9б  

Микшировать музыку или 

корректировать фотоснимки с 

помощью компьютера 

10а  
Ежедневно тренировать свои 

атлетические навыки в спортивном 
10б  

Отлаживать работу спортивного 

автомобиля и заменять механизмы в 



зале, в бассейне, на стадионе, корте и 

т.д.  

случае неисправности 

11а  

Давать людям консультации по 

туристическим маршрутам других 

городов, стран  

11б  

Оформлять витрины универмагов; 

заниматься оформлением концертов и 

шоу 

12а  
Разводить декоративных рыб и 

ухаживать за аквариумами в офисах  
12б  

Оказывать людям медицинскую 

помощь 

13а  

Упорядочивать документацию фирмы 

и подготавливать новую (договора, 

счета, ведомости, доверенности и 

т.д.)  

13б  

Вырабатывать навыки красивой 

походки и пластичных движений для 

профессионального выступления на 

подиуме 

14а  
Изучать генетику, выводить новые 

сорта растений  
14б  

Работать в фондах архивов, находить 

необходимые документы 

15а  

Сопровождать людей в сложных 

туристических походах в роли 

инструктора  

15б  

Придумывать и отрабатывать сложные 

акробатические трюки, спортивные 

номера 

16а  Лечить кошек, собак, лошадей и пр.  16б  Осуществлять сборку компьютеров 

17а  
Искать нужных людей, проводить 

подбор персонала в различные фирмы  
17б  

Проводить финансовый анализ рынка 

ценных бумаг 

18а  
Играть на сцене, сниматься в кино, 

ставить трюки  
18б  

Тренировать и репетировать красивые 

и точные движения перед спортивным 

выступлением 

19а  
Налаживать работу медицинского 

лазера, ультразвуковой аппаратуры  
19б  

Преподавать различные предметы в 

школе, техникуме, институте и т.д. 

20а  

Рассчитывать экономный путь 

транспортировки товара до 

потребителя  

20б  
Оформлять иллюстрациями сайты, 

книги, журналы 

21а  

Осуществлять постоянную 

психологическую и физическую 

подготовку к соревнованиям, 

турнирам, выступлениям  

21б  

Участвовать в экспедициях, 

посвященных изучению природных 

явлений 

22а  

Строить дома по планам, делать 

разводку электричества 

соответственно с проектом  

22б  
Работать с финансовыми законами и 

кодексами 

23а  

Проектировать садово-парковые 

зоны, оформлять участки с помощью 

растений  

23б  
Анализировать молекулярный состав 

крови 

24а  

Проектировать новое 

производственное оборудование, 

дома  

24б  

Производить архитектурно-

восстановительные работы 

исторических мест 

25а  

Оттачивать мастерство выполнения 

спортивного упражнения, 

превозмогая усталость и страх  

25б  

Разрабатывать новые модели 

спортивных тренажеров, велосипедов и 

другое спортивное оборудование 

26а  Организовывать праздники, 26б  Вести концертные программы, 



выступать в роли тамады  объявлять зрителям имена 

выступающих и названия номеров 

программы 

27а  
Изучать жизнь организмов с 

помощью электронного микроскопа  
27б  

Оказывать людям психологическую 

помощь, работать на телефоне доверия 

28а  
Обрабатывать, анализировать и 

обобщать социологические данные  
28б  

Профессионально работать над 

красотой своей фигуры и внешности 

29а  
Разрабатывать средства защиты 

растений от вредителей и вирусов  
29б  Писать компьютерные программы 

30а  

Консультировать людей в фитнес- 

зале, в бассейне, на спортивной 

площадке  

30б  

Тренировать общую выносливость и 

совершенствовать отдельные 

спортивные или артистические навыки 

Найдите в этой таблице свои варианты ответов и выделите их. Каждое совпадение будем 

считать за один балл.  

Подсчитайте, сколько баллов получилось:  

9-10 баллов: ярко выраженная склонность; 

7-8 баллов: выраженная склонность; 

4-6 баллов: склонность на среднем уровне; 

2-3 балла: склонность не выражена; 

0 баллов: работа с таким предметом труда активно отвергается – «что угодно, но 

только не это». 

2. Тест на эмпатию 

Предлагаемая ниже методика используется для исследования эмпатии (сопереживания), 

т.е. умения поставить себя на место другого человека и способности к произвольной 

эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. Сопереживание - это 

принятие тех чувств, которые испытывает другой человек так, если бы они были нашими 

собственными. 

Инструкция: Для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, отвечая на 

каждое из 36 утверждений, приписывать ответам следующие числа: 

• "Не знаю" - (0); 

• "Нет, никогда" - (1); 

• "Иногда" - (2); 

• "Часто" - (3); 

• "Почти всегда" - (4); 

• "Да, всегда" - (5). 

Отвечать нужно на все пункты. Отвечайте прямо в книге, в скобках, расположенных после 

каждого пункта. 

Тест опросника 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь замечательных 

людей». 

2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудачах других людей. 

4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю передачи о современной музыке. 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть, даже 

если они продолжаются годами. 



6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя лицами. 

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 

9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе наворачивались 

слезы. 

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 

11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами. 

13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы. 

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это 

происходит со мной. 

16. Родители относятся к своим детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимание на плохое настроение моих родителей. 

19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела. 

20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей. 

22. В детстве я приводил домой кошек и собак. 

23. Все люди не обоснованно озлобленны. 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь. 

25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 

27. Человеку станет легче, если внимательно слушать его жалобы. 

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей. 

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение. 

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своих хозяев. 

31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 

33. Молодежь должна удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков. 

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда были 

задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь 

перевести разговор на другую тему.  

Подсчет результатов 

Теперь просуммируйте все баллы, приписанные ответам на пункты: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 

15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32. Соотнесите результат со шкалой развитости 

эмпатийных тенденций. 

3. Оценка учебно-профессиональной мотивации  (Г В. Резапкина) 

Методика направлена на выявление и рефлексию основных слагаемых учебно-

профессиональной мотивации: мотивации достижения успеха и избегания неудач, 

самоконтроля сформированности ответственности за успехи и неудачи в своей жизни 

внутренних или внешних мотивов учебно-профессиональной деятельности учащихся 

организации профессионального образования.  

Инструкция Сравните высказывания в каждой паре и отметьте в бланке номер того, 

которое вам ближе. 

№ 1 шкала 2 шкала 3 шкала 

МИН МДУ ЭКЛ ИКЛ ЭМ ИМ 

1 1а 1б     



2   2а 2б   

3     3а 3б 

4 4а 4б     

5   5а 5б   

6     6а 6б 

7 7а 7б     

8   8а 8б   

9     9а 9б 

10 10а 10б     

11   11а 11б   

12     12а 12б 

13 13а 13б     

14   14а 14б   

15     15а 15б 

16 16а 16б     

17   17а 17б   

18     18а 18б 

19 19а 19б     

20   20а 20б   

21     21а 21б 

22 22а 22б     

23   23а 23б   

24     24а 24б 

Результат       

Обработка. Посчитайте число отмеченных вариантов 

в каждом столбце и запишите полученные числа в нижних клетках. 

1а. Во время работы я часто и легко 

отвлекаюсь.  

1б. Когда я увлечен работой, ко мне лучше не 

обращаться с вопросами. 

2а. Неудачное стечение обстоятельств часто 

мешает людям добиться успеха.  

2б. Люди, не сумевшие реализовать свои 

возможности, сами виноваты в этом.  

За. Учеба в колледже привлекает меня 

возможностью общения со сверстниками.  

3б. Учеба для меня - это возможность 

получить важные для будущей работы знания 

и навыки.  

4а. В будущем я готов работать за скромную 

зарплату, лишь бы не напрягаться.  

4б. В будущем я предпочел бы много 

работать и много получать.  

5а Я часто чувствую, что ничего не могу 

изменить в сложившихся отношениях.  

5б. Если я захочу, то смогу расположить к 

себе любого  человека.  

6а. Я стесняюсь говорить знакомым, что 

буду учиться не в институте, а в колледже.  

6б. Я буду гордится тем, что учусь  не в 

институте, а в колледже.  

7а. Обычно я до последнего момента 

откладываю то, что должен сделать. 

7б. Я редко откладываю на  завтра то, что 

нужно сделать сегодня. 

8а. Я стараюсь не планировать далеко 

вперед, потому что многое зависит от 

обстоятельств.  

8б. Когда я строю планы,  то верю в их 

осуществление. 

9а. Мой интерес к учебному предмету во 

многом зависит от преподавателя. 

9б. Мой интерес к учебному  предмету почти 

не зависит от преподавателя. 

10а. Неудача отбивает у меня всякое 

желание продолжать дело. 

10б. Препятствия на пути к цели придают мне 

решимости. 

11а. Успешная карьера больше зависит от 

случая, чем от способностей и усилий 

человека. 

11б. Причина большинства неудач в моей 

жизни - мои неумение, незнание или лень. 



12а. Специальность, полученная в колледже, 

даст мне возможность хорошо зарабатывать. 

13б. Благодаря учебе в колледже я получу 

профессию, которая мне интересна. 

13а. Любое соревнование вызывает у меня 

тревогу и беспокойство. 

13б. Любое соревнование вызывает у меня 

интерес и азарт. 

14а. Мои отметки больше зависят от 

настроения учителя, чем от моих усилий. 

14б. Мои отметки зависят только от моих 

усилий. 

15а. Я стараюсь хорошо учиться, потому что 

не хочу выглядеть отстающим в глазах 

ребят. 

15б. Я стараюсь хорошо учиться, потому что 

хочу стать хорошим специалистом. 

16а. Я предпочитаю сделать работу 

побыстрей и с меньшим напряжением. 

16б. Я работаю до тех пор, пока не получу 

нужный результат. 

17а. Я часто чувствую, что мало влияю на 

то, что происходит со мной. 

17б. То, что многие считают везением, на 

самом деле результат упорного труда. 

18а. Профессиональный успех - это 

престижная работа и высокая зарплата. 

18б. Профессиональный успех- это 

мастерство и любовь к своему делу. 

19а. При выполнении сложного задания я 

боюсь допустить какую-нибудь ошибку 

19б. При выполнении сложного задания я 

думаю о том, как правильно его выполнить.  

20а. Я выбрал специальность и колледж по 

совету родителей или друзей. 

20б. Я выбрал специальность и колледж 

самостоятельно. 

21а. Я хочу поступить в колледж потому, 

что не хочу сдавать ЕГЭ. 

21б. Я буду учиться в колледже потому, что 

для получения моей профессии достаточно 

среднего профессионального образования. 

22а. Я не уверен, что буду работать по 

выбранной специальности. 

22б. Учеба в колледже для меня - только 

первый шаг в профессиональной карьере. 

23а. Если люди не подходят друг другу, как 

бы они не старались наладить отношения, 

ничего не получится. 

23б. Отношения между людьми не 

складываются потому, что они не проявляют 

интереса и внимания друг к другу. 

24а. Оценка моей работы другими для меня 

важнее, чем сознание хорошо выполненной 

работы. 

24б. Сознание того, что я выполнил свою 

работу хорошо, для меня важнее, чем ее 

оценка другими. 

Интерпретация результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 


