
Как определиться с выбором профессии? 

Когда подросток заканчивает школу, перед ним неизбежно встает вопрос о том, 

какую профессию выбрать и, соответственно, на какой факультет поступать в 

вуз. От разнообразия выбора легко запутаться, ведь количество специальностей 

на данный момент – несколько тысяч, и каждая обладает своими 

особенностями. 

Сложность заключается еще и в том, что выбирать нужно не только то, что 

нравится, но и то, к чему у школьника есть предрасположенности, чтобы он 

смог достичь успехов в карьере и не пожалел о своем выборе. 

Определить, какая профессия большего всего Вам подходит, можно с 

помощью теста на профориентацию. 

Тест на профориентацию Е. Климова 

Лучшим вариантом для выявления той сферы деятельности, в которой Вы 

сумеете добиться высоких результатов, является тест на профориентацию Е. 

Климова, выдающегося российского психолога. В одной из своих книг он 

раскрыл тему профессионального самоопределения, в которой и опубликовал 

данный опросник. В его основу положена идея о том, что всех людей можно 

разделить на 5 типов, каждый из которых определяет будущую профессию: 

1. Человек-природа. Они стремятся к улучшению окружающей среды, с 

легкостью контактируют с животным и растительным миром. Из них 

получаются хорошие агрономы, химики, садовники, лесники, ветеринары, 

биологи, зоологи, океанологи, ботаники, нефтяники, геологи, флористы, 

картографы. 

2. Человек-человек. Это люди, с радостью идущие на взаимодействие, 

предрасположены к коммуникациям, взаимопомощи, пониманию окружающих. 

В таком случае идеальными будут профессии, которые связаны 

непосредственно с общением, обучение, воспитанием. Такие профессии, как 

адвокат, полицейский, врач, менеджер, парикмахер, экскурсовод, следователь.  

3. Человек-художественный образ. Люди этого типа с головой увлечены 

творчеством, обладают склонностями к художественной, писательской, 

музыкальной и архитектурной деятельности. Такая личность создает 



произведения искусства и может работать фотографом, режиссером, 

актером,писателем, копирайтером, скульптором, музыкантом. 

4. Человек-знаковая система. Эти люди обладают математическим складом ума 

и хорошо проявляют себя в профессиях, требующих точности: бухгалтер, 

экономист, логист, программист, ревизор, математик, таможенник, штурман.  

5. Человек-техника. Люди с данным типом имеют способности к техническим 

видам профессий, где нужно изготавливать детали техники, механизмов, 

восстанавливать и ремонтировать оборудование, изобретать, проводить 

технические испытания и проверочные работы. 

 

Евгений Александрович Климов - известный специалист, психолог и автор 

опросника на профориентацию. 

 

Специализацией Климова является психологии труда. По настоящее время им 

опубликовано более 300 работ и около 30 пособий и учебников. Благодаря его 

деятельности было подготовлено множество высококвалифицированных 

специалистов в области психологии и педагогики. 

Кому нужно проходить тест на профориентацию? 



Данный опросник рекомендуется, прежде всего, школьникам 8-11 классов, 

которым необходимо определяться с выбором будущей профессии. Тест 

поможет определить специальность, которая лучше всего подходит тому или 

иному человеку, и сделает выбор профессии более простым. 

Как проходить тест на профориентацию. 

Опросник состоит из 40 вопросов, в каждом из которых Вам нужно выбрать 

одно их двух утверждений. Вы легко и быстро можете пройти его прямо на 

нашем сайте совершенно бесплатно. 

Во время прохождения теста внимательно читайте каждое из утверждений, а 

потом отмечайте то, которое больше Вам подходит. Будьте честны сами с 

собой, чтобы результаты были более достоверными и помогли бы понять, какая 

профессия будет для Вас идеальной. 

Расшифровка ответов 

По окончанию теста Вы сможете узнать, какой тип профессий Вам больше 

подойдет для достижения карьерных высот и успеха. Тест оценит Ваши ответы 

и Вам будет представлен список всех 5 типов, начиная с того, который меньше 

всего Вам подходит, и заканчивая тем типом профессий, где Вы имеете ярко 

выраженные способности и сможете добиться высоких результатов. 

Каждый тип будет содержать в себе подробное описание на основе Ваших 

склонностей и способностей и расскажет, какие профессии подходят Вам 

больше всего, а в каких сферах деятельности Вам лучше не работать. 

Для прохождения теста на профессиональную ориентацию перейдите 

пожалуйста по ссылке:  

https://testometrika.com/blog/we-pass-the-test-for-career-guidance/ 

 

https://testometrika.com/blog/we-pass-the-test-for-career-guidance/
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