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Проект InTalent помогает старшеклассникам определиться с выбором будущей 

профессии и выстроить индивидуальную профессиональную траекторию. Тест-игра 

разработана компанией "Траектория таланта" совместно с профессором Пряжниковым 

Николаем Сергеевичем в 2017 году и может использовать для рекомендаций любые наборы 

профессий: общий справочник, атлас профессий будущего, региональный набор 

профессий. Проект поддержан Агентством стратегических инициатив и является 

резидентом Сколково. Создатели сайта планируют рассказать о 25 отраслях. 

Ориентируются на перспективные профессии в горизонте 10 лет. Также проект помогает 

выбрать вуз и содержит базу работодателей.  

Тест-игра помогает школьникам сориентироваться и выбрать подходящую 

профессию. 

 

Чтобы получить более точный ответ рекомендуется: 

- Честно оценить себя; 

- Спросить у родных и друзей, какие качества они считают в вас самыми сильными. 

 В тесте всего 3 вопроса: 

- Где работать? 

- Что делать? 

- Каким быть? 

Всего 3 вопроса теста, но запускается механизм познания себя: 



1. Понимание себя. 

Очень важно разобраться, что же вам действительно нравится делать, какие ваши 

сильные стороны, какие знания уже есть, а чего не хватает для достижения цели. Прежде 

всего, необходимо оценить: личностные качества; знания, умения и навыки; представление 

о будущем; здоровье. 

2. Личностные качества. 

Приобрести нужные профессиональные навыки для той или иной специальности 

вполне возможно, а вот изменить свой характер и свои природные склонности гораздо 

тяжелее. Поэтому лучше выбирать профессию, которая будет соответствовать вашим 

личностным характеристикам. Кто вы? Что отличает вас от своих сверстников? Какие 

личностные качества помогают вам добиваться успеха? Вы общительны или замкнуты? 

Умеете быстро решать сложные задачи? Любите всех организовывать или предпочитаете 

не брать на себя слишком много ответственности? 

3. Знания и умения. 

Что вы знаете/делаете лучше других? Какие предметы вам нравятся? В чем вы 

действительно хорошо разбираетесь? Компьютеры? Биология? Искусство? 

Какие у вас хобби? Часто хобби может превратиться в профессию. Иногда эта связь 

очевидна, например, вы занимаетесь в театральной студии и становитесь актером.  

Но иногда связь может быть и не такой прямой. Те, кто увлекался в школьные годы театром, 

обычно имеют хорошие навыки публичных выступлений, что очень востребовано в ряде 

профессий, например, в PR. 

4. Представление о будущем.  

Как вы видите свою будущую карьеру? Например, кем вы видите себя лет в 25–30? 

Конечно, тяжело сейчас представить себе все подробности, но можно попробовать. 

Например, где вы хотели бы работать? В своем городе, рядом с родными и друзьями,  

или хотели бы уехать в другой город? Сколько вы бы хотели зарабатывать? Где отдыхать? 

Будет ли у вас семья? Ответы на эти вопросы могут помочь вам сопоставить ваши ожидания 

и реальные возможности, которые может вам предоставить выбираемая профессия. 

Например, может оказаться, что выбранная профессия предусматривает постоянные 

командировки и стрессы, а вы на самом деле хотите спокойного и размеренного будущего. 

ПРАВИЛА ТЕСТА 

Выбрать из предложенного списка от 5 до 10 вариантов ответа и разместить в нужной 

колонке (влево предпочитаемые, вправо нежелательные). 

1 вопрос теста: 



2 вопрос теста: 

 

 

3 вопрос теста: 

 

 

После прохождения теста подбираются подходящие профессии, развивающие 

мероприятия, статьи. 

 

 

 

 

 



 

Списки можно раскрывать, чтобы увидеть детальнее, какие места работы, действия и 

качества требуются для каждой группы профессий и какие из них совпали с выбором 

старшеклассника  

(они отмечены оранжевым цветом). 

Также можно сразу же ознакомиться с профессией, нажав на кнопку «О профессии». 



 

Тест является оригинальным средством для активации, предварительной 

психодиагностики и поддержки самостоятельности подростка, стремящегося сделать 

первые шаги в профессиональном самоопределении.  

Хочется отметить, что важнейшим преимуществом данной методики является ее 

простота и доступность, ее использование не требует специальной подготовки педагогов и 

психологов. 
 


