
Как найти профессию мечты? 

 

Наверное, многие из вас уже задавались с этим вопросом!? Или с ранних лет 

мечтают о какой-то конкретной профессии. Предлагаем вам заглянуть в свое 

будущее и представить себя в профессии. Если вы еще не определились — не 

беда! Следуя по ссылкам ниже, вы сможете примерить на себя 

различные профессии, узнать какие профессии подойдут именно вам. 

  

1.Онлайн-школа «Фоксфорд» разработала наглядный тест из трех этапов: 

предстоит отсеять скучные сферы деятельности, затем выбрать 

предпочтительную работу из нескольких пар по методике Джона Голланда, а 

после — оценить собственные способности по шкале от 1 до 7. В итоге ты 

получишь свой тип личности, подробное описание сильных сторон и список 

подходящих профессий будущего 

http://atlas100.ru/catalog/  

  

2.Образовательный портал «Навигатор поступления» составил 

собственный тест, который поможет расставить приоритеты при поиске вуза 

и специальности. Тестирование состоит из трех ступеней, на каждом шаге 

предстоит проранжировать категории в соответствии с личными вкусами: где 

хочу работать (например, здравоохранение или право), с кем хочу работать 

(люди, искусство или техника?) и что хочу делать (например, исследовать, 

творить или защищать). В результате — масштабная подборка профессий с 

подробными характеристиками: зарплатой, графиком работы и даже 

подборками книг, которые помогут погрузиться в тему. 

https://propostuplenie.ru/basetest/ 

  

3.Портал «Мое образование» собрал больше 30 самых популярных 

профориентационных тестирований. Часть из них посвящена общим темам 

(например, «Можно ли вас назвать трудоголиком»), однако некоторые из них 

могут дать вполне развернутые рекомендации по самореализации. Например, 

тест по типам мышления, после которого ты получишь подробные результаты 

в баллах по четырем типам мышления (предметно-действенное, абстрактно-

символическое, словесно-логическое, наглядно-образное) и уровню своих 

творческих способностей. 

https://moeobrazovanie.ru/prof_tests/ 

  

4.Онлайн-диагностика проекта «Билет в будущее», не только поможет в 

ранней профориентации, но и откроет страницы ближайшего будущего мира 

профессий. Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие 

профессии существуют. Постоянно возникают новые сферы деятельности, 

технологии, рынки. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, 

важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать 

решения. 

https://site.bilet.worldskills.ru/ 
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