
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
МЕТОДИКА
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Обо мне
• Практический психолог
• Более 18 лет опыта в области 

психологии,  службы занятости и сфере 
профориентации

• Главный психолог КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций» 

• Ведущий обучающих курсов по 
профессиональной ориентации и 
психологии, автор методических 
пособий и статей

• Сфера интересов – психология, 
профориентация, кинезиология

• Победитель конкурса «Лучший 
профконсультант в Службе занятости»



Профориентационная тестовая методика
«M GELL NO UNIVERSITY» разработана

в Италии компанией GIUNTI PSYCHOM ETRICS 
совместно с университетом города Падуя

Цель: помочь человеку сделать осознанный выбор
направления профессионального образования
и будущей профессиональной деятельности
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

КОНСУЛЬТАЦИЯ

1 -1,5 часа

ТЕСТИРОВАНИЕ

1,5 – 2 часа

МЕТОДИКА M GELL NO UNIVERSITY



ФОРМУЛА ВЫБОРА БУДУЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА

Возраст целевой аудитории: от 14 лет

Тест возможно пройти где угодно и когда удобно

Тест состоит из 5 блоков

Между блоками возможно делать перерывы

Консультацию проводим очно и онлайн



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТОДИКА

• «Magellano Университет» — это комплекс тестов, 
разработанный компанией Giunti O.S. Psychometrics 
(Италия), которая на протяжении многих лет исследовала 
вопросы определения психологических способностей и 
задатков человека

ДОСТУПНОСТЬ
• Для использования методики не требуется установления 

дополнительных программ, только доступ в интернет

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Тест «Magellano Университет» рассчитан в первую очередь 

для старшеклассников и абитуриентов ВУЗов, но он также 
подойдет для студентов, выпускников и работающих 
молодых людей.

• Возраст тестируемых  от 14 

ГЕОГРАФИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Тест можно проходить дистанционно, из любой точки страны
• Консультацию возможно провести в очном и дистанционном 

формате (по Skype)

ИНФОРМАТИВНОСТЬ
• Отчет занимает 12 страниц и содержит как оценку, так и 

интерпретацию результатов, подробные комментарии по 
каждому блоку

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Ваши ответы поступают на защищенный сервер и 

обрабатываются также дистанционно с помощью 
безопасных и быстрых компьютеризированных процедур

• Все персональные данные хранятся  на российских 
серверах согласно ФЗ о Защите персональных данных

СВОБОДА ВЫБОРА
• Методика не выдает конкретный результат, привязанный к 

профессии, потому как мир профессий меняется быстрее, 
чем получает образование подросток

УНИКАЛЬНОСТЬ
• Диагностирует уровень эмоциональной зрелости подростка, 

а так же готовность и мотивацию к получению высшего 
образования

ДОСТАТОЧНОСТЬ
• Отчета и консультации достаточно для совершения 

осознанного выбора будущей профессиональной 
деятельности

НАДЕЖНОСТЬ
• Инструмент валиден, нормирован, сертифицирован

• Последнее обновление норм – 2016 г.



5 БЛОКОВ МЕТОДИКИ:

Профессиональные и культурные интересы
проясняет какие области в действительности тебе интересны, где ты сможешь долгое время сохранять
мотивацию и черпать энергию в деятельности

Виды деятельности
дает понимание как именно подростку нравится достигать результата в выбранном направлении деятельности

Способности
диагностирует ключевые способности, а так же общий уровень интеллектуального развития

Подходы, стратегии и мотивация к обучению
отражает предпочтения относительно выбора способа справляться с учебой, а так же уровень мотивации к
познавательной деятельности

Способность преодолевать препятствия, контролировать
эмоции и поведение в различных ситуациях
диагностирует уровень эмоциональной зрелости
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МЕТОДИКА ПОМОЖЕТ:

Выявить склонности и способности подростка к различным видам
деятельности

Определить профессиональную сферу, в которой будущий
студент сможет максимально реализовать свои способности

Мотивировать старшеклассника самостоятельно сделать выбор
образования

Построить стратегию подготовки к поступлению в ВУЗ

Достичь взаимопонимания между родителями и подростком по
выбору образования
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ С МЕТОДИКОЙ M GELL NO UNIVERSITY

ДЛЯ ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДРОСТКА

• Возможность формирования групп
учащихся по специализации согласно
интересам и способностям, 
основываясь на результаты
диагностики

• Формирование индивидуальной
траектории обучения и развития
подростка, в случае когда реалии
учебного заведения это позволяют

• Осмысленный подход учеников к
выбору предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

• Повышение интереса и мотивации
учеников к обучению

• Возможность организации работы по
профориентации, применяя
европейскую методику

• Снизит тревожность по поводу риска
выбрать не ту сферу деятельности
подростком

• Сформирует понимание того что ХОЧЕТ
и что МОЖЕТ подросток

• Минимизирует конфликт интересов
«родитель-ребенок» на этапе выбора
будущей деятельности

• Позволит осознанно инвестировать в
необходимые подростку знания и
навыки (курсы, репетиторы, гимназии)

• Позволит понять уровень
эмоциональной зрелости подростка, 
мотивации к познавательной
деятельности, а так же предпочтения
относительно выбора способа
справляться с учебой

• Научится идентифицировать себя, 
прояснит свои интересы, способности, 
склонности

• Сформирует список своих сильных
сторон и зон развития

• Сделает осознанный выбор своей
будущей сферы деятельности

• Определит свою дальнейшую
образовательную стратегию

• Поймет на изучение каких предметов
стоит сделать акцент

• Повысит внутреннюю мотивацию к
учебе и познавательной деятельности
в целом

• Осмысленно выберет предметы для
сдачи ЕГЭ и ОГЭ



В КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации 
и развития квалификаций»

проводит профориентационное тестирование по современной методике 
Magellano Universiti, с последующей консультацией: узнать свои личные 

ресурсы и сделать верный выбор сферы деятельности
Запись обязательна! 

тел. +7(391) 201-55-74, +7(391) 201-55-80, 
+7 (983) 201-13-95 

660059, Красноярск, ул. Семафорная, д. 433/2, к. № 206
kcp24@mail.ru
ospk24@bk.ru

tmediancea@gmail.com
http://kcp24.ru/, https://vk.com/prof_centr_krsk
https://www.facebook.com/centr.prof.krasnoyarsk, 

https://www.instagram.com/centr.prof.Krasnoyarsk/



Благодарю за внимание!


