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Шкальный профиль

Рекомендуемые классы

Сходные профили по блокам
Сходные профили к блоку:ИНТЕРЕСЫ
Название профиля
Биол*, рус, мат, хим

Ветеринарный врач

Коэфф. сходства
0.6

Режиссер

Лит*, рус, ист, творч.конкурс

0.59

Врач-терапевт

Хим*, рус, физ, биол

0.58

Психолог-консультант

Биол*, рус, мат, ин.яз

0.57

Врач скорой и неотложной мед.
помощи, хирург

Хим*, рус, физ, биол

0.56

Актер (театра,оперы,балета)

Лит*, рус, ист, творч.конкурс

0.56

Ландшафтный дизайнер

Мат*, рус, физ, гео

0.54

Дошкольный педагог,гувернер

Биол*, рус, мат, ин.яз

0.52

Историк
Ист*, рус, общ, ин.яз
(страновед,искусствовед,культуролог)

0.5

Флорист (декоратор-цветовод)

Курсы

0.5

Медсестра

Рус, биол

0.48

Биолог-эколог

Таможенник

0.47
Биол*, рус, мат, хим
Сходные профили к блоку:СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА
Название профиля
Коэфф. сходства
0.82
Общ*, рус, мат, физич.подготовка

Технолог пищевой
промышленности,биотехник

Мат*, рус, физ, хим/биол

0.82

Машинист электропоезда

Мат, рус, физ

0.8

Товаровед, менеджер по закупкам

Мат*, рус, общ, ин.яз

0.8

Делопроизводитель

Ист*, рус, общ, ин.яз

0.78

Военнослужащий

Спец.подготовка

0.77

Геолог, горный инженер

Мат*, рус, физ, гео (геолог) или
Мат*, рус, физ, инф (инженер)

0.77

Бармен, стюард(есса), официант(ка) Курсы
Без ЕГЭ
Печатник

0.76

Механик автосервиса

Без ЕГЭ

0.74

Врач скорой и неотложной мед.
помощи, хирург

Хим*, рус, физ, биол

0.73

Инженер по качеству

Стилист-имиджмейкер

Мат*, рус, физ, инф
Сходные профили к блоку:ЛИЧНОСТЬ
Название профиля
Ист*, рус, общ, творч.конкурс

0.76

0.72

Коэфф. сходства
0.79

Актер (театра,оперы,балета)

Лит*, рус, ист, творч.конкурс

0.79

Менеджер по рекламе

Общ*, рус, ин.яз, лит

0.68

Флорист (декоратор-цветовод)

Курсы

0.67

Гид-экскурсовод-переводчик

Ин.яз*, рус, ист, лит

0.67

Педагог (физико-математические
науки)

Мат*, рус, физ, инф

0.65

Фотограф, видеооператор

Лит*, рус, физ, творч.конкурс

0.64

Педагог (гуманитарные науки)

Лит*, рус, ист, ин.яз

0.6

Веб-дизайнер

Лит*, рус, ист, творч.конкурс

0.6

Биолог-эколог

Биол*, рус, мат, хим

0.6

Копирайтер

Лит*, рус, ист, ин.яз

0.59

Декоратор-дизайнер

Лит*, рус, ист, творч.конкурс

0.59

Сходные профили по всем шкалам
Название профиля
Врач скорой и неотложной мед.
Хим*, рус, физ, биол
помощи, хирург
Биол*, рус, мат, хим
Биолог-эколог

Коэфф. сходства
0.59
0.58

Стилист-имиджмейкер

Ист*, рус, общ, творч.конкурс

0.58

Флорист (декоратор-цветовод)

Курсы

0.58

Актер (театра,оперы,балета)

Лит*, рус, ист, творч.конкурс

0.57

Ландшафтный дизайнер

Мат*, рус, физ, гео

0.55

Врач-терапевт

Хим*, рус, физ, биол

0.54

Бармен, стюард(есса), официант(ка) Курсы
Биол*, рус, мат, хим
Зоолог, кинолог

0.54

Ветеринарный врач

Биол*, рус, мат, хим

0.53

Фотограф, видеооператор

Лит*, рус, физ, творч.конкурс

0.53

Геолог, горный инженер

Мат*, рус, физ, гео (геолог) или
Мат*, рус, физ, инф (инженер)

0.52

0.53

Словесные интерпретации
БЛОК "ИНТЕРЕСЫ"
ТЕХНИКА(-)
Вам не очень интересна работа, связанная с активным взаимодействием с техникой, приборами, инструментами,
транспортом. Возможно, эта сфера не очень Вам знакома и, видимо, не привлекательна. В таком случае старайтесь не
ориентироваться на те профессии, где подразумевается активное взаимодействие с техническими системами, сферой
производства, используется ручной труд.

НАУКА(+)
У Вас есть интерес к науке, современным технологиям, поиску и анализу новой информации. Вы, должно быть, любите
читать энциклопедии, научно-популярные книги и журналы. Вам интересен сам процесс познания, Вы любите учиться. В
будущей работе Вам было бы интересно заниматься наукоемкими разработками, исследовательской, аналитической работой.
Выбор конкретной сферы работы зависит от сопутствующих интересов. Главное - Вы тянетесь к познанию нового, и при
сохранении такого интереса Вы будете ценным работником в бурно развивающихся сферах науки, техники, бизнеса.

ИСКУССТВО(++)
Вы - человек с ярко выраженным интересом ко всем видам творческой деятельности. Вам будут приносить удовлетворение
профессии, связанные с СОЗДАНИЕМ, ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, МОДЕЛИРОВАНИЕМ художественных произведений
(художник, журналист, модельер, композитор), с ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ различных изделий по
эскизу, образцу (ювелир, актер, закройщик, реставратор, цветовод, столяр-краснодеревщик), их ОЦЕНКОЙ. В зависимости
от своего опыта и творческих способностей, Вы можете выбрать изобразительную деятельность (дизайнер, мультипликатор,
специалист по компьютерной графике, татуировщик, флористик, художник по свету, лепщик архитектурных деталей);
музыкальную деятельность (артист-вокалист, звукорежиссер, настройщик пианино и роялей, изготовитель музыкальных
инструментов); литературно-художественную деятельность (редактор СМИ, филолог); актерско-сценическую (артист драмы,
хореограф, конферансье, диктор). Вы можете либо сами создавать художественные образы (композитор), либо
анализировать и критиковать созданные другими (искусствовед), либо обеспечивать условия для создания (и демонстрации)

художественных образов другими людьми (фотомодель, продюсер).

ОБЩЕНИЕ(+/-)
У Вас есть определенный (но не ярко выраженный) интерес к профессиям, связанный с активным общением с людьми. Это
профессии, направленные на управление производством, людьми, коллективами (менеджер по персоналу), обучение и
воспитание людей, организацию детских коллективов, профессиональную подготовку (преподаватель), обслуживание:
материально-бытовое и торговое (парикмахер, менеджер по туризму), медицинское и социальное (психолог, врач),
информационное (журналист, юрист). Но эти профессии требуют развития коммуникативных навыков, умения понимать
состояние людей, оказывать влияние на других, проявлять выдержку, спокойствие и доброжелательность, необходимы и
речевые способности. Подумайте, готовы ли Вы работать на благо людей в любую погоду, в любое время дня и ночи?

БИЗНЕС(--)
Вы несколько старомодны в своем пренебрежении к бизнесу. В современном обществе ключом к успеху и процветанию (как
материальному, так и духовно-интеллектуальному) являются деловая активность, интерес к политической и социальноэкономической ситуации в мире. Вы же "витаете в облаках" - как истинный ученый-теоретик или одержимый деятель
искусства. Пожалуй, стоит добавить немного практичности, рациональности (хотя бы для того, чтобы быть
конкурентоспособным на рынке труда).

ЗНАК(--)
Вам совершенно неинтересно все, что связанно с работой с документами, знаками, цифрами, текстами, бумагами. Скорее
всего, Вы относитесь к людям более менее творческим, ненавидящим работу по алгоритму, монотонную, связанную с
"сидением на одном месте", канцелярскую работу, расчеты. Постарайтесь избегать должностей, где с Вас будут требовать
жесткого соблюдения сроков сдачи работ, где необходимо четкое выполнение инструкций, где предполагается работа с
архивами, базами данных, множеством информации в виде схем, чертежей, каталогов.

ПРИРОДА(+)
Вы показали повышенный интерес к природе. Скорее всего Вам понравятся профессии, связанные с изучением живой и
неживой природы (микробиолог, агрохимик, геолог, метеоролог, мелиоратор, геофизик), с уходом за растениями и
животными (лесовод, овощевод, зоотехник), с профилактикой и лечением заболеваний растений и животных (ветеринар),
сельским хозяйством. Если при этом Вы демонстрируете интерес к Общению - подумайте о таких профессиях, как врач,
психолог, менеджер по туризму. Если есть интерес к Технике - Вам могут подойти профессии, связанные с пищевой
промышленностью и переработкой продуктов сельского хозяйства (биотехнолог, повар, инженер-технолог по мясным и
птицепродуктам), текстилем, энергетикой (химик, инженер по гидротехническим сооружениям), землеустройством и
природопользованием. Займитесь экологией или земельным правом, если вместе с интересом к природе у Вас есть интерес к
Знаковым системам. Попробуйте себя в ландшафтной архитектуре, флористике, парикмахерском деле и косметологии - если
Вам интересно Искусство. Интерес к Науке вместе с интересом к Природе означает, что стоит рассмотреть науки о природе:
зоология, ботаника, генетика, молекулярная биология, антропология, эпидемиология и другие. Однако подумайте: не
является ли Ваш интерес к природе чисто созерцательным? Готовы ли Вы работать руками, находиться длительное время на
открытом воздухе или в лаборатории, выдерживать недостаток комфорта?

РИСК(+)
Вы - человек достаточно рискованный. Возможно, Вам понравятся такие профессии, которые связаны с риском для жизни,
физической активностью (охранник, пожарный, каскадер, летчик, артист цирка, офицер-военнослужащий, спортсмен). Вы не
против находиться в экстремальных условиях (геолог, врач скорой помощи), хотите чувствовать остроту эмоций (журналист,
следователь), принимать решения в условиях неопределенности (брокер, предприниматель, продюсер). Если при этом Вы
интересуетесь техникой - Вы могли бы стать технологом на тяжелом производстве (энергетика, химическая
промышленность, машиностроение, строительство). Однако подумайте: хотите ли Вы делать риск постоянным атрибутом
Вашей работы или Вам достаточно реализовать свою рискованность в хобби, на досуге?

БЛОК "ЛИЧНОСТЬ"
Средний балл по шкале "АКТИВНОСТЬ"
Это означает умеренную общительность и жизнерадостность, среднюю склонность к риску. Вам скорее всего будет
некомфортно в профессиях, требующих постоянной чрезмерной активности, мобилизации (журналист, менеждер по
продажам, актер), однако вы и не настолько застенчивы, чтобы отказаться от профессий, предполагающих активное
взаимодействие с людьми. Ваша сильная сторона - умение сочетать спокойную, уединенную деятельность и активное,
уверенное взаимодействие с миром.

Средний балл по шкале "СОГЛАСИЕ"
Средняя ориентация на кооперацию, умеренная способность к сопереживанию. В некоторых ситуациях проявляется

определенный индивидуализм, склонность полагаться на себя, некоторая недоверчивость. Вы способны работать в команде,
не оказываясь при этом в угнетенном положении. Однако в тех профессиях, где нужна особая твердость и независимость
или, наоборот, чрезмерный альтруизм и отзывчивость, Вы можете чувствовать себя не вполне комфортно.

САМОКОНТРОЛЬ (--)
Вам свойственны определенная импульсивность действий, склонность к "творческому беспорядку" в делах и мыслях.
Обычно Вы действуете по первому побуждению, поскольку Вам неинтересно жить по плану, Вы больше цените в жизни
сюрпризы и импровизацию. Это, безусловно, ценное качество для представителей творческих профессий, деятелей сферы
искусств, а также при работе в условиях неопределенности. Однако те сферы, где требуется точность, оперативность,
аккуратность, дисциплинированность, ответственность (инженер, юрист, экономист, программист), скорее всего покажутся
Вам сухими, скучными и потребуют большого напряжения. Рекомендуем Вам развивать в себе волевые качества, умение
планировать, дисциплинированность, ведь это - одни из основных качеств, повышающие Вашу ценность на рынке труда.

ЭМОЦ.СТАБИЛЬНОСТЬ (--)
Вам свойственны чувствительность, тонкое переживание происходящих и предполагаемых событий. Вы более ранимы и
тревожны, чем большинство Ваших сверстников, поэтому Вам будет эмоционально трудно работать в профессиях,
связанных с риском для жизни и здоровья, в ситуации повышенных стрессов, в постоянно меняющихся или, наоборот,
чрезмерно монотонных условиях. Однако Ваша чуткость и эмоциональность дает Вам существенные преимущества в сферах
творчества (актер, художник) и мягкого контакта с другими людьми (психолог, воспитатель). Рекомендуем Вам развивать у
себя стрессоустойчивость, уверенность в себе, умение отделять действительно значимое от несущественного - это поможет
Вам не только в профессиональной, но и в частной жизни.

БЛОК "СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА"
ВЫЧИСЛЕНИЯ(+/-)
Уровень Ваших вычислительных способностей - в норме: Вы не относитесь к гениям математики, но математику не назвать
и Вашей основной проблемой. Вам могут подойти профессии, в которых задействуются "математические нотки" ума (химик,
экономист, эколог, технолог промышленности, социолог) - но, скажем, программист, математик или финансовый аналитик
выйдет из Вас только при условии упорных занятий математическими науками.

ЛЕКСИКА(--)
Вы показали невысокий показатель по лексическим способностям. Возможно, Вы несерьезно отнеслись к тестированию.
Если Вы всё же старались при решении заданий, можно утверждать, что объем Вашего активного словарного запаса (того,
которым Вы легко и быстро пользуетесь) не очень велик. Наверное, не так просто дается Вам, к примеру, написание какихлибо текстов, письменных отчетов. Вам необходимо активно заняться пополнением лексического запаса, читать больше
книг. Пока же мы не рекомендуем Вам ориентироваться на работу с людьми, на профессиональную деятельность связанную
с гуманитарным направлением, лучше направить внимание на технические, инженерные специальности.

ЭРУДИЦИЯ(-)
Вы показали уровень эрудиции ниже среднего. У Вас не очень широкий кругозор и, скорее всего, невысокая
любознательность. Эрудиция (широта кругозора) отражает общую осведомленность человека в различных сферах
окружающей действительности, науке и искусстве. Невысокий уровень эрудиции затруднит Вам работу в тех сферах, где
придется искать и анализировать большое количество информации, общаться с разнообразными людьми. Поэтому
рекомендуем Вам либо обратить внимание на реализацию себя преимущественно на должностях, связанных с
исполнительским трудом, либо заняться развитием своей эрудиции (чтение научно-популярной литературы, просмотр
познавательных передач), что обязательно повысит Вашу ценность на рынке труда.

ЗРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА(-)
Уровень зрительной логики у Вас - ниже среднего. Зрительная логика отражает умение работать с наглядной,
пространственной информацией, анализировать рисунки, чертежи, схемы. Стоит порекомендовать Вам ориентироваться на
те профессии, которые не требуют серьезного владения конструкторскими, чертежными, дизайнерскими способностями, не
предполагают активной работы с наглядной информацией (графики, схемы), а предполагают, например, работу с людьми,
цифрами, бумагами или естественными объектами (в зависимости от того, какие шкалы у Вас являются ведущими).

АБСТРАКТНАЯ ЛОГИКА(+/-)
Вы показали нормальный уровень развития абстрактной логики. Это - способность рассуждать, строить высказывание (его
логику), мыслить на понятийном, абстрактном (в отличие от конкретного) уровне. Особенно необходима эта способность
юристу, психологу, журналисту, языковеду, экономисту, ученым любых направлений. Если Вы ориентируетесь на подобные
профессии, поработайте еще над своей речью - чаще пишите план высказывания, конспекты услышанного и прочитанного.
Решайте задачки на логические рассуждения.

ВНИМАНИЕ(+)
Вы показали уровень внимания выше среднего. При желании Вы можете сконцентрироваться на выполнении задания даже в
стрессовых условиях (например, ситуация экзамена или тестирования) - поэтому у Вас хорошо будет получаться работа
кропотливая, монотонная и требующая высокой точности и аккуратности: работа с цифрами, чертежами (проектировщик,
операционист, программист, экономист), с документами (юрист, бухгалтер, менеджер), а также работа в экстремальных
условиях (водитель, пилот, каскадер, пожарный, спасатель). Если Вы выбираете профессии, предъявляющие повышенные
требования к вниманию, продолжайте развивать свою внимательность, способности к концентрации и распределению
внимания, ведь Вам ещё есть, куда расти.

РАЗВИТИЕ
Результаты прохождения теста PROFORIENTATOR4_2
Испытуемый: Маняхина Алёна Александровна Пол: женский Дата рождения: 13.02.1995 Возраст: 10 класс
Дата тестирования: 04.09.2010 Время: 11:59:57 Хобби: г_красноярск_ Примечание:

Шкальный профиль

Словесные интерпретации
САМООРГАНИЗАЦИЯ
Вам было бы полезно посетить тренинги, работающие с темой личной эффективности.
Судя по тесту, Вы человек импульсивный, гибкий и переменчивый. Вам сложно четко планировать свое время, соблюдать
правила и поддерживать порядок. Однако в будущей профессиональной деятельности, да и для жизни в целом, такие навыки
являются очень полезными. Научиться всё успевать, ставить цели и доводить дела до конца Вам помогут специальные
тренинговые программы, направленные на овладение искусством управления временем.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ
Вам было бы полезно посетить тренинги, направленные на развитие навыков эмоциональной и психофизиологической
регуляции.
Судя по тесту, Вы человек впечатлительный, чуткий и тревожный. Умению приводить себя в более спокойное, уверенное и
уравновешенное состояние (как в стрессовых ситуациях, так и просто в жизни) Вы можете обучиться на специальных
тренинговых занятиях. Это может быть полезно для Вас как в профессиональных, так и в личных целях.

