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Шкальный профиль

Рекомендуемые классы

Сходные профили по всем шкалам
Название профиля
Турклубы

"Туристыпроводники", "Краеведение и познавательный
туризм", турклуб, туристскокраеведческие игры, походы,
экскурсии, детские экспедиции

Военная история Центр воспитания военной историей, поисковые отряды
Клубы спасателей, школа выживания, медицинская
Юный спасатель
подготовка туриста (с 12 лет)

Коэфф.
сходства
0.67
0.67
0.67

Кружки юных
географов,
геологов и
почвоведов

"Юные географы и путешественники", геологическая
школа, школа юных географов, геология, минералогия,
"Палеонтология", "Открываем мир", география и
ландшафтоведение, геология и минералогия, краеведение,
"Туристыпроводники", школа юного почвоведа,
спелеология

0.65

Спортивный
туризм с
экстремальным
уклоном

Скалолазание, спортивное ориентирование, "Юные
скалолазы", спортивный водный туризм

0.64

Секции
экстремального
спорта

Популярная
экономика для
школьников

Юный спасатель, парашют, параплан, картинг, московский
городской клуб юных автомобилистов, гребля,
виндсерфинг, зимний кайтинг, воднолыжный спорт
Фокусы, искусство иллюзионистов, демонстрация фокусов
на основе законов природы ("чудеса" основаны на законах
математики, физики, химии и психологии)
Основы современных экономических знаний, менеджмента,
предпринимательства, экономические игры, экономика
фирмы, юный логистик, школа юного менеджера

Секции
спортивной
борьбы

Дзюдо, каратэдо, каратэ, общефизическая подготовка с
элементами самозащиты кэмпо джиуджитсу, тхэквондо,
кендо, борьба

Военно
патриотические
кружки

Военнопатриотический клуб, клуб "Юный десантник",
сектор подготовки к действиям в экстремальных ситуациях,
стрелковый клуб, военноспортивная подготовка,

Искусство
иллюзионистов

0.63

0.59

0.58

0.58

0.58

"Святогор", "Стрелок"
Командные
Футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, регби, хоккей,
спортивные игры софтбол, хоккей на траве (индорхоккей), парусный спорт
Конный клуб
Верховая езда, конноспортивные секции
Гимнастика, велосипедный спорт, легкая атлетика,
Кружки
тяжелая атлетика, бадминтон, лыжная секция,
профессионального
настольный теннис, плавание, теннис, спортивное
спорта
ориентирование

Моделирование

Цирковая студия

Техническое моделирование, начальное техническое
конструирование, ракетомоделизм, спортивное
судомоделирование, многофункциональные модели,
стендовые и кордовые модели, радиоуправляемые
авиамодели, сверхлегкие летательные аппараты,
транспортная колесная и гусеничная техника, объекты
водной инженерии, автомоделирование, "Автолюбитель",
автоконструктор, "Мотолюбитель", авиамодельный кружок,
легомоделирование, начальное техническое
моделирование – бумагопластика
Цирковая студия

0.57
0.57
0.57

0.55

0.54

Словесные интерпретации
ИНТЕРЕСЫ
★★★★★

Техника★★★★☆
Тебе нравится техника. Тебе могло бы понравиться делать чтото руками, мастерить (вытачивать на
станке, выпиливать лобзиком, выжигать), ремонтировать или использовать технические устройства
(машины, бытовую технику, часы), управлять транспортными средствами (автомобиль, автопогрузчик,
автобус); работать в производственной сфере, в строительстве. Возможно, тебя заинтересуют технические
сферы, связанные с обработкой и использованием металлов, монтажом различных конструкций и
приборов, электронных схем. Имеет смысл рассмотреть кружки и профессии, связанные с техникой и
автоматизацией (механика, инженерное дело, строительство). Технические специальности потребуют от
тебя высокого уровня развития пространственных представлений, технической осведомленности, хороших
двигательных навыков, ловкости, зрительномоторной координации.
Компьютеры★☆☆☆☆
Тебе, похоже, не нравится работать с компьютерами, информационными технологиями. Вероятно, ты
предпочитаешь использовать компьютер лишь по необходимости. Поэтому тебе не очень рекомендуются
кружки и профессии, напрямую связанные с компьютерами. Стоит рассмотреть занятия и профессии, в
которых компьютер используется лишь время от времени или не используется вообще.
Наука★★★☆☆
Тест выявил умеренный интерес к науке, познанию, проведению опытов, экспериментов. Время от времени
у тебя может возникать желание узнать больше об окружающем мире или обществе. Тебе, возможно,
нравится читать научные книги, смотреть научнопопулярные передачи, задавать вопросы и искать на них
ответы, подвергать сомнению непреложные истины, искать новую информацию, новые способы решения
различных проблем, но рассматривать научные разработки в качестве будущей профессии пока не
планируется. Тебе можно порекомендовать узнать побольше о науке, попробовать себя в роли
исследователя, чтобы лучше разобраться, нравится тебе это или нет. Научноисследовательская работа
предполагает высокий уровень развития логических способностей, аналитический склад ума,
фундаментальную подготовку в выбранной области исследований.
Активное творчество★★★☆☆
Ты показал(а) умеренный интерес к активному творчеству и самовыражению. Похоже, тебя может
привлекать возможность выступать на сцене, декламировать стихи, петь, танцевать, делать доклады,
участвовать в организации творческих мероприятий (спектаклей, шоу, игр) и общаться с большим
количеством людей одновременно. Но пока это остается на уровне хобби и не рассматривается как
профессиональное направление. Возможно, желание пока не подкрепляется опытом: хотелось бы, но пока
не удалось попробовать себя в предлагаемых видах деятельности. Если это так, то тебе можно
порекомендовать поискать информацию о творческих профессиях и попробовать себя в роли артиста,
ведущего, режиссера, особенно если отсутствуют более яркие другие интересы. Возможно, тебе это

понравится больше. Работа с искусством предполагает эмоциональность, развитое воображение, хороший
слух и/или зрение, образное мышление. Творческие специальности потребуют развитые творческие
способности и навыки в выбранной области. Необходима дополнительная подготовка к творческому
конкурсу при поступлении.
Индивидуальное творчество★★★☆☆
Тест выявил у тебя умеренный интерес к индивидуальному творчеству, самовыражению, изучению
искусства. Возможно, порой у тебя возникает желание заняться некоторыми формами творчества
(рисовать, писать книги, сочинять и исполнять музыкальные произведения, мастерить творческие поделки,
фотографировать). Но, вероятно, пока это остается только в качестве хобби, либо твой интерес еще не
подкреплен достаточным опытом. Также тебя могло бы со временем заинтересовать изучение творчества
других людей, истории искусства. Возможно, тебе стоит больше узнать о творческих кружках и профессиях,
чтобы понять, подходит тебе это или нет. Работа с искусством предполагает эмоциональность, развитое
воображение, хороший слух и/или зрение, образное мышление. Творческие специальности потребуют
развитые творческие способности и навыки в выбранной области. Необходима дополнительная подготовка
к творческому конкурсу при поступлении.
Общение★★★☆☆
Тест показал умеренный интерес к общению. Тебе время от времени нравится общаться с разными
людьми, заводить новых друзей, однако пока активное общение с другими людьми не рассматривалось в
качестве будущей специальности (возможно, тебе не хватает опыта, чтобы однозначно определить,
подходит тебе это или нет). Возможно, тебе понравилось бы учить или воспитывать детей, организовывать
мероприятия, выступать перед небольшими группами людей, оказывать медицинскую или психологическую
помощь людям, работать в коллективе. Тебе можно рекомендовать узнать больше о кружках и профессиях,
связанных с общением, чтобы решить для себя, хочешь ли ты заниматься этим по жизни или нет.
Профессии такого типа предполагают высоко развитые речевые способности, коммуникабельность,
выдержку и эмоциональную стабильность, внимательность и дружелюбие по отношению к другим людям.
Предпринимательство★★★★☆
Тест выявил у тебя интерес к предпринимательству, бизнесу. Видимо, тебе понравилось бы иметь
собственное дело, заниматься торговлей, анализировать бизнеспоказатели, вести деловые переговоры,
заключать сделки, управлять людьми, принимать важные и ответственные решения. Возможно, тебе
хочется быть лидером. Тебе можно рекомендовать кружки и профессии, связанные с
предпринимательством (предпринимательство, банковское дело, маркетинг, коммерция). Однако стоит
помнить, что эти профессии предполагают умение быстро реагировать на события, происходящие вокруг,
стрессоустойчивость, хорошие аналитические способности, а также предполагают постоянное
саморазвитие и совершенствование.
Сервис и обслуживание★★☆☆☆
Тест показал невысокий интерес к сервису и обслуживанию, к оказанию помощи людям. Похоже, тебе не
очень хотелось бы посвятить свою жизнь заботе о других людях. В таком случае тебе следует выбирать
кружки и профессии, не связанные с оказанием помощи людям.
Языки и коды★☆☆☆☆
Ты продемонстрировал(а) отсутствие интереса к работе с языками и кодами, с информацией. Видимо,
работа с текстами, графиками, схемами, таблицами представляется тебе скучноватой. Обрати внимание на
кружки и профессии, не связанные напрямую с использованием большого количества информации.
Природоведение★★★☆☆
Тебя в чемто привлекает природа: животные, растения, луга, поля, озера, моря, свежий воздух. Возможно,
тебе нравится ухаживать за растениями или животными, дрессировать зверей, лечить, составлять букеты,
а в будущем могла бы заинтересовать возможность создавать парки, сады, изучать животных, растения,
почвы, воды, строение человека. Но возможно, что твой интерес просто созерцательный: например, тебе
нравится отдыхать на природе. Вероятно, сначала тебе стоит больше узнать о кружках и профессиях,
связанных с природой, чтобы прояснить для себя, хочется ли тебе заниматься этим по жизни или нет, тем
более, что многие профессии, связанные с природой, предполагают работу на открытом воздухе или в
лаборатории. А может интерес к природе будет реализовываться на досуге.
Спорт и туризм★★★★☆
Тест показал повышенный интерес к спорту и туризму. Тебе, вероятно, нравится активная жизнь. Тебе
понравилось бы заниматься спортом, ходить в походы, экспедиции, следить за своей физической
подготовкой, ходить на тренировки, участвовать в спортивных соревнованиях. Тебе подошли бы
спортивные и туристические кружки и профессии, однако подумай, насколько ты хотел бы сделать свое
увлечение спортом или туризмом профессией. Или это лишь приятное хобби?
Военное дело★★★★☆
Тест показал повышенный интерес к военному делу. Ты продемонстрировал(а) интерес к физически

активным и ответственным видам деятельности, связанными со службой Родине. Тебя, скорее всего,
интересуют оружие, строевая подготовка, субординация, опасная работа в военных сферах и не только
(например, правоохранительная деятельность или работа следователем, спасатели). Тебе, видимо,
понравилось бы ходить на спецзадания, выполнять поручения старшего по званию, обеспечивать
безопасность мирным жителям, выполнять важную для Отчизны работу. Тебе могли бы подойти профессии
типа следователя, милиционера, охранника, военнослужащего. Но это потребует от тебя высокой
организованности и ответственности, дисциплинированности, эмоциональной устойчивости, а также
хорошей физической подготовки.
СПОСОБНОСТИ
★★★★★

Вербальная логика★★★★☆
Ты показал хороший уровень развития вербальной логики. Вербальная логика отражает способности
рассуждать, строить высказывания, мыслить на понятийном, абстрактном (а не конкретном) уровне. Ты
сможешь справиться с работой в тех областях, где приходится анализировать большое количество
информации, находить закономерности и противоречия, стратегически мыслить. Вообще, вербальная
логика  это способность ученого, аналитика, исследователя, решающего нестандартные задачи, зачастую
находя ответ путем логических рассуждений. Она может быть важна в таких профессиях, как
юриспруденция, журналистика, экономика, медицина, биология и т.п.
Вычисления★★★★☆
Уровень твоих вычислительных способностей  выше среднего. У тебя получается работать с числами,
выполнять расчеты в уме, анализировать закономерности в числовых рядах. Этот результат, должно быть,
отражает твои успехи в учебе (например, по математике, алгебре и т.п.). Если ты продолжишь заниматься
математическими науками, тебе окажутся по силам те профессии, где математика активно используется
(технические профессии, программирование, математика, экономика). Также не забудь о необходимости
развивать логические способности.
Образное мышление★★★★☆
Уровень образного мышления у тебя  выше среднего. Образное мышление отражает умение работать с
наглядной, пространственной информацией, анализировать рисунки, чертежи, схемы. Наверняка ты без
особых затруднений можешь решать задачи на пространственное мышление (геометрические,
конструкторские, дизайнерские), активно работать с наглядно представленной информацией (графики,
схемы). Такие способности также необходимы представителям творческих профессий. А в сочетании с
высоким результатом по вычислениям такие способности помогут найти своё применение в технической и
инженерной сфере.
Внимание★★★★☆
Уровень твоей внимательности  выше среднего. При желании ты можешь сконцентрироваться на
выполнении задания даже в стрессовых условиях (например, ситуация экзамена или тестирования). При
наличии усидчивости у тебя может получаться работа кропотливая, требующая высокой точности и
аккуратности: работа с цифрами, чертежами (проектировщик, операционист, программист, экономист), с
документами (юрист, бухгалтер, менеджер). Если ты выбираешь профессии, предъявляющие повышенные
требования к вниманию, продолжай развивать свою внимательность, способности к концентрации и
распределению внимания, ведь тебе ещё есть, куда расти.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ★★★★☆
У тебя достаточно высокий уровень общей интеллектуальной подготовки. Тебе вполне можно
рекомендовать деятельность (учебу и кружки), где потребуется решать сложные интеллектуальные задачи,
быстро обучаться и т.п. И чем больше ты будешь заниматься продуктивным интеллектуальным трудом, тем
качественнее будут становиться твои способности. В обычной жизни интеллектуальные навыки также могут
сыграть хорошую роль, позволяя успешно решать различные повседневные дела и задачи.
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★★★★★

АКТИВНОСТЬ★★★★☆
Повышенный уровень активности: тебя вполне можно назвать энергичным и активным человеком. Скорее
всего, ты любишь разнообразие, активный образ жизни, постоянно чемто занят(а), редко когда быстро
устаешь. Ты любишь разнообразие и новизну. Тебе легко было бы заниматься в нескольких кружках
одновременно, сил и энергии на все хватает. Вероятно, у тебя есть цель, к достижению которой ты идешь

(или несколько целей). Осталось лишь направить энергию в нужное русло, чтобы твои занятия принесли
тебе больше пользы и радости. А какой из видов активности тебя притягивает больше? Подвижность,
общительность или любознательность? Куда направляется энергия?
Подвижность★★★☆☆
Средний уровень подвижности. Ты в принципе достаточно активный человек, можешь вести активный
образ жизни, заниматься спортом, однако представить свою жизнь, состоящую только из спорта или
постоянных поездок, вряд ли хотел(а) бы. Физические упражнения и нагрузки часто готов(а) воспринимать
как временные, после чего хотелось бы и отдохнуть немного, позаниматься чемто другим. Твоя сильная
сторона в том, что ты можешь выдерживать эти нагрузки, но и без спорта можешь некоторое время
прожить, направляя энергию в другое русло. Занятия в спортивных секциях возможны, однако не стоит
делать их основными.
Общительность★★★★★
Высокий уровень общительности. Тебя можно назвать очень активным в общении человеком. Тебе
нравится знакомиться с новыми людьми, много времени ты проводишь, общаясь с друзьями и знакомыми.
Ты вполне уверено чувствуешь себя в компании других людей, а само общение настолько для тебя важно,
что все, что ты делаешь, стремишься делать вместе с кемнибудь еще. Ты – компанейский человек. А вот
индивидуальная работа вряд ли будет тебе интересна. Выбирая дополнительные занятия, ты, в первую
очередь, ориентируешься на возможность завязать новые знакомства.
Любознательность★★★☆☆
Средний уровень любознательности. Это означает, что тяга к новым знаниям, новой информации, какой бы
она ни была, у тебя присутствует. Тем не менее, заниматься этим постоянно желания не возникает. А
возможно, твоя энергия направлена просто в другие сферы. Ты можешь проявлять активность в
стремлении найти информацию, однако порой тебя устраивают и проверенные решения, действия по
четкому алгоритму. Возможно, это зависит от того, какие еще задачи и цели стоят перед тобой. Посещение
дополнительных занятий, связанных с исследованиями и открытиями, может быть комфортно, если нет
более важных и приоритетных сфер.
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ★★☆☆☆
Пониженный уровень эмоциональности. Вероятно, тебя можно назвать спокойным и сдержанным
человеком. Сильные эмоции не так уж часто посещают тебя. Причем не важно – это положительные
эмоции радости или отрицательные эмоции тревоги. Ты вполне сдержанно относишься к разным событиям,
к тому, что происходит с тобой или вокруг тебя. Окружающим тебя людям порой сложно понять, что с тобой
происходит. Возможно, твоя жизнь и не настолько богата эмоциональными красками, но ты вполне
сможешь справиться с ситуациями стресса и эмоционально напряженными или конфликтными ситуациями.
Тебе больше подойдут те занятия, где нет места чувствам и переживаниям (работа с техникой, бумагами,
цифрами и т.п.). Тем не менее, какой же из видов эмоциональности у тебя преобладает? Осторожность,
чуткость или эстетичность?
Осторожность★★☆☆☆
Уровень твоей осторожности – пониженный. Тебя вполне можно назвать спокойным и уверенным в себе
человеком. Ты не так часто обращаешь внимание на всякие мелочи, которые происходят вокруг тебя или с
тобой. Твоя уверенность в своих силах позволяет тебе достаточно быстро принимать решения, однако
порой ты можешь чтото упускать, что в итоге приводит к ошибкам или неожиданным результатам. Порой
ты можешь не подготовиться к уроку (быть может, в этот раз тебя не спросят) или не выполнить обещание,
и даже переживать об этом не станешь. Ты легко сможешь справиться со стрессами, хладнокровен(на) в
ситуации риска. Это помогает тебе адекватно мыслить в таких ситуациях, сохраняя спокойствие и
присутствие духа. Однако не стоит забывать и про осторожность.
Чуткость★★★☆☆
Средний уровень чуткости: ты вполне понимаешь переживания другого человека, что позволяет тебе
строить отношения с окружающими людьми. Время от времени ты готов оказать помощь, если видишь, что
человек попал в трудную ситуацию. С другой стороны, свои интересы ты также представляешь и
отстаиваешь. Конфликты и ссоры тебя редко задевают. Ведь часто в споре рождается истина, несмотря на
негативные эмоции, которые при этом могут возникать. Поддержка твоих устремлений и начинаний со
стороны других приветствуется, но ты можешь справляться и без нее.
Эстетичность★★☆☆☆
Пониженный уровень эстетичности. Вероятно, ты не столь много времени уделяешь красоте окружающего
тебя мира, не стремишься чтото украшать и улучшать. Ты больше заботишься о реальных и насущных
вопросах. Решая контрольную, думаешь о задаче, а не ее оформлении без помарок. Вероятно, эстетом
тебя не назовешь, искусство часто может оставаться непонятным и не вызывает какихто ярких
переживаний. Ты вполне равнодушно можешь относиться к тому, как чтото оформлено или выражено на
словах: главное, чтобы была понятна суть.
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