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Шкальный профиль

Рекомендуемые классы

Сходные профили по блокам
Сходные профили к блоку:ИНТЕРЕСЫ
Название профиля

Коэфф. сходства

Дошкольный педагог,
гувернер

0.79

Стилист-имиджмейкер
(парикмахер, визажист,
прикладная эcтетика)

0.76

Флорист (декоратор-цветовод)

0.75

Косметолог

0.73

Актер (театра,оперы,балета)

0.7

Психолог-консультант

0.67

Гид-экскурсовод-переводчик

0.63

Менеджер по туризму и
гостиничному бизнесу

0.61

Историк
(страновед,искусствовед,культуролог)

0.61

Режиссер

0.61

Ландшафтный дизайнер

0.6

0.58
Педагог (гуманитарные науки)
Сходные профили к блоку:СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА
Название профиля
Коэфф. сходства
Информатика в гуманитарных
0.85
областях

Менеджер интернет-проектов

0.84

Логист

0.83

Педагог (физикоматематические науки)

0.82

Продюсер

0.81

Экспертиза и управление
недвижимостью

0.81

Инструктор по туризму

0.8

Верстальщик

0.8

Менеджер в организации
(производство, коммерческие
организации)

0.8

Социолог-статистик

0.79

Бренд-менеджер

0.79

Маркетолог

0.79

Сходные профили к блоку:ЛИЧНОСТЬ
Название профиля
Дефектолог, специалист в
области специальной
психологии

Коэфф. сходства
0.82

Врач-терапевт

0.81

Банковский служащий

0.8

Бармен, стюард(есса),
официант(ка)

0.8

Врач-стоматолог

0.77

Менеджер по персоналу

0.75

Секретарь-референт

0.75

Менеджер в организации
(производство, коммерческие
организации)

0.74

Врач общей практики
(семейный доктор)

0.73

Системный аналитик

0.73

Дипломат (международные
отношения)

0.73

Телерадиоведущий

0.71

Сходные профили по всем шкалам
Название профиля

Коэфф. сходства

Косметолог

0.7

Менеджер по туризму и
гостиничному бизнесу

0.68

Врач-терапевт

0.67

Дошкольный педагог,
гувернер

0.66

Психолог-консультант

0.66

Ландшафтный дизайнер

0.66

Дефектолог, специалист в
области специальной
психологии

0.66

Медсестра, медбрат

0.64

Врач общей практики
(семейный доктор)

0.63

Актер (театра,оперы,балета)

0.62

Зоолог, кинолог

0.61

Инструктор по туризму

0.61

Словесные интерпретации
БЛОК "ИНТЕРЕСЫ"
ТЕХНИКА(--)
Вы относитесь к людям, которые совершенно не интересуются техникой, материальными и вещественными
компонентами нашего мира. Возможно, Вы даже немного боитесь всех приборов-аппаратов, машин (вдруг
что-нибудь сломается). Поэтому постарайтесь избегать профессий, где Вам пришлось бы чинить какие-либо
технические устройства или активно использовать ручные и автоматизированные инструменты. Если Вам
не нравится техника - будет сложно в ней разобраться по требованию, из-под палки.
НАУКА(+/-)
Некоторый интерес к науке. Для Вас характерен определенный интерес к познанию нового, поиску и
анализу информации, требующейся для решения нестандартных задач. Однако этот интерес не настолько
силен, чтобы влиять на выбор профессии. Вряд ли Вы захотите быть ученым, исследователем, аналитиком,
но периодически с удовольствием можете почитывать познавательную литературу (что, бесспорно, является
ценным для Вашего развития).
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(+)
Вы демонстрируете некоторый интерес к профессиям, связанным с общением с людьми, помощью им,
обслуживанием. Вы можете найти себя в одной из таких сфер, как УПРАВЛЕНИЕ производством,
руководство людьми, коллективами (менеджер по производству, продюсер, импресарио, капитан судна,

менеджер по персоналу, гид, политический деятель, специалист по PR и рекламе, диспетчер ж\д станции);
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ людей, организация детских коллективов, профессиональная подготовка
(воспитатель детского сада, гувернер, социальный педагог, тренер, учитель, инструктор, репетитор);
материально-бытовое, торговое ОБСЛУЖИВАНИЕ людей (продавец, проводник, официант, парикмахер,
агент по продаже недвижимости, телохранитель, коммивояжер, стилист, визажист, приемщик заказов,
менеджер по туризму и гостиничному бизнесу); ИНФОРМАЦИОННОЕ обслуживание людей (журналист,
телефонист, юрист, экскурсовод, лектор, адвокат, секретарь-референт, переводчик); МЕДИЦИНСКОЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ обслуживание (медсестра, фельдшер, врач - со множеством специализаций, социальный
работник, психолог, специалист по трудоустройству). Однако помните, что профессии этого типа
предъявляют высокие требования к развитию речевых способностей, коммуникабельности, выдержке и
эмоциональной стабильности, внимательности и дружелюбию по отношению к людям. Не забудьте о
необходимости развития у себя этих качеств, если Вы всѐ же решили делать ставку на профессии данной
группы. Помните, что социальные профессии предполагают общение с различными людьми, а не только с
теми, которые Вам нравятся.
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 социально-экономической 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 не особо интересно то, что связанно с работой с документами, знаками, цифрами, текстами, бумагами.
Скорее всего, Вы относитесь к людям более менее творческим, не любящим работу по алгоритму,
монотонную, связанную с "сидением на одном месте", канцелярскую работу, расчеты. Желательно не
выбирать 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. Ориентируйтесь на более сильные Ваши стороны или
развивайте в себе более терпимое отношение к знаковым системам (это может повысить Вашу
конкурентоспособность).
ПРИРОДА(++)
Вы показали ярко выраженный интерес к природе. 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.
РИСК(-)
Вы достаточно осторожны и не склонны к рискованному поведению. Поэтому не стоит выбирать
профессии, связанные с работой в экстремальных физических или психологических условиях,
предполагающие риск для жизни или повышенную ответственность за принятие решений. Вам комфортнее
работать в стабильных, четко определенных условиях. Однако, развивая свою решительность и
стрессоустойчивость, Вы можете повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

БЛОК "ЛИЧНОСТЬ"
АКТИВНОСТЬ (+)

Вы - человек по натуре активный и решительный, предпочитаете много двигаться, любите перемены. Вы
любите общаться с людьми, заводить новых друзей. Вам подходят такие виды работы и отдыха, которые
связаны с переменой мест, требуют смелости, быстроты, оптимизма и чувства юмора, предполагают
активное взаимодействие с людьми. Вам присущи уверенность в себе и высокая энергетика, высокий
конкурентный потенциал (и даже некоторая склонность к риску).
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 (++)
Вы организованы, целеустремлены, дисциплинированы, оперативны и точны. У Вас хорошо развит
самоконтроль и волевые качества. Вы способны к работе в условиях высокой ответственности, требований к
аккуратности выполнения работы. Ваши личностные особенности предполагают склонность к
исполнительской деятельности, к работе со знаковыми системами и техническому проектированию,
планированию. Вы принимаете решение, тщательно рассмотрев ситуацию и взвесив альтернативы, что
делает Вас незаменимым в бизнесе, управлении и организации, науках. Однако с Вашим самоконтролем,
Вам не хватает непосредственности (и даже импульсивности), необходимой представителям сферы
искусства. Кроме того, могут возникать трудности из-за неумения расслабляться, поэтому Вам стоит
развивать гибкость в поведении, умение менять свои планы при необходимости, не требовать от себя и
окружающих безупречности.
Средний балл по шкале "ЭМОЦ.СТАБИЛЬНОСТЬ"
Cредняя степень уравновешенности, уверенности в своих силах. Иногда проявляется обеспокоенность и
тревожность, но в разумных пределах, не снижающих общий уровень работоспособности и
приспособленности. Стоит осторожно отнестись к выбору профессий, связанных с работой в экстремальных
условиях (или условиях опасности для жизни), требующих мгновенной и\или длительной мобилизации.

БЛОК "СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА"
ВЫЧИСЛЕНИЯ(+)
Уровень Ваших вычислительных способностей - выше среднего. Вы умеете работать с числами, выполнять
расчеты в уме, анализировать закономерности в числовых рядах. Этот результат, должно быть, отражает
Ваши успехи в учебной или профессиональной деятельности. Если Вы продолжите заниматься
математическими науками, Вам окажутся по силам те профессии, где математика активно используется
(технические профессии, программирование, математика, экономика). Также не забудьте о необходимости
развивать логические способности.
ЛЕКСИКА(+/-)
Вы показали средний объем словарного запаса. Конечно, Вы не брезгуете чтением, но и книгоманом Вас не
назвать. При условии дополнительных направленных усилий Вы сможете блеснуть в сфере гуманитарных
наук, в иностранных языках и профессиях, связанных с активным общением. Над расширением словарного
запаса (а метод здесь прежде всего - чтение) Вам следует работать систематически и без перерывов.
ЭРУДИЦИЯ(+)
Вы показали уровень эрудиции выше среднего. Вы очень неплохо ориентируетесь в разнообразных сферах
окружающей жизни: науке и искусстве, мировой экономике и истории. Данный показатель отражает широту
кругозора, любознательность, умение работать с большим количеством информации. Люди с такой
эрудицией часто находят себя на должностях, предполагающих активный поиск и анализ информации, а
также общение с разнообразными людьми. Эрудиция - важный показатель общей культуры человека,
значительно повышающий его конкурентоспособность на рынке труда.

ЗРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА(+)
Уровень зрительной логики у Вас - выше среднего. Зрительная логика отражает умение работать с
наглядной, пространственной информацией, анализировать рисунки, чертежи, схемы. Наверняка Вы без
особых затруднений можете 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 могут найти своѐ применение в сфере
технической.
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 ещѐ есть, куда расти.

РАЗВИТИЕ
Результаты прохождения теста PROFORIENTATOR4_4
Испытуемый: Гук Дарья Александровна Пол: женский Дата рождения: 18.02.1999 Возраст: 11 класс
Дата тестирования: 15.02.2016 Время: 15:07:28 Хобби: вокал_плавание_рисование_легкая
отлетика_юмор_биология Примечание:

Шкальный профиль

Словесные интерпретации
САМООРГАНИЗАЦИЯ
Вам было бы полезно посетить тренинги, работающие с темой личной эффективности.
Судя по тесту, Вы человек дисциплинированный, организованный и, вероятно, стремитесь к жизненным
достижениям и успеху. В этом могут помочь развивающие занятия, дающие конкретные навыки в области
управления временем, целеполагания, максимального использования собственных ресурсов.
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