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Шкальный профиль 

 

Рекомендуемые классы 



 
 

Сходные профили по блокам 

Сходные профили к блоку:ИНТЕРЕСЫ 
Название профиля  Коэфф. сходства  

Регионоведение  Ист*, рус, гео, ин.яз  
 

0.69 
Врач-терапевт Хим*, рус, физ, биол  

 

0.67 
Биолог-эколог Биол*, рус, мат, хим  

 

0.64 
Логопед Биол*, рус, общ, ист  

 

0.63 
Зоолог, кинолог Биол*, рус, мат, хим  

 

0.63 
Следователь, 
правоохранительная 
деятельность 

Общ*, рус, ист, ин.яз 
 

0.62 

Журналист Лит*, рус, ин.яз, творч.конкурс  
 

0.61 
Врач скорой и неотложной 
мед. помощи, хирург Хим*, рус, физ, биол 

 

0.6 

Медсестра Рус, биол  
 

0.58 
Менеджер-предприниматель Мат*, рус, общ, ин.яз  

 

0.58 
Юрист Общ*, рус, ист, ин.яз  

 

0.58 
Инженер-эколог  Мат*, рус, физ, хим  

 

0.58 
Сходные профили к блоку:СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА 

Название профиля  Коэфф. сходства  
Информационные системы в 
экономике Мат*, рус, общ, ин.яз  

 

0.59 

Дипломат (международные 
отношения)  Ист*, рус, общ, ин.яз  

 

0.57 

Финансовый аналитик Мат*, рус, общ, ин.яз  
 

0.55 



Системный аналитик  Мат*, рус, физ, инф  
 

0.55 
Нанотехнолог  Мат*, рус, физ, инф  

 

0.53 
Математик  Мат*, рус, физ, инф  

 

0.51 
Авиадиспетчер  Мат*, рус, физ, инф  

 

0.5 
Экспертиза и управление 
недвижимостью  Мат*, рус, физ, хим  

 

0.46 

Аудитор  Мат*, рус, общ, ин.яз  
 

0.44 
Информатика в гуманитарных 
областях  Мат*, рус, общ, ин.яз  

 

0.44 

Программист Мат*, рус, физ, инф  
 

0.44 
Логистик Мат*, рус, общ, ин.яз  

 

0.43 
Сходные профили к блоку:ЛИЧНОСТЬ 
Название профиля  Коэфф. сходства  

Архитектор, дизайнер по 
интерьеру 

Мат*, рус, ист (архитектор) 
или Лит*, рус, ист (дизайнер) + 
творч.конкурс  

 

0.84 

Врач-терапевт Хим*, рус, физ, биол  
 

0.82 
Логопед Биол*, рус, общ, ист  

 

0.82 
Регионоведение  Ист*, рус, гео, ин.яз  

 

0.81 
Секретарь-референт Курсы  

 

0.81 
Ландшафтный дизайнер  Мат*, рус, физ, гео  

 

0.8 
Менеджер по туризму и 
гостиничному бизнесу Гео*, рус, общ, ин.яз  

 

0.79 

Системный аналитик  Мат*, рус, физ, инф  
 

0.79 
Социальный работник Ист*, рус, общ, ин.яз  

 

0.79 
Менеджер на производстве  Мат*, рус, общ, ин.яз  

 

0.77 
Сервисный инженер Мат*, рус, физ, инф  

 

0.77 
Информатика в гуманитарных 
областях  Мат*, рус, общ, ин.яз  

 

0.76 

 

Сходные профили по всем шкалам 

Название профиля  Коэфф. сходства  
Регионоведение  Ист*, рус, гео, ин.яз  

 

0.64 
Нанотехнолог  Мат*, рус, физ, инф  

 

0.57 
Врач-терапевт Хим*, рус, физ, биол  

 

0.56 
Дипломат (международные 
отношения)  Ист*, рус, общ, ин.яз  

 

0.55 

Системный аналитик  Мат*, рус, физ, инф  
 

0.54 
Юрист Общ*, рус, ист, ин.яз  

 

0.54 
Психолог-консультант Биол*, рус, мат, ин.яз  

 

0.53 



Логопед Биол*, рус, общ, ист  
 

0.53 
Аудитор  Мат*, рус, общ, ин.яз  

 

0.52 
Телерадиоведущий Лит*, рус, ин.яз, творч.конкурс  

 

0.52 
Финансовый аналитик Мат*, рус, общ, ин.яз  

 

0.52 
Экспертиза и управление 
недвижимостью  Мат*, рус, физ, хим  

 

0.52 

 

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(++) 
Вы показали ярко выраженный интерес к науке: научным исследованиям, поиску новой информации, новых 
способов решения проблем. Вы, должно быть, любите читать энциклопедии, научно-популярные книги и 
журналы. В будущей работе Вам хотелось бы заниматься наукоемкими разработками, работой в 
лаборатории, совершить открытие. Вам интересен сам процесс познания, Вы любите учиться. Вы не 
обязательно будете кабинетным ученым - такая, как у Вас, познавательная активность и исследовательский 
подход сделают Вас ценным аналитиком (финансистом, политологом, адвокатом), инженером и даже 
предпринимателем. Вы будете ценным работником в бурно развивающихся сферах технологий (социальных 
и материальных), где пока нет алгоритма деятельности в российских условиях. Некоторые профессии в 
принципе никогда не содержат алгоритма "правильного" действия (следователь, ученый). 
 
 
ИСКУССТВО(+/-) 
Некоторый интерес к сфере искусства, творческого самовыражения. В своей профессиональной 
деятельности Вы можете так или иначе соприкасаться с миром искусства: Вы можете участвовать в 
создании художественных образов (по образцу), можете анализировать и критиковать созданные другими, 
можете обеспечивать условия для создания (и демонстрации) художественных образов другими людьми. 
Художественные образы - это не только выставляемые в музеях картины и скульптуры - но и все, что 
украшает нашу жизнь, быт: одежда, рекламные плакаты, музыкальные заставки на радио. Для работы с 
искусством требуется эмоциональность, развитое воображение, хорошие слух и\или зрение, образное 
мышление. 
 
 
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(-) 
Вас не особо привлекает современная сфера бизнеса, работа в области экономики, менеджмента, 



предпринимательства. А также, видимо, не очень хочется работать в условиях конкуренции, соперничества, 
при наличии финансовых рисков и повышенной персональной ответственности. Если Вы всё же хотите быть 
конкурентоспособным, хорошо оплачиваемым специалистом, стоит развивать в себе такие качества, как 
решительность, уверенность в себе, способности к анализу и обобщению информации. 
 
 
ЗНАК(+) 
Вы показали повышенный интерес к знаковым системам - это условные знаки, цифры, коды, естественные и 
искусственные языки. Вы могли бы найти себя в профессиях, связанных с СОЗДАНИЕМ И 
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ (на родном или иностранном языке), ДЕЛОПРОИЗВОДСТВОМ, 
анализом ТЕКСТОВ и их преобразованием, перекодированием (корректор, секретарь-референт, оператор 
пейджинговой связи, технический редактор, таможенный декларатор, ресепшионист, архивариус, нотариус); 
ЧИСЛАМИ, КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ СООТНОШЕНИЯМИ (программист, контролер-кассир, бухгалтер, 
статист, демограф, аукционист), системами условных знаков, схематическими отображениями объектов 
(чертежник, топограф, картограф, гидрографик). Вы не прочь работать в условиях ограничений по времени, 
требования четкого выполнения инструкций и алгоритмов. Работа со знаковыми системами требует от 
человека способности к абстрактному мышлению, длительному и устойчивому сосредоточению внимания, 
усидчивости. При наличии других, более выраженных интересов, работа со знаковыми системами может 
быть лишь частью другой, основной профессии (например, активное использование иностранных языков, 
ведение документации, расчеты - в работе менеджера, юриста, финансиста, журналиста). 
 
 
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 - 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" 
 
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, целеустремленны, 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. 
 
 
ЭМОЦ.СТАБИЛЬНОСТЬ (-) 
Вам свойственны чувствительность, тонкое переживание происходящих и предполагаемых событий. Вы 
достаточно ранимы и тревожны, 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). 
 
 
 
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 отличаетесь широтой, разноообразием, богатством словарного запаса. Можно посоветовать Вам 
ориентироваться на гуманитарные и социальные науки - языки, лингвистику, филологию, юриспруденцию, 
журналистику, психологию. С другой стороны, это не означает, что для Вас закрыты экономика и даже 
технические науки. Показатель по лексике - показатель общей культуры человека, уровня владения родным 
языком и возможности легко подбирать слова в общении с абсолютно разными людьми. 
 
 
ЭРУДИЦИЯ(++) 
Вы очень хорошо 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. Если 
эрудиция у Вас соседствует с хорошей лексикой и абстрактной логикой - подумайте о языках, 
юриспруденции, журналистике, психологии. Если с вычислениями, зрительной, абстрактной логикой - Вам 
может понравиться экономика или естественные науки. В любом случае, эрудиция - важный показатель 
общей культуры человека, значительно повышающий его конкурентоспособность на рынке труда. 
 
 
ЗРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА(++) 
Вы показали великолепные способности в области зрительной логики. Вы с легкостью можете решать 
задачи на пространственное мышление (геометрические, конструкторские, дизайнерские), анализировать 
рисунки, чертежи, схемы. Ваши способности также необходимы представителям творческих профессий: 
фотографу, художнику-модельеру, режиссеру, флористу, архитектору. В сочетании с высоким результатом 
по вычислениям Ваши способности могут найти свое применение в строительстве, инженерных профессиях, 
химии и математике. Вообще зрительная логика определяет общий интеллектуальный потенциал человека - 
так что поздравляем еще раз. 
 



 
АБСТРАКТНАЯ ЛОГИКА(++) 
Вы показали высокий уровень развития абстракной логики. Абстрактная логика отражает способность 
рассуждать, строить высказывание (его логику), мыслить на понятийном, абстрактном (а не конкретном) 
уровне. Вы отлично справитесь с работой в тех областях, где приходится анализировать большое 
количество информации, находить закономерности и противоречия, стратегически мыслить. Вообще, 
абстрактная логика - это способность ученого, аналитика, исследователя, решающего нестандартные задачи, 
зачастую находя ответ путем логических рассуждений. В сочетании с хорошей лексикой и эрудицией 
абстрактная логика задает перспективы успешности в гуманитарной сфере: юриспруденции, журналистике, 
языках, лингвистике, психологии, педагогике. Если вместе с вышеперечисленным Вы показали неплохие 
результаты по математике и зрительной логике - можно ориентироваться на медицину, экономику, физику и 
математику. 
 
 
ВНИМАНИЕ(++) 
Вы очень внимательны. При желании Вы можете отлично сконцентрироваться на выполнении задания даже 
в стрессовых условиях (например, ситуация экзамена или тестирования) - поэтому у Вас отлично 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). 
 



РАЗВИТИЕ 
Результаты прохождения теста PROFORIENTATOR4_3 
Испытуемый: Малышева Мария Валерьевна   Пол: женский   Дата рождения: 21.01.1998   Возраст: 10 
класс    
Дата тестирования: 08.01.2014   Время: 11:00:04   Хобби: Балет_ чтение_ путешествия   Примечание:  

Шкальный профиль 

 

Словесные интерпретации 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Вам было бы полезно посетить занятия, связанные с интеллектуальным развитием. 
Вы показали высокий уровень способностей и, вероятно, стандартная школьная программа может не 
позволить Вашему потенциалу проявиться в полном объеме. Вам можно рекомендовать посещать 
различные занятия, дополняющие и углубляющие получаемые в школе знания и умения (интеллектуальные 
тренинги, кружки, факультативы, курсы, клубы по интересам и т.д.). 
 
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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