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Шкальный профиль

Рекомендуемые классы

Сходные профили по блокам
Сходные профили к блоку: ИНТЕРЕСЫ

Без ЕГЭ
Мат*, рус, общ, ин.яз
Мат*, рус, физ, хим
Мат*, рус, общ, ин.яз
Без ЕГЭ
Мат*, рус, общ, ин.яз
Мат, рус, физ

Коэфф.
сходства
0,84
0,79
0,77
0,74
0,74
0,71
0,71

Мат*, рус, общ, ин.яз

0,7

Лит*, рус, ист, творч.конкурс
Без ЕГЭ
Спец.подготовка
Мат*, рус, общ, ин.яз

0,69
0,69
0,68
0,68

Название профиля
Механик автосервиса
Товаровед, менеджер по закупкам
Технолог легкой промышленности
Банковский служащий
Печатник
Логистик
Машинист электропоезда
Информационные системы в
экономике
Веб-дизайнер
Повар-кондитер
Военнослужащий
Менеджер на производстве

Сходные профили к блоку: СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА
Название профиля
Менеджер по рекламе
Врач-терапевт
Биолог-эколог
Инструктор по туризму
Врач скорой и неотложной мед.
помощи, хирург
Зоолог, кинолог
Ветеринарный врач
Географ,метеоролог
Звукорежиссер
Инженер-технолог (полиграфия)
Логопед
Декоратор-дизайнер

Общ*, рус, ин.яз, лит
Хим*, рус, физ, биол
Биол*, рус, мат, хим
Биол*, рус, физ, физич.подготовка

Коэфф.
сходства
0,84
0,8
0,79
0,79

Хим*, рус, физ, биол

0,78

Биол*, рус, мат, хим
Биол*, рус, мат, хим
Гео*, рус, мат, инф
Мат*, рус, лит, творч.конкурс (театр,
кино, ТВ)
Мат*, рус, физ, хим
Биол*, рус, общ, ист
Лит*, рус, ист, творч.конкурс

0,78
0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
0,76

Сходные профили к блоку: ЛИЧНОСТЬ
Название профиля
Адвокат
Банковский служащий
Регионоведение
Инженер по качеству
Архитектор, дизайнер по интерьеру
Менеджер на производстве
Режиссер
Аудитор
Финансовый аналитик
Юрист
Системный аналитик
Таможенник

Общ*, рус, ист, ин.яз
Мат*, рус, общ, ин.яз
Ист*, рус, гео, ин.яз
Мат*, рус, физ, инф
Мат*, рус, ист (архитектор) или Лит*,
рус, ист (дизайнер) + творч.конкурс
Мат*, рус, общ, ин.яз
Лит*, рус, ист, творч.конкурс
Мат*, рус, общ, ин.яз
Мат*, рус, общ, ин.яз
Общ*, рус, ист, ин.яз
Мат*, рус, физ, инф
Общ*, рус, мат, физич.подготовка

Коэфф.
сходства
0,71
0,7
0,7
0,69
0,66
0,66
0,66
0,65
0,65
0,65
0,62
0,62

Сходные профили по всем шкалам
Название профиля
Технолог легкой промышленности
Товаровед, менеджер по закупкам
Инженер-технолог (полиграфия)
Архитектор, дизайнер по интерьеру
Веб-дизайнер
Менеджер на производстве
Механик автосервиса
Военнослужащий
Логистик
Банковский служащий
Таможенник
Звукорежиссер

Мат*, рус, физ, хим
Мат*, рус, общ, ин.яз
Мат*, рус, физ, хим
Мат*, рус, ист (архитектор) или Лит*,
рус, ист (дизайнер) + творч.конкурс
Лит*, рус, ист, творч.конкурс
Мат*, рус, общ, ин.яз
Без ЕГЭ
Спец.подготовка
Мат*, рус, общ, ин.яз
Мат*, рус, общ, ин.яз
Общ*, рус, мат, физич.подготовка
Мат*, рус, лит, творч.конкурс (театр,
кино, ТВ)

Коэфф.
сходства
0,68
0,68
0,67
0,66
0,66
0,66
0,66
0,65
0,65
0,64
0,64
0,63

Словесная интерпретация

БЛОК "ИНТЕРЕСЫ"
ТЕХНИКА(+/-)
У вас есть некоторый интерес к техническим устройствам (созданию, монтажу, сборке, наладке),
эксплуатации технических средств, ремонту техники. Очевидно, Вам были бы интересны
профессии, где иногда приходится использовать компьютер, ручные или автоматизированные
инструменты - средства труда. Помните, что работа с техникой требует от работника высокого
уровня развития наглядно-образного мышления, пространственных представлений, технической
осведомленности, хороших двигательных навыков, ловкости, зрительно-моторной координации.
НАУКА(--)
Вам совершенно не интересна наука и связанная с ней познавательная активность. Пожалуй, Вам
стоит выбирать профессии, где четко определены рабочие действия и НЕ требуется отслеживать
нововведения и внедрение новых разработок, читать много разнообразной литературы.
ИСКУССТВО(-)
Вас не особо интересует сфера искусства, самовыражения, художественных образов. В таком
случае вряд ли стоит выбирать профессии, связанные с созданием, критической оценкой картин,
музыкальных произведений, средств массовой информации, теле- и кинопродукции. Обратите
внимание на другие, более сильные Ваши стороны. А знакомиться с искусством можете на досуге,
не делая это своей профессиональной необходимостью.
ОБЩЕНИЕ(-)
Вы равнодушны к профессиям, связанным с общением с людьми, их обслуживанием, помощью. В
таком случае желательно выбирать профессии, где коммуникации будут ограничены только
общением с коллегами (но не клиентами). Это не означает, что Вы не сможете работать в
социальных профессиях, однако они потребуют от Вас достаточно большого напряжения, будут
утомлять и вряд ли будут приносить моральное удовлетворение. Подумайте, может стоит
обратить внимание на профессии, использующие более сильные Ваши стороны?
БИЗНЕС(+)
Вы показали повышенный интерес к сфере бизнеса. Данный показатель может свидетельствовать
об интересе к экономике, менеджменту, финансам, работе с деньгами. Часто такой интерес
сопровождается тенденцией к лидерству, управлению (планированию, организации, контролю)
проектами. Вам интересны виды деятельности, тесно связанные с практикой, предполагающие
определенную свободу действий (и при этом высокую ответственность за них). Вам интересны
сферы деятельности, где требуется ориентироваться в сложных, многосторонних явлениях (учет

многих факторов при планировании и принятии экономических решений - знание политической,
социально экономической ситуации в стране, знание юриспруденции, знакомство с технологией
процесса). Помните, что для поддержания Вашей конкурентоспособности на рынке труда Вам
придется быстро реагировать на события, происходящие как у Вас в организации, так и во всем
мире, развивать у себя стрессоустойчивость и аналитические способности, постоянно повышать
свою квалификацию, учиться, читать газеты и журналы.
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(--)
Низкий интерес к природе. Вам следует избегать профессий, связанных с изучением живой и
неживой природы, сельским хозяйством, медициной, туризмом, уходом за больными людьми,
растениями и животными. Возможно, Вам просто не нравятся особенности профессий этого типа отсроченность и непредсказуемость результатов, требования к выносливости и терпеливости к
недостатку комфорта.
РИСК(+/-)
Вы показали некоторый интерес к работе в необычных, экстремальных условиях. Однако он не
настолько силен, чтобы делать экстремальную профессию (спасатель, военный, пожарный,
каскадер) своим основным занятием. Тем не менее Вы достаточно активны и решительны для
работы в сфере бизнеса, в социальных профессиях, на производстве, при наличии командировок
или ненормированного рабочего дня. Если же в профессии Вам будет не хватать "острых
ощущений", можете добирать их 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).
СОГЛАСИЕ (--)
Вы очень независимы от окружающих: привыкли рассчитывать только на себя, в своем поведении
ориентируетесь только на свое собственное мнение. Это может создать трудности при работе в
команде, где требуется прислушиваться к чужому мнению и вырабатывать некое групповое
решение, которое может не совпадать с Вашим собственным. Вам было бы сложно работать в
педагогике, медицине, психологии и других областях, предполагающих необходимость особого
внимания к другим людям. Чтобы быть более универсальным специалистом, развивайте в себе
умение слушать других, учитесь уважать других людей и их мнение.
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. 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.
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(-)
На данный момент уровень развития математического мышления у Вас - ниже среднего. Вам
непросто работать с числами, выполнять расчеты в уме, анализировать закономерности в
числовых рядах. В зависимости от Ваших интересов, можно порекомендовать Вам либо
ориентироваться на гуманитарные, творческие, социальные профессии (не предъявляющие
особых требований к математическим способностям), либо срочно начать упорные занятия
математическими науками.
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 нормальный уровень эрудиции. Эрудиция (широта кругозора) отражает общую
осведомленность человека в различных областях, сферах окружающей действительности, науке и
искусстве. Если Вы планируете выбирать гуманитарную или социальную профессию (а с Вашим
уровнем эрудиции это возможно), больше читайте - особенно книги и журналы разных жанров
(например, научно-популярные, исторические, культурологические), на разные темы. Следите
активно за событиями, происходящими в нашей стране и во всем мире.
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
своё 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 были не очень внимательны при прохождении теста. Возможно, Вы не очень хорошо себя
сегодня чувствовали, или были чрезмерно напряжены, или не сумели собраться. В таком случае,
результат теста по остальным параметрам интеллекта явно занижен по отношению к Вашим
реальным способностям - ведь Вы, скорее всего, были невнимательны во всех заданиях. С другой
стороны, Ваши несобранность, трудности с саморегуляцией, низкая стрессоустойчивость могут
ограничить и круг возможных профессий: это прежде всего противопоказания к работе
монотонной, требующей ответственности, организованности, в условиях жестких ограничений по
времени, в экстремальных условиях (работа с документацией, цифрами, на транспорте,
производстве и т.д.). Вам стоит заняться развитием своего внимания.

