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СХОДНЫЕ ПРОФИЛИ

3

СИНИЦИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ТЕСТ:

ТРУД-3

Сходные профили по всем блокам
НАЗВАНИЕ
ПРОФИЛЯ

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ

КОЭФ-Т
СХОДСТВА

Художник-мастер
(росписи по дереву,
костюму, ткани и др.)

Занимается художественной росписью
изделий из дерева, металла, папьемаше и других материалов на
предприятиях народно-художественных
промыслов.

0.78

Закройщик (портной)

В общении с клиентом выясняет его
пожелания, уточняет заказ. Снимает
необходимые мерки. Изготавливает
лекала для раскроя и производит
раскрой. Выполняет пошив изделия, а
затем проводит примерку и сдачу
изделия клиенту.

0.74

Домработница,
помощник по хозяйству
(на дому)

Выполняет широкий спектр работ по
дому: готовит пищу, стирает и гладит
белье, проводит сухую и влажную
уборку и т.п. Величина дохода и
продолжительность рабочего дня
может сильно варьировать. Возможна
работа на нескольких объектах.
Гарантией успешного трудоустройства
в новый дом нередко является
положительная рекомендация от
предыдущих работодателей.

0.74

Швея, вязальщица,
вышивальщица

Осуществляет пошив изделий из
тканей, трикотажного полотна, кожи и
других материалов. Работает вручную
(иглой, булавками, ножницами) и с
использованием швейных и
стачивающих машин. Подбирает иглы и
нити, регулирует натяжение нити,
длину стежка, проверяет качество кроя.

0.74

5

Маникюрша (мастер
маникюра)

Оказывает услуги по маникюру и
педикюру. Выполняет гигиеническую
чистку, обработку ногтей и кожи рук и
стоп с помощью специальных
приборов. Придает ногтям
необходимую форму, покрывает лаком
или наносит другое декоративное
покрытие.

0.73

6

Декоратор-дизайнер,
оформитель

Оформляет и декорирует предметы и
интерьеры.

0.73

Переплетчик,
брошюровщик

Выравнивает, разрезает листы бумаги,
комплектует книжные блоки и
скрепляет их. Подбирает нужный
материал для переплета, раскраивает
его, производит закраску обреза,
заклейку и кругление корешка блока,
вставку блока в крышку. Изготавливает
в том числе и художественные
переплеты, адресные папки.

0.72
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ТЕСТ:
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Уборщик помещений

Моет полы, чистит ковровые покрытия,
вытирает пыль. Работает в
административных зданиях, офисах,
торговых центрах и т.д. Высокая
физическая нагрузка.

0.70

Преподаватель
творческого кружка

Проводит занятия в творческих кружках
(рисование, пение, лепка и т.д.).
Способствует развитию воображения и
фантазии учащихся. Организует
коллективные работы и мероприятия.

0.70

Дошкольный педагог,
воспитатель

Воспитатель дошкольных учреждений
учит детей (как правило, в детском
саду) азам самостоятельности,
правилам поведения в обществе,
готовит ребенка к поступлению в
школу.

0.70

Библиотекарь

Ведет учет библиотечных фондов,
выдает книги, газеты и журналы
населению. Должен уметь помочь
посетителю в выборе книги, что-то
посоветовать. В последнее время от
сотрудника библиотеки требуется все
больше знаний в области современных
информационных, компьютерных
технологий.

0.69

Мастер-ремесленник

Представитель творческой профессии
(кузнец, гончар, керамист, витражист,
мастер женского рукоделия и т.д.).
Изготавливает различные предметы
декоративно-прикладного искусства по
индивидуальным проектам. Как
правило, самостоятельно занимается
реализацией произведенной
продукции.

0.69

ТРУД-3

Сходные профили по блоку "Интересы"
НАЗВАНИЕ
ПРОФИЛЯ

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ

КОЭФ-Т
СХОДСТВА

1

Декоратор-дизайнер,
оформитель

Оформляет и декорирует предметы и
интерьеры.

0.87

2

Художник-мастер
(росписи по дереву,
костюму, ткани и др.)

Занимается художественной росписью
изделий из дерева, металла, папьемаше и других материалов на
предприятиях народнохудожественных промыслов.

0.81

Визажист, стилист

Создает образ, стиль клиента, работая
с лицом, прической и одеждой клиента.
Стилист – это специалист, который
способен грамотно акцентировать
индивидуальные особенности
внешности человека и с наименьшей
затратой времени и сил подчеркнуть
присущие каждому шарм и красоту.

0.79
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Преподаватель
творческого кружка

Проводит занятия в творческих
кружках (рисование, пение, лепка и
т.д.). Способствует развитию
воображения и фантазии учащихся.
Организует коллективные работы и
мероприятия.

0.77

Закройщик (портной)

В общении с клиентом выясняет его
пожелания, уточняет заказ. Снимает
необходимые мерки. Изготавливает
лекала для раскроя и производит
раскрой. Выполняет пошив изделия, а
затем проводит примерку и сдачу
изделия клиенту.

0.76

Флорист (декораторцветовод)

Составляет букеты и растительные
композиции, оформляет цветами
помещения. Выполняет работу
вручную, быстро и аккуратно, но
творчески. Обладает определенным
набором знаний по агрономии и
ботанике.

0.74

Уборщик помещений

Моет полы, чистит ковровые покрытия,
вытирает пыль. Работает в
административных зданиях, офисах,
торговых центрах и т.д. Высокая
физическая нагрузка.

0.73

Маникюрша (мастер
маникюра)

Оказывает услуги по маникюру и
педикюру. Выполняет гигиеническую
чистку, обработку ногтей и кожи рук и
стоп с помощью специальных
приборов. Придает ногтям
необходимую форму, покрывает лаком
или наносит другое декоративное
покрытие.

0.73

Изготовитель
художественных
изделий, ювелир,
инкрустатор

Специалист может работать как на
предприятии, так и на дому, создавая,
как правило, серийные
художественные изделия массового
производства (из дерева, металла,
пластмассы, керамики, кожи, камня,
янтаря и др.).

0.72

Домработница,
помощник по хозяйству
(на дому)

Выполняет широкий спектр работ по
дому: готовит пищу, стирает и гладит
белье, проводит сухую и влажную
уборку и т.п. Величина дохода и
продолжительность рабочего дня
может сильно варьировать. Возможна
работа на нескольких объектах.
Гарантией успешного трудоустройства
в новый дом нередко является
положительная рекомендация от
предыдущих работодателей.

0.72

ТРУД-3
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ТЕСТ:
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12

Мастер-ремесленник

Представитель творческой профессии
(кузнец, гончар, керамист, витражист,
мастер женского рукоделия и т.д.).
Изготавливает различные предметы
декоративно-прикладного искусства по
индивидуальным проектам. Как
правило, самостоятельно занимается
реализацией произведенной
продукции.

0.71

Швея, вязальщица,
вышивальщица

Осуществляет пошив изделий из
тканей, трикотажного полотна, кожи и
других материалов. Работает вручную
(иглой, булавками, ножницами) и с
использованием швейных и
стачивающих машин. Подбирает иглы
и нити, регулирует натяжение нити,
длину стежка, проверяет качество
кроя.

0.71

ТРУД-3

Сходные профили по блоку "Интеллект"
НАЗВАНИЕ
ПРОФИЛЯ

1

2

3

4

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ

КОЭФ-Т
СХОДСТВА

Машинист, водитель
спецтехники (крана,
погрузчика,
асфальтоукладчика)

Управляет тихоходным транспортным
средствам, выполняющим
специализированные функции:
погрузку-разгрузку материалов, уборку
мусора/снега, укладку асфальта и т.п.
Производит техобслуживание
машины.

1.00

Сотрудник дома быта

Принимает у населения неисправные
предметы быта и осуществляет их
мелкий ремонт. Производит замену
ремешков и элементов питания в
часах, установку набоек на обувь,
заточку ножей и ножниц,
изготавливает ключи с помощью
специального станка и т.п.

1.00

Зоотехник

Осуществляет селекционную работу
по улучшению племенных и
продуктивных качеств скота и птицы,
выращиванию племенного молодняка.
Организует рациональное
использование кормов, пастбищ,
обеспечивает внедрение на фермах
прогрессивных методов содержания,
кормления и ухода за поголовьем.
Контролирует качество
животноводческой продукции, следит
за сроками и графиками реализации
животноводческой продукции,
сортировкой и выбраковкой скота для
реализации.

1.00

Дошкольный педагог,
воспитатель

Воспитатель дошкольных учреждений
учит детей (как правило, в детском
саду) азам самостоятельности,
правилам поведения в обществе,
готовит ребенка к поступлению в
школу.

1.00
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Продавец-консультант

Оказывает помощь покупателю в
выборе товара. Осуществляет
продажу. Следит за своевременным
пополнением запасов товаров,
сроками их реализации. Оформляет
прилавочные витрины.

1.00

Фермер
(самостоятельное с/х
производство)

Организует собственное производство
сельскохозяйственной продукции.
Занимается выращиванием и
реализацией овощей, фруктов,
зерновых, грибов; разведением
животных.

1.00

Мастер-ремесленник

Представитель творческой профессии
(кузнец, гончар, керамист, витражист,
мастер женского рукоделия и т.д.).
Изготавливает различные предметы
декоративно-прикладного искусства
по индивидуальным проектам. Как
правило, самостоятельно занимается
реализацией произведенной
продукции.

1.00

Инструктор по туризму,
гид-проводник

Обучает туристов походному быту,
передвижению и основам выживания
в путешествии. Для ведомой группы
выполняет функции экскурсовода,
спорткульторганизатора, повара,
врача, спасателя и краеведа, должен
быть хорошим рассказчиком и
знатоком народного фольклора.

1.00

Ландшафтный дизайнер

Проектирует ландшафт на участке,
учитывая пожелания заказчика, а
также свойства грунта и растений,
особенности искусственных
конструкций. Оплата труда, как
правило, сдельная.

1.00

Лаборант, техник
(обслуживание
оборудования)

Следит за состоянием оборудования,
проводит простейшие операции,
поддерживающие его нормальную
работу: очищает, подготавливает к
использованию, выполняет мелкий
ремонт.

1.00

Лесовод (мастер по
лесному хозяйству,
лесник)

Выполняет лесохозяйственные,
лесокультурные,
лесозаготовительные работы с
использованием современных средств
механизации: сажает и лечит леса,
бережет их от огня, от нашествия
вредителей, осуществляет
мероприятия по охране и
воспроизводству диких животных.

1.00

Кинолог, дрессировщик

Организует содержание собак, уход за
ними, дрессировку, обучение
выполнению команд. Работает в МВД,
на таможне, в пограничных и
спасательных службах, в питомниках,
кинологических центрах и на
дрессировочных площадках, в
качестве судьи на выставках.

1.00

ТРУД-3
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СИНИЦИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ТЕСТ:
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Сходные профили по блоку "Характер"
НАЗВАНИЕ
ПРОФИЛЯ

1

2

3

4

5

6

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ

КОЭФ-Т
СХОДСТВА

Оператор ПК,
машинистка

Используя специальные программы,
вносит информацию в базу данных
персонального компьютера.
Информация может подаваться
письменная или устная, в виде текста,
отдельных сообщений или чисел.
Сортирует материалы, составляет
таблицы, сводки.

0.82

Библиотекарь

Ведет учет библиотечных фондов,
выдает книги, газеты и журналы
населению. Должен уметь помочь
посетителю в выборе книги, что-то
посоветовать. В последнее время от
сотрудника библиотеки требуется все
больше знаний в области современных
информационных, компьютерных
технологий.

0.80

Машинист
электропоезда,
тепловоза (помощник
машиниста)

Управляет поездом. Следит за
показаниями приборов и обстановкой на
пути следования. Готовит электровоз к
поездке, обслуживает его в пути
следования. Работает в условиях
жестких временных рамок. Сменный
график работ.

0.79

Делопроизводитель,
архивариус

Делопроизводитель принимает и
регистрирует корреспонденцию,
направляет в структурные
подразделения, ведет картотеку учета,
отправляет исполненную документацию
по адресатам, систематизирует и хранит
документы текущего архива,
подготавливает и сдает в архив
материалы, законченные
делопроизводством.

0.78

Дворник

Занимается уборкой мусора на
открытом воздухе. Как правило, рабочий
день дворника начинается раньше, чем
у представителей других профессий.
Специалисту необходима физическая
подготовка и устойчивость к монотонной
деятельности.

0.78

Телефонист

Обеспечивает правильную работу
систем связи. Обслуживает телефонные
станции, коммутаторы учреждений. В
его обязанности входит соединение и
разъединение абонентских линий,
проверка качества телефонных
переговоров, контроль за исправностью
приборов, телефонных аппаратов,
соединительных линий, устранение
несложных повреждений на рабочем
месте.

0.78
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Лифтер

Готовит лифт к работе, проверяя
исправность механизмов, при
сопровождении пассажиров или грузов
ведет наблюдение за посадкой и
выходом пассажиров при строгом
соблюдении номинальной
грузоподъемности лифта, при
обнаружении неисправностей сообщает
об этом дежурному электромонтеру.

0.77

Домработница,
помощник по
хозяйству (на дому)

Выполняет широкий спектр работ по
дому: готовит пищу, стирает и гладит
белье, проводит сухую и влажную
уборку и т.п. Величина дохода и
продолжительность рабочего дня может
сильно варьировать. Возможна работа
на нескольких объектах. Гарантией
успешного трудоустройства в новый дом
нередко является положительная
рекомендация от предыдущих
работодателей.

0.73

Личный
(персональный)
водитель (кат. В)

Осуществляет управление легковым
автомобилем, перевозящим одного или
нескольких пассажиров. Должен знать
правила дорожного движения,
местность, устройство автомобилей.
Необходима вежливость и знание
правил этикета. Может дополнительно
выполнять разного рода поручения.
Может работать в различных
организациях и ведомствах, либо
непосредственно договариваться с
клиентом. Чаще встречается
ненормированный рабочий день,
большинство времени приходится на
режим ожидания.

0.73

Лаборант, техник
(обслуживание
оборудования)

Следит за состоянием оборудования,
проводит простейшие операции,
поддерживающие его нормальную
работу: очищает, подготавливает к
использованию, выполняет мелкий
ремонт.

0.73

Консьерж, вахтер,
дежурный по этажу

Контролирует обстановку на пропускном
пункте (в подъезде, на этаже). В случае
возникновения чрезвычайных ситуаций
принимает меры к их разрешению, как
правило, своевременно сообщая о
случившемся специалистам.
Представителю данной профессии
крайне важно совмещать бдительность
с доброжелательностью и вежливостью,
готовностью помочь. Работа, как
правило, предполагает сменный график
дежурств.

0.73

Маляр, штукатур,
плиточник,
облицовщик

Производит окраску, ремонт,
художественную отделку наружных и
внутренних поверхностей здания,
используя ручной и механизированный
инструмент. Наружные работы ведет с
лесов и люлек. Условия работы: на
открытом воздухе, в помещении.

0.72

ТРУД-3
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СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ИНТЕРЕСЫ
- ТЕХНИКА
Вы меньше интересуетесь техникой, чем большинство других людей. Вероятно, Вам не подошла бы
работа, связанная с машинами, механизмами, приборами и устройствами.

++ КРАСОТА
Вам интересно все, что связано с художественным творчеством, созданием красивых вещей и
образов. Вам подойдет работа, требующая хорошего вкуса, развитого чувства изящного.

+ РУЧНОЙ ТРУД
Вам бывает интересно мастерить что бы то ни было собственными руками? Порой Вы получаете
удовольствие от рукоделия? Подумайте, возможно Вам стоит выбрать если не профессию, то
хобби, в котором бы Вы могли проявить эти свои умения.

+/- ИНФОРМАЦИЯ
Работа с информацией: документами, отчетами, списками, каталогами и т.п. привлекает Вас не
больше, но и не меньше, чем остальных людей. Вы не против «бумажной» работы в разумном
объеме, но вряд ли Вам будет интересна деятельность, связанная только с текстами и цифрами.

+/- ПРИРОДА
Животные и растения интересуют Вас не больше, но и не меньше, чем других людей. Вы показали
средний интерес к работе с природными объектами.

+/- ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Вас нельзя назвать эгоистом, интересующимся только своими проблемами. Вы готовы помочь и
оказать поддержку, но вряд ли захотите делать это своей профессиональной обязанностью.

- ДЕНЬГИ
Вы не слишком заинтересованы в дополнительных заработках, в большинстве случаев
предпочитая «синицу в руках».

- ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Вы бы, скорее, предпочли работу, не требующую особой физической активности и выносливости.
ИНТЕЛЛЕКТ
+ 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, скорее всего, будет получаться работа кропотливая, требующая высокой точности и
аккуратности. Однако дальнейшее развитие внимания не будет лишним, ведь Вам ещё есть, куда расти.
ХАРАКТЕР
ИНТРОВЕРСИЯ
Вам, скорее, присущи необщительность, замкнутость и направленность на свой внутренний мир. Вы
вежливы, но иногда можете проявить избыточную застенчивость.

11

СИНИЦИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ТЕСТ:

ТРУД-3

СОГЛАСИЕ
В своем поведении Вы склонны проявлять дружелюбие, доверчивость и отзывчивость, а также
способность слушать и сопереживать другим людям.

САМОКОНТРОЛЬ
Вы организованны, целеустремленны, дисциплинированны. У Вас хорошо развит самоконтроль и
волевые качества, но это не мешает Вашему умению отдыхать, получать удовольствие и
расслабляться в безопасной ситуации.

ТРЕВОЖНОСТЬ
Вас, скорее, можно назвать тревожным человеком. Ваше поведение неустойчиво, Вы беспокойны,
иногда Вы мучаетесь и не можете сделать выбор, Вы ранимы и неуверенны в своих силах. Ваша
тревожность и неуверенность в себе мешает Вам показать то, на что Вы на самом деле способны.

Средний балл по фактору "НОВАТОРСТВО"-"КОНСЕРВАТИЗМ"
Вам свойственна умеренная степень новаторства и консерватизма. В зависимости от ситуации, Вы
можете действовать как по стандартам, ориентироваться на традиционные нормы и ценности, так
и вносить собственный, авторский, нестандартный вклад в дела и отношения. Для Вас не
характерны крайние проявления радикализма ("Всё сломаем!") и консерватизма ("Никаких
изменений!"). Старайтесь чувствовать потребности ситуации и действовать соответственно.
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