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Сходные профили по всем блокам
НАЗВАНИЕ ПРОФИЛЯ

КОЭФ-Т
СХОДСТВА

1

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

0.78

2

Закройщик (портной)

0.74

3

Домработница, помощник по хозяйству (на дому)

0.74

4

Швея, вязальщица, вышивальщица

0.74

5

Маникюрша (мастер маникюра)

0.73

6

Декоратор-дизайнер, оформитель

0.73

7

Переплетчик, брошюровщик

0.72

8

Уборщик помещений

0.70

9

Преподаватель творческого кружка

0.70

10

Дошкольный педагог, воспитатель

0.70

11

Библиотекарь

0.69

12

Мастер-ремесленник

0.69

Сходные профили по блоку "Интересы"
НАЗВАНИЕ ПРОФИЛЯ

КОЭФ-Т
СХОДСТВА

1

Декоратор-дизайнер, оформитель

0.87

2

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

0.81

3

Визажист, стилист

0.79

4

Преподаватель творческого кружка

0.77

5

Закройщик (портной)

0.76

6

Флорист (декоратор-цветовод)

0.74

7

Уборщик помещений

0.73

8

Маникюрша (мастер маникюра)

0.73

9

Изготовитель художественных изделий, ювелир, инкрустатор

0.72

10

Домработница, помощник по хозяйству (на дому)

0.72

11

Мастер-ремесленник

0.71

12

Швея, вязальщица, вышивальщица

0.71

Сходные профили по блоку "Интеллект"
НАЗВАНИЕ ПРОФИЛЯ

КОЭФ-Т
СХОДСТВА

1

Машинист, водитель спецтехники (крана, погрузчика,
асфальтоукладчика)

1.00

2

Сотрудник дома быта

1.00
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Зоотехник

1.00

4

Дошкольный педагог, воспитатель

1.00

5

Продавец-консультант

1.00

6

Фермер (самостоятельное с/х производство)

1.00

7

Мастер-ремесленник

1.00

8

Инструктор по туризму, гид-проводник

1.00

9

Ландшафтный дизайнер

1.00

10

Лаборант, техник (обслуживание оборудования)

1.00

11

Лесовод (мастер по лесному хозяйству, лесник)

1.00

12

Кинолог, дрессировщик

1.00
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Сходные профили по блоку "Характер"
НАЗВАНИЕ ПРОФИЛЯ

КОЭФ-Т
СХОДСТВА

1

Оператор ПК, машинистка

0.82

2

Библиотекарь

0.80

3

Машинист электропоезда, тепловоза (помощник машиниста)

0.79

4

Делопроизводитель, архивариус

0.78

5

Дворник

0.78

6

Телефонист

0.78

7

Лифтер

0.77

8

Домработница, помощник по хозяйству (на дому)

0.73

9

Личный (персональный) водитель (кат. В)

0.73

10

Лаборант, техник (обслуживание оборудования)

0.73

11

Консьерж, вахтер, дежурный по этажу

0.73

12

Маляр, штукатур, плиточник, облицовщик

0.72

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ИНТЕРЕСЫ
- ТЕХНИКА
Интерес к технике выражен несколько слабее, чем у большинства других людей. В связи с этим
респонденту не рекомендуются профессии типа "Человек-техника".

++ КРАСОТА
Сильно выраженный интерес к созданию красивых вещей и образов ("артистический тип").
Рекомендуются профессии типа "Человек-художественный образ", связанные с творчеством.
Обратите внимание на то, что тест не способен измерить художественные способности
респондента. Наличие склонностей к тому или иному виду творчества следует уточнить в беседе.
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+ РУЧНОЙ ТРУД
Интерес к ручному труду выражен несколько сильнее, чем у большинства других людей
("реалистический тип"). В целом респонденту нравится мастерить что-либо собственными руками
и получать наглядный результат своей деятельности. Рекомендуются профессии,
"преобразующие" по цели труда (обработать, обслужить), с преобладанием ручных средств труда.

+/- ИНФОРМАЦИЯ
Интерес к работе с информацией (текстами, цифрами, чертежами и схемами) выражен на среднем
уровне, как у большинства людей. Следует с осторожностью рекомендовать профессии типа
"Человек-знак".

+/- ПРИРОДА
Интерес к работе с животными и растениями выражен на среднем уровне, как у большинства
людей. Следует с осторожностью рекомендовать профессии типа "Человек-природа".

+/- ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Желание помогать людям (сопереживать, поддерживать и заботиться) выражено на среднем
уровне, как у большинства людей. Следует с осторожностью рекомендовать профессии типа
"Человек-человек".

- ДЕНЬГИ
Менее, чем другие люди, заинтересован в дополнительных заработках. В большинстве случаев
предпочитает стабильную повременную оплату труда.

- ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Скорее не заинтересован в работе, связанной с физической активностью и требующей
выносливости.
ИНТЕЛЛЕКТ
+ ВНИМАНИЕ
Уровень развития внимания выше среднего, развита способность концентрироваться на выполнении
задания. Благоприятный прогноз эффективности при выполнении кропотливой, монотонной и требующей
аккуратности работе. Также внимание является необходимой способностью для работы в опасных
условиях.
Есть определенные способности к эффективному ведению документации; составлению договоров,
отчетов и т.п., обеспечению строгости и однозначности формулировок. Однако, такой прогноз необходимо
подкрепить другими источниками.
ХАРАКТЕР
ИНТРОВЕРСИЯ
Респондент достаточно вдумчив, серьезен, осмотрителен, избирателен в общении, направлен прежде
всего на информационное взаимодействие с миром. Скорее всего, это является результатом не только
особенностей впечатлительного склада личности, но и неблагоприятного опыта поведения в ситуациях,
связанных с обилием новых впечатлений, переменой мест, встречами с незнакомыми людьми, новыми
рискованными мероприятиями.
Респондент более эффективен в работе, требующей усидчивости, аккуратности, готовности к уединенной,
самостоятельной деятельности, с небольшим количеством внешних стимулов. Менее эффективен при
попадании в такую среду или на такой участок работ, которые связаны с большим количеством общения,
командировками, частыми переменами в окружении, высоким риском для здоровья и жизни и т.д.

СОГЛАСИЕ
Респондент достаточно дружелюбен, отзывчив, неконфликтен, ориентирован на кооперацию,
сотрудничество, склонен сопереживать другим людям. Обычно это является следствием
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благоприятного опыта взаимопомощи и сотрудничества с другими людьми. Но это не значит, что
респондент теряется, попадая в открытые конфликты - ситуацию конфронтации. Таким людям,
возможно, нужен дополнительный опыт для успешного выполнения работ в условиях жесткого,
конкурентного взаимодействия.
Респондент более эффективен в мягкой, дружелюбной среде, при выполнении работы, связанной
с альтруизмом, сотрудничеством, – например, в сфере обслуживания, при оказании помощи
отдельным людям или обществу в целом, в командной работе и т.д. И менее эффективен при
попадании в такую среду или на такой участок работ, которые требуют жесткости,
требовательности, умения отстаивать собственную позицию, противостоять чужому мнению
(охрана правопорядка, контроль качества исполнения, контроль за дисциплиной и т.п.).

САМОКОНТРОЛЬ
Респондент достаточно организован, целеустремлен, дисциплинирован; склонен к планированию,
тщательному обдумыванию своих поступков и решений. Обычно это является следствием не
только определенного темперамента (нетерпимости к неопределенности), но и опыта успешной
жизнедеятельности в достаточно хорошо организованной среде, в которой действовали
стабильные правила и нормы поведения и где негативно подкреплялись отклонения от них.
Респондент более эффективен при работе в стабильной, предсказуемой среде (при выполнении
окружающими определенных правил и норм; при возможности заранее знать и планировать
собственные действия) – например, при работе с документами, четкими технологиями, при
подготовке планов и отчетов. И менее эффективен при попадании в такую среду или на такой
участок работ, которые требуют гибкости, умения приспосабливаться к меняющимся
обстоятельствам, оперативного принятия решений.

ТРЕВОЖНОСТЬ
Респондент достаточно чувствителен, эмоционален, впечатлителен. Возможны колебания
настроения, тревожность, некоторая неуверенность и нерешительность. Обычно это связано с
недостаточной удовлетворенностью различных потребностей и, как следствие, неустойчивым
фоном настроения.
Респондент более эффективен в такой работе, которая требует чуткости к эмоциональному
состоянию других людей, восприятия эстетической стороны жизни, чувства гармонии, а также в
областях, требующих высокой бдительности, внимания к деталям, возможным рискам, ранним
предвестникам опасности – например, в области обслуживания, поддержки, в творческой сфере. И
менее эффективен при попадании в такую среду или на такой участок работ, которые требуют
выдержки, стрессоустойчивости, решительности.

Средний балл по фактору "НОВАТОРСТВО"-"КОНСЕРВАТИЗМ"
Респонденту свойственна умеренная степень новаторства и консерватизма. В зависимости от
ситуации, он может действовать как по стандартам, ориентироваться на традиционные нормы и
ценности, так и вносить собственный, нестандартный вклад в дела и отношения. Для него не
характерны крайние проявления радикализма ("Всё сломаем!") и консерватизма ("Никаких
изменений!"). Может быть гибок и эффективен, если научится чувствовать потребности ситуации и
действовать соответственно.
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