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Рекомендуемые профессии

Сходные профили по блоку "ИНТЕРЕСЫ":

Название идеального профиля Описание профиля
Коэф-т

сходства

1. Врач-терапевт Хим*, рус, биол, физ, мат, ин.яз,
доп.испытание**

0,82

2. Зоолог, кинолог Биол*, рус, мат, хим, физ, ин.яз
(зоотехния)

0,81

3. Врач общей практики (семейный доктор) Хим*, рус, биол, физ, мат, ин.яз,
доп.испытание**

0,79

4. Регионовед Ист*, рус, общ, гео, ин.яз 0,78

5. Врач скорой и неотложной мед. помощи,
хирург

Хим*, рус, биол, физ, мат, ин.яз,
доп.испытание**

0,78

6. Дефектолог, специалист в области
специальной психологии

Биол*, рус, общ, мат, ин.яз,
доп.испытание** (специальное
дефектологическое образование)/ Общ*,
рус, ист, био, мат, ин.яз (педагогика и
психология девиантного поведения)

0,77

7. Биолог, почвовед Биол*, рус, мат, хим, гео, физ, инф, ин.яз 0,76

8. Эколог-аналитик Гео*, рус, мат, био, хим, инф, ин.яз 0,76

9. Логопед Биол*, рус, общ, мат, ин.яз,
доп.испытание**

0,73

10. Ветеринарный врач Биол*, рус, мат, хим, физ, ин.яз 0,73

11. Следователь, правоохранительная
деятельность

Общ*, рус, ист, инф, ин.яз 0,71

12. Фармацевт-провизор Хим*, рус, биол, физ, мат, ин.яз 0,70

Сходные профили по блоку "СПОСОБНОСТИ":

Название идеального профиля Описание профиля
Коэф-т

сходства

1. Политолог, философ Ист*, рус, общ, гео, ин.яз (политология)/
Общ*, рус, ин.яз, ист, гео (публичная
политика) /Общ*, рус, ист, инф, ин.яз
(философия)

0,85

2. Связи с общественностью, PR Общ*, рус, ист, инф, ин.яз 0,83

3. Режиссер Лит*, рус, ист, общ, ин.яз, доп.испытание** 0,82

4. Бизнес-тренер Мат*, рус, общ, ист, гео, инф, ин.яз
(управление персоналом)

0,80

5. Психолог-консультант Биол*, рус, мат, общ, ин.яз 0,77

6. Конфликтолог, медиатор Общ*, рус, ист, инф, ин.яз 0,76
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7. Копирайтер Лит*, рус, ист, общ, ин.яз, доп.испытание**
(филология)/ Общ*, рус, ист, инф, ин.яз
(реклама)

0,75

8. Регионовед Ист*, рус, общ, гео, ин.яз 0,74

9. Менеджер по рекламе Общ*, рус, ист, инф, ин.яз 0,72

10. Проектный менеджер, предприниматель Мат*, рус, общ, ист, гео, инф, ин.яз 0,72

11. Гид-экскурсовод-переводчик Ин.яз*, рус, ист, лит, общ, инф (лингвистика) 0,72

12. Юрист Общ*, рус, ист, инф, ин.яз 0,72

Сходные профили по блоку "ЛИЧНОСТЬ":

Название идеального профиля Описание профиля
Коэф-т

сходства

1. Инженер-технолог (полиграфия) Мат*, рус, физ, инф, хим, ин.яз 0,91

2. Механик автосервиса СПО 0,88

3. Юрист Общ*, рус, ист, инф, ин.яз 0,88

4. Банковский служащий Мат*, рус, общ, ист, гео, инф, ин.яз 0,87

5. Инженер-энергетик Мат*, рус, физ, инф, хим, ин.яз 0,87

6. Нанотехнолог Мат*, рус, физ, инф, хим, ин.яз 0,87

7. Инженер в сфере телекоммуникаций Мат*, рус, физ, инф, хим, ин.яз 0,87

8. Информационные системы в экономике Мат*, рус, общ, ист, гео, инф, ин.яз
(экономика) / Мат*, рус, физ, инф, хим, ин.яз
(информационные системы и технологии,
прикладная информатика)

0,87

9. Логист Мат*, рус, общ, ист, гео, инф, ин.яз
(менеджмент)/ Мат*, рус, физ, инф, хим, ин.яз
(технология транспортных процессов)

0,87

10. Нотариус Общ*, рус, ист, инф, ин.яз 0,86

11. Электрик, электромонтажник СПО 0,85

12. Инженер-проектировщик Мат*, рус, физ, инф, хим, ин.яз
(строительство)

0,84

Сходные профили по всем блокам:

Название идеального профиля Описание профиля
Коэф-т

сходства

1. Политолог, философ Ист*, рус, общ, гео, ин.яз (политология)/
Общ*, рус, ин.яз, ист, гео (публичная
политика) /Общ*, рус, ист, инф, ин.яз
(философия)

0,74

2. Эколог-аналитик Гео*, рус, мат, био, хим, инф, ин.яз 0,73

3. Регионовед Ист*, рус, общ, гео, ин.яз 0,72
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4. Дефектолог, специалист в области
специальной психологии

Биол*, рус, общ, мат, ин.яз,
доп.испытание** (специальное
дефектологическое образование)/ Общ*,
рус, ист, био, мат, ин.яз (педагогика и
психология девиантного поведения)

0,72

5. Врач общей практики (семейный доктор) Хим*, рус, биол, физ, мат, ин.яз,
доп.испытание**

0,72

6. Конфликтолог, медиатор Общ*, рус, ист, инф, ин.яз 0,72

7. Врач скорой и неотложной мед. помощи,
хирург

Хим*, рус, биол, физ, мат, ин.яз,
доп.испытание**

0,71

8. Врач-терапевт Хим*, рус, биол, физ, мат, ин.яз,
доп.испытание**

0,71

9. Юрист Общ*, рус, ист, инф, ин.яз 0,70

10. Генетик, генетический консультант Биол*, рус, мат, хим, гео, физ, инф,
ин.яз(биология) / Мат*, рус, физ, биол,
хим, инф, ин.яз (биоинженерия)

0,70

11. Психолог-консультант Биол*, рус, мат, общ, ин.яз 0,69

12. Ветеринарный врач Биол*, рус, мат, хим, физ, ин.яз 0,69

Описание результатов

Списки рекомендованных к сдаче ЕГЭ составлены в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
«04» сентября 2014 г. № 1204 (ред. от 22.07.2016, регистрация Минюста 25 сентября 2014 г. № 34129).

* Профильный предмет.
** Дополнительные испытания (отмечается как "доп.испытание**"). Организация высшего образования МОЖЕТ также
включить в перечень вступительных испытаний дополнительные вступительные испытания творческой и/или
профессиональной направленности (см. приказы Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 839 (ред.
от 30.07.2015, регистрация Минюста 25 августа 2014г. № 33799) и от «17» января 2014 г. № 21 (с изменениями от 13
октября 2015 г. N 1142, регистрация Минюста 21 февраля 2014г. № 31399)). В качестве таких дополнительных
испытаний могут проводиться профессиональное испытание и/или творческое испытание и/или собеседование (приказ
Министерства образования и науки РФ от «19» сентября 2013 г. № 1076 (регистрация Минюста 02 октября 2013 г. №
30083)).

Для получения актуальной информации по перечню вступительных испытаний, необходимо обратиться в приемную
комиссию вуза, который Вас интересует.

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(+)
У Вас есть интерес к науке, современным технологиям, поиску и анализу новой информации. Вы, должно
быть, любите читать энциклопедии, научно-популярные книги и журналы. Вам интересен сам процесс
познания, Вы любите учиться. В будущей работе Вам было бы интересно заниматься наукоемкими
разработками, исследовательской, аналитической работой. Выбор конкретной сферы работы зависит от
сопутствующих интересов. Главное - Вы тянетесь к познанию нового, и при сохранении такого интереса Вы
будете ценным работником в бурно развивающихся сферах науки, техники, бизнеса.

ИСКУССТВО(+/-)
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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 иили 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 некоторый интерес к знаковым системам. Этот интерес объединяет профессии, связанные с
текстами (упорядочение, ведение записей, поиск, анализ и переработка информации, накопление и
хранение разного рода сведений) или цифрами, формулами, таблицами, чертежами, схемами
(кодирование, схематизация, расчеты). К типу "Человек-Знак" относятся как гуманитарные, так и
технические профессии (что зависит от остальных, ярко выраженных интересов), главное - это Ваше
терпимое отношение к кажущейся многим скучной и монотонной работе с бумагами, цифрами, текстами,
документами. Но этот интерес не настолько велик, чтобы однозначно запирать себя в мир знаков.
Подумайте, может быть знаковые системы "суховаты" для Вас?

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-
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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"

Средний балл по шкале "АКТИВНОСТЬ"
Это означает умеренную общительность и жизнерадостность, среднюю склонность к риску. Вам скорее
всего будет некомфортно в профессиях, требующих постоянной чрезмерной активности, мобилизации
(журналист, менеджер по продажам, актер), однако вы и не настолько застенчивы, чтобы отказаться от
профессий, предполагающих активное взаимодействие с людьми. Ваша сильная сторона - умение сочетать
спокойную, уединенную деятельность и активное, уверенное взаимодействие с миром.

СОГЛАСИЕ (-)
Вы стремитесь к независимости от окружающих: привыкли рассчитывать только на себя, в своем поведении
предпочитаете ориентироваться на свое собственное мнение. Вам подойдут профессии, предполагающие
самостоятельный участок работы, возможность принимать решения, отстаивать свою точку зрения, в том
числе работа в условиях конкуренции. Однако Вам будет не очень комфортно в тех профессиях, которые
требуют умения сопереживать другим людям, поддерживать и обслуживать их.

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.

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 иили длительной
мобилизации.

БЛОК "СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА"

ВЫЧИСЛЕНИЯ(+/-)
Уровень Ваших вычислительных способностей - в норме: Вы не относитесь к гениям математики, но
математику не назвать и Вашей основной проблемой. Вам могут подойти профессии, в которых
задействуются "математические нотки" ума (химик, экономист, эколог, технолог промышленности, социолог)
- но, скажем, программист, математик или финансовый аналитик выйдет из Вас только при условии
упорных занятий математическими науками.

ЛЕКСИКА(+)
Объем Вашего словарного запаса - выше среднего. Вы наверняка неплохо умеете излагать свои мысли в
устной и письменной форме, поэтому Вам вполне подойдут гуманитарные и социальные профессии (там,
где устная и письменная речь активно используется). Однако это не означает, что сфера точных наук для
Вас закрыта. Помните, что показатель по лексике - показатель общей культуры человека, поэтому,
развивая свой словарный запас и свою речь, Вы в любом случае будете повышать свою ценность на рынке
труда.
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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 продемонстрировали нормальный уровень зрительной логики. Зрительная логика отражает умение
работать с наглядной, пространственной информацией, анализировать рисунки, чертежи, схемы.
Нормальная зрительная логика нужна в тех сферах, где приходится иметь дело с визуальными формами
представления абстрактной информации (графики, схемы), с чертежами, рисунками. Однако если Вы
планируете сделать наглядную информацию основным объектом своей работы, Вам стоит постоянно
тренировать и развивать у себя способности к зрительной логике, ведь Вам ещё есть, куда расти.

АБСТРАКТНАЯ ЛОГИКА(+)
Вы показали уровень развития абстрактной логики выше среднего. Абстрактная логика отражает
способность рассуждать, строить высказывание (его логику), мыслить на понятийном, абстрактном (а не
конкретном) уровне. Вы сможете справиться 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.

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.
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