Результаты прохождения профориентационного
тестирования на диагностическом комплексе «ПрофВыбор™»
и рекомендации по выбору профессии
Имя: Иван
Фамилия: Н******
Дата рождения: 01.01.2001
Класс: 10-a
Пол: мужской
Школа: 117
Хобби: чтение, музыка, баскетбол, настольный теннис
Контактный телефон: +7 ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ
Электронная почта: *****@yandex.ru

Иван!
Вы прошли тестирование на компьютерном диагностическом комплексе «ПрофВыбор™». Ваши
результаты так же были проанализированы нашим специалистом в области профориентации.
Ниже приводятся Ваши результаты и даются рекомендации по выбору Вашей будущей профессии.
1. Описание профиля "ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВ"
Области интересов - это те сферы, где человек хотел бы найти применение своим силам, где он
будет чувствовать себя наиболее комфортно, и где его профессиональная деятельность могла бы
протекать наиболее успешно.
Существует несколько областей профессиональных интересов (их так же можно назвать
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СКЛОННОСТЯМИ ЧЕЛОВЕКА). Кому-то интересно работать с
людьми, кому-то с машинами и механизмами. Кто-то предпочтет, чтобы его работа была связана с
научными исследованиями, кого-то привлекают экстремальные виды деятельности. Кому-то
ближе деятельность эстетическая (дизайнер, артист, режиссер...)
Это пока еще не идет разговор о профессии, как таковой. Например, интерес к работе с людьми,
может проявлять человек, который в будущем пойдет в педагогику (и станет преподавателем), или
в медицину (и станет врачом) или в бизнес (и станет продавцом или менеджером). Но все эти
области, как правило, подразумевают интенсивное общение с людьми. А человек, стремящийся
работать в области планово-экономической, может быть бухгалтером или аудитором, или
системным администратором, или организатором здравоохранения.
О конкретных профессиях - разговор у нас впереди. Сейчас же Вы можете увидеть какие
ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВ наиболее привлекательны именно для Вас. Они видны на следующем
графике:

2. Описание профиля "ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
На основании анализа результатов теста "Виды предпочитаемой деятельности", видно, что
•
•
•

•
•
•
•

Профессии и виды деятельности, связанные с математикой, физикой или
программированием Вам совершенно не интересны и Вас не привлекают.
Естественнонаучные виды деятельности, такие, как химия, биология Вам так же
совершенно не интересны и не привлекательны.
Профессии, относящиеся к радиотехнике или электронике, Вас не очень привлекают.
Возможно, Вы не очень хорошо знаете эти виды деятельности и не очень в них
разбираетесь.
Такие виды деятельности, как механика или конструирование, Вас совершенно не
привлекают. Это абсолютно не Ваша сфера.
Для Вас являются весьма привлекательными виды деятельности, связанные с литературой
и искусством.
Педагогика - это тот вид деятельности, который для Вас интересен и привлекателен.
Вас могли бы заинтересовать некоторые виды деятельности, связанные с военными
профессиями или спортом.

На графике можно увидеть, как распределились Ваши предпочтения по некоторым ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Пожалуйста, обратите внимание, что в каждый из ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, которые Вы
видите на графике, входит не одна профессия.
Так, например, к "Механике и Конструированию" могут относиться профессии и
сервисного инженера, и инженера-строителя, и дизайнера по интерьерам. А к такому ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, как "Медицина", можно отнести и работу врача-педиатра, и хирурга, и
косметолога, и главного врача больницы. Именно поэтому очень важно знать, какие ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для Вас наиболее предпочтительны.

Но понимать, чем человеку хочется заниматься, и в каких областях лежат его интересы это лишь полдела. Это только первый шаг на пути выбора профессии. Теперь нам необходимо
соотнести интересующие Вас профессии с Вашими способностями и личностными
особенностями.
Ведь важно помнить, что успешность в той или иной профессии не всегда зависит
только от нашего желания. Также очень важны и способности человека, его характер и
качества его личности. Поэтому в следующем разделе нашего заключения Вы увидите именно
эти Ваши характеристики.
3.1. Структура способностей.
Проходя один из тестов, Вы смогли оценить степень развития ряда Ваших способностей. Это
такие важные для того, чтобы сделать профессиональный выбор счетные способности,
словарный запас и лексические навыки, уровень эрудиции, умение логически мыслить,
внимательность и зрительная логика. Ниже приводятся Ваши результаты по этим факторам.
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.
Вы отличаетесь широтой, разнообразием, богатством словарного запаса. Можно посоветовать
Вам ориентироваться на гуманитарные и социальные науки - лингвистику, филологию,
юриспруденцию, журналистику, психологию. Но это не означает, что для Вас закрыты экономика
или технические науки. Показатель по лексике - это показатель общей культуры человека, уровня
владения родным языком и возможности легко подбирать слова в общении с самыми разными
людьми.
Вы показали уровень эрудиции выше среднего. Вы достаточно 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. Эрудиция - важный показатель общей культуры человека, значительно повышающий его
конкурентоспособность на рынке труда.
Вы продемонстрировали 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.
Вы показали высокий уровень развития абстрактной 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 дает
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 такие области, как
экономика, физика или математика.

Вы были сравнительно внимательны при прохождении теста. Когда это необходимо, Вы
способны сосредоточиться, быть усидчивым и концентрировать внимание. При этом у Вас могут
возникать трудности в работе монотонной (например, с цифрами, документами), требующей
ответственности, организованности, в условиях жестких ограничений по времени (экономист,
юрист, программист, секретарь, менеджер). Так же уровень Вашего внимания недостаточен для
работы в экстремальных условиях. Но в сферах, не предъявляющих повышенных требований к
вниманию, Вы можете быть вполне успешны. В любом случае, работайте над собой: ведите
ежедневник, соблюдайте режим дня, выполняйте упражнения на концентрацию внимания, ведь
внимания не бывает много.
На графике Вы можете увидеть уровень Ваших способностей в различных областях.

3.2. Структура личности.
Кроме способностей для работы в той или иной области крайне важны и личностные
особенности человека. В самом деле, представьте себе руководителя, который очень неуверен в
себе и ему тяжело принимать ответственные решения. Ясно, что он будет постоянно испытывать
на работе стресс. Или финансовый аналитик, которому очень трудно сосредоточиться на какой-то
одной деятельности. Очевидно, что и он не будет успешен в своей работе. А врач или учитель,
которому малоинтересны другие люди, который постоянно погружен в себя и не обращает
внимание на окружающих?! Такие качества еще могут быть полезны ученому или исследователю,
но никак не человеку, который много общается с другими людьми. Поэтому сейчас мы расскажем
Вам об особенностях Вашей личности и характера, и как они соотносятся с теми профессиями,
которые мы рассматриваем.
АКТИВНОСТЬ
Вы набрали достаточно высокий балл по данному фактору. Это говорит о том, что Вы - человек
по натуре активный и решительный, не любите сидеть на месте. Перемены в жизни вас бодрят.
Вы любите общаться с людьми, заводить новых друзей.
Исходя из Ваших данных по этому фактору, Вам больше подойдут профессии, связанные с
активным общением с людьми. Здесь пригодится Ваш оптимизм и чувство юмора.
Вам присущи уверенность в себе и высокая энергетика. Вы не боитесь конкуренции. Вы можете

быть успешны в деятельности, связанной с поездками, требующей смелости и быстроты принятия
решений. И Вам вряд ли будет комфортно заниматься однообразной, малоподвижной работой без
общения с людьми.
Однако иногда Ваша активность может приводить к поверхностности в общении,
недостаточно серьезному отношению к делу. Вам будет полезно научиться управлять своей
энергией, чтобы справляться со «скучной» работой тоже, ведь она встречается в любой
профессии.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Ваш результат говорит о том, что Вы ориентированы на сотрудничество. Вам
свойственно дружелюбие и отзывчивость. Вы можете проявить внимание к другим людям и
сопереживать их чувствам. Поэтому Вам подойдут виды деятельности, связанные с помощью
людям и с работой в команде.
В коллективе Вы можете добиться уважения и авторитета. Однако имейте в виду, что,
возможно, присущее Вам стремление избегать разногласий и соперничества может быть сочтено
некоторыми людьми за излишнюю мягкость и податливость.
САМОКОНТРОЛЬ
Ваши результаты теста говорят о том, что Вам свойственна отличная организованность,
целеустремленность, дисциплинированность и точность. У Вас хорошо развит самоконтроль и
волевые качества. Вы ответственны и аккуратны. Вы принимаете решение, тщательно рассмотрев
ситуацию и взвесив альтернативы. Эти качества будут Вам способствовать в работе, связанной с
науками, планированием, знаковыми системами, с техническим проектированием. Они будут
полезны Вам в бизнесе, управлении. Однако такая степень самоконтроля может вести к
недостатку непосредственности и живости восприятия, необходимой, например, в сфере
искусства.
Кроме того, у Вас могут возникать трудности из-за неумения расслабляться и стремления все
сделать только самым лучшим образом. Вам будет полезно развивать гибкость в поведении,
умение менять свои планы при необходимости, не требовать от себя и окружающих
безупречности.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Судя по результатам теста, для Вас характерна довольно высокая эмоциональная
устойчивость, уравновешенность, взвешенность мыслей и поступков, достаточная уверенность в
себе и своих действиях. Как правило, Вы можете успешно контролировать свои эмоции и обычно
пребываете в спокойном и оптимистичном настроении.
Вы способны принимать хладнокровные решения в критических ситуациях, мгновенно
мобилизоваться и быть работоспособными и собранными даже в напряженной ситуации.
Эти качества могут очень пригодиться, если Вы выберите профессию, связанную с работой в
экстремальных условиях, с высокой нагрузкой на эмоциональную сферу, требующую умения
рисковать.
Присущая Вам эмоциональная стабильность также будет полезна в профессиях, связанных с
работой с людьми, а также там, где необходимо длительное сосредоточение на монотонной
деятельности.
Ваш оптимистичный настрой может дать Вам большие преимущества в том, что касается упорства
и настойчивости в достижении цели. В то же время, Вы иногда можете не замечать или
недооценивать реальные трудности и опасности и в результате не предпринимать достаточных
мер для их предотвращения.
Вам будет полезно в дополнение к Вашему оптимизму развивать в себе более реалистичный
взгляд на жизнь, и планируя свои действия, учитывать возможные неблагоприятные
обстоятельства.

Фактор ПРАКТИЧНОСТЬ (открытость к новому опыту, любознательность, пластичность)
Вы достаточно практичный человек. Таких, как Вы, часто называют реалисты. Вас, скорее всего,
нелегко вывести из равновесия. Вы умеете упорно работать для достижения своих целей. Поэтому
такая область деятельности, как бизнес, может оказаться для Вас успешной сферой приложения
ваших сил.
Но будучи логиком и рационалистом не забывайте и о таких областях жизни, как искусство. Чаще
смотрите вокруг себя - ведь вокруг Вас так много интересного!
На графике Вы можете увидеть значения Ваших личностных качеств, о которых мы только что
Вам рассказали.

4. Заключение.
Таким образом, на основании проведенного тестирования можно сказать, что имеется ряд
профессий, которые Вам имеет смысл рассмотреть, как наиболее предпочтительные. При этом
большинство из них лежат на пересечении Ваших ОБЛАСТЕЙ ИНТЕРЕСОВ и СФЕР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Для Вас это:

Профессия
Процент соответствия
дошкольный педагог
92%
менеджер страховой компании
92%
логопед
92%
специалист по PR
91%
воспитатель
90%
менеджер по персоналу
90%
психолог
90%
стилист
89%
менеджер по туризму и гостиничному бизнесу 88%
бренд-менеджер
87%

Профессия
продюсер
риэлтер
продавец
гид-экскурсовод
банковский служащий
редактор литературный, СМИ
юрист

Процент соответствия
87%
87%
86%
86%
85%
84%
84%

При этом обратите внимание, что в данный перечень вошли достаточно разные профессии, однако
большая часть из них так или иначе связана с Вашими предпочтениями и интересами.
Что означает колонка "Процент соответствия"? Это значит, что профессии, получившие
наибольший ранг (процент соответствия), наиболее Вам подходят. Т.е. по складу Вашей личности
и по Вашим способностям есть большая вероятность того, что Вы будете успешны именно в этих
профессиях.
Так же следует иметь в виду, что для достижения успеха в любой из перечисленных областей Вам
потребуется ряд знаний и навыков, а так же соответствующие личностные характеристики.
Поэтому мы даем Вам конкретные рекомендации, на что Вам следует обратить внимание, чтобы
быть в предложенных профессиях максимально успешным и получать удовлетворение от
выбранной профессии.
Насколько подходят Ваши личностные характеристики к данным профессиям:
АКТИВНОСТЬ: Вы показали результаты, отлично подходящие к требованиям подходящих Вам
профессий.
СОТРУДНИЧЕСТВО: Ваши качества отлично соответствуют для подходящих Вам профессий.
Вы достаточно доброжелательны и внимательны к окружающим. В то же время у Вас вполне
развит баланс между желанием сотрудничать и умением при необходимости отстоять свое
мнение.
САМОКОНТРОЛЬ: Вы показали результаты, вполне соответствующие для подходящих Вам
профессий.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: уровень Вашей эмоциональной устойчивости может
оказаться немного недостаточным для профессий, которые Вам наиболее подходят. Ваша
чувствительность и некоторая тревожность могут вызвать дополнительные трудности и стрессы.
Это не значит, что Вам эти профессии противопоказаны, однако они потребуют от Вас больших
усилий, чем от людей с другим складом характера.
Фактор ОТКРЫТОСТЬ ОПЫТУ - это желание узнавать новое, умение и стремление обучаться,
адаптированность к различным сторонам жизни, степень реалистичности и практичности. Для
профессий, о которых мы говорим, эти Ваши качества сочетаются вполне удачно. Они
находятся у Вас в хорошем балансе, что делает достижение успеха в этих профессиях вполне
вероятным.
Несколько следующих результатов - это показатели Ваших знаний и способностей
применительно к наиболее подходящим для Вас профессиям.

По такому фактору, как ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, Вы вполне отвечаете, тем
требованиям, которые предъявляют подходящие Вам профессии.
По уровню развития Ваших ЛЕКСИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ Вы вполне можете быть
успешны в этих профессиях. Как мы уже говорили выше, у Вас хороший словарный запас,
высокий уровень общей культуры, что даст возможность такому человеку, как Вы, добиться
хороших результатов в данных профессиях.
Что касается общей ЭРУДИЦИИ, то и здесь Вы продемонстрировали хороший уровень. Он
вполне соответствует требованиям, предъявляемым к данной группе профессий.
ЗРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА. Эти способности также нужны в различных областях, и в том числе в
подходящих Вам профессиях. Вы продемонстрировали вполне достаточный уровень развития
этих навыков.
В очень многих областях человек должен уметь ЛОГИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ. Это качество также
проверялось при выполнении теста. И нам приятно Вам сообщить, что по этому качеству Вы
вполне соответствуете выбранным профессиям. Вы показали хороший уровень логического
мышления, вполне достаточный для достижения успеха в данных профессиях.
В ходе выполнения теста мы неоднократно проверяли уровень Вашего ВНИМАНИЯ. Это крайне
важная характеристика, делающая человека успешным в самых разных областях. Вы
продемонстрировали уровень внимания несколько ниже требуемого для рекомендованных
профессий. Это не закрывает для Вас карьеру в предлагаемых областях. Однако Вам стоит
помнить, что для некоторых профессий ВНИМАНИЕ является критически важным параметром. А
так же существует немало методик улучшения и развития ВНИМАНИЯ. Вам стоит подумать об
этом и заняться развитием Вашего внимания.
Вы только что прочитали, какие Ваши качества и умения следует развить для того, чтобы быть в
этих профессиях максимально успешным. Вам стоит внимательно подумать, какой из
предложенных вариантов профессий Вам наиболее по душе и соотнести его с Вашими
способностями.
Если у Вас остаются какие-то вопросы, наши специалисты будут рады на них ответить.
Мы желаем Вам успеха в Вашей будущей профессиональной деятельности!

