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Структура интересов
Профессия

Степень выраженности интереса

Предпринимательские

2.33

Связанные с риском

6

Социальные

1.5

Конвенциональные

4.5

Артистические

7.67

Технико-реалистические

8.67

Природно-реалистические

4

Интеллектуальные

10

Профориентационное заключение 1
«Исследование структуры Ваших профессиональных интересов и склонностей выявило у Вас
ярко выраженную заинтересованность в таких видах деятельности, как - Артистические,
Технико-реалистические, Интеллектуальные профессии. Если Ваш интерес подкрепляется
присутствием необходимых личностных качеств, Вы имеете возможность достичь успеха в
данных сферах».
Такие виды деятельности как – Предпринимательские, Социальные профессии привлекают
Вас в незначительной степени (или не привлекают совсем). Будучи вовлеченным в указанные
сферы и обладая необходимыми способностями, Вы можете достичь в них определенного
успеха на каком-то этапе, - однако, помните: вовлечение человека в круг неадекватных ему
интересов чревато неизбежным нарастанием неудовлетворенности и психологического
дискомфорта, - что в конечном итоге обязательно отразится на его конкурентоспособности в
пределах данного фрагмента рынка профессий.
Такие виды деятельности как – Связанные с риском, Конвенциональные, Природнореалистические профессии вызывают у Вас некоторый, умеренно выраженный интерес;
вместе с тем Вы на данный момент недостаточны уверены в том, что именно с названными
профессиональными сферами Вы действительно хотели бы связать свою судьбу, чтобы достичь
удовлетворяющей Вас самореализации.

Справка

ТЕХНИКО-РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ связаны с деятельностью, предполагающей
использование инструментов (также механизмов, машин, приборов). Предметом труда
являются реальные вещи (материальные ценности и средства производства), их создание,
эксплуатация или преобразование. Данная сфера тесно связана с технико-технологическими
процессами в различных отраслях промышленного производства. Профессиональные задачи
имеют конкретный алгоритмический характер. Результат труда должен быть прогнозируемым
и вещественным. Ценности: внедрение новых технологий, создание материальных благ,
необходимых обществу практичных и полезных вещей. Виды профессий: инженернотехнические, производственно-технологические, телекоммуникации и связь, строительные,
транспортные, рабочие.

ПРИРОДНО-РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ связаны с деятельностью, предметом которой
выступают объекты природы, природные процессы или явления. Характер профессиональных
задач включает как описательно-наблюдательные (исследовательские), так и практическипреобразовательные или обслуживающие функции в работе с любыми объектами естественноземного происхождения. В значительной степени представлены методы эксперимента, «проб и
ошибок». Результат труда может быть непредсказуемым и не соответствовать затраченным
усилиям. Ценности: сохранение, приумножение и рациональное использование природных
ресурсов, поддержание баланса между живой природой и технической цивилизацией, охрана
окружающей среды. Виды профессий: медико-биологические; геолого-географические;
санитарно-экологические, природно-охранные; сельскохозяйственные, лесо- и
горнотехнические; природно-хозяйственные (фито- и ландшафтный дизайн; декоративная или
хозяйственная селекция животных и растений).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ПРОФЕССИИ связаны с деятельностью, успешность в которой
зависит от наличия таких качеств как - энергичность, инициативность, склонность к риску и
конкурированию, лидерские и организаторские способности, честолюбие, решительность и
тактическая гибкость в достижении целей. Основные цели и ценности: достижение признания,
высокого социального статуса (карьера), постоянное расширение своего влияния в обществе;
финансовый успех. Виды профессий: бизнес и предпринимательство, руководство и
менеджмент, маркетинг, рекламная деятельность, политика, юридические (выборочно),
репортерские, связи с общественностью.

ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННЫЕ С РИСКОМ, включают виды деятельности, которые позволяют (и
требуют) проявлять такие качества как - энергичность, склонность к риску и соперничеству,
самообладание и смелость в опасных ситуациях, волю и характер, физическую выносливость и
смекалку. Основные цели и ценности: реализация и развитие личностного потенциала в
экстремальных условиях, защита и охрана государства и общества, устранение физической
опасности и угрозы для жизни людей. Виды профессий: юридические (выборочно), воинская
служба, профессиональный спорт (выборочно), горно- и водоспасательные, охранные, пожарнотехнические, разведывательно-экспедиционные.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ связаны с деятельностью аналитического и
исследовательского характера, целью которой является изучение явлений, событий и объектов
в научно-теоретическом аспекте. Характер задач требует высокого уровня интеллекта,
творческих способностей, развитого абстрактного мышления. Результат труда может быть
непредсказуемым и невещественным. Ценности: сбор, обобщение и анализ информации,
выведение объективных закономерностей, выдвижение гипотез и создание концепций,
разработка новых технологий и методологии науки. Виды профессий: теоретические и
прикладные научные исследования в различных областях знания, преподавание в высшей
школе, разработка новых технологий, информационно-аналитическая работа.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ связаны с различными видами социальной работы, сферой
обслуживания, а также с педагогикой и медициной. Работа требует постоянного личностного
общения, умения контактировать с людьми, убеждать и приспосабливаться, обслуживать,
воспитывать, помогать, а также – конструктивно разрешать конфликты, опираясь на интуицию
и эмоциональный контакт. Результат труда не всегда можно предвидеть. Ценности: социальнопсихологическая помощь и поддержка, забота о здоровье, материальном обеспечении и
духовном развитии людей. Виды профессий: социальная работа, педагогика и воспитание,
информационно-коммуникативная сфера, психология, социология, медицина, сфера
обслуживания.

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ связаны с четко структурированной деятельностью,
опирающейся на цели, задачи и ценности, сформированные обычаями и традициями общества.
Подход к решению задач носит стереотипный, практический и конкретный характер.
Содержанием профессиональных задач обычно является фиксация и обработка информации
или выполнение какой-либо деятельности в соответствии с четкими алгоритмами и
инструкциями. Ценности: сохранение накопленных обществом духовно-моральных и
материальных благ, контроль безоговорочного выполнения принятых норм и стандартов. Виды
профессий: финансово-экономические, бухгалтерско-аудиторские, юридические (выборочно),
программистские (выборочно), конторские и операционные, библиотечное дело,
государственная служба, работа в фискальных органах.

АРТИСТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ связаны с деятельностью, предполагающей творческий,
нестандартный подход к решению профессиональных задач. Это требует наличия развитых
фантазии и воображения, опоры в работе на интуицию и эмоции, независимости в принятии
решений. Ценности: самовыражение посредством художественного творчества, возможность
воплотить в результатах труда свою индивидуальность и эстетические идеалы. Виды
профессий: искусство (литература, живопись и т.п.), театр и кино, искусствоведение и
художественная критика, эстрада и шоу-бизнес, архитектура, дизайн, декоративно-прикладные
работы.
Структура личности

Фактор

Степень выраженности фактора

Фактор A

1

Фактор B

9

Фактор C

5

Фактор E

10

Фактор F

2

Фактор G

3

Фактор H

6

Фактор I

2

Фактор L

6

Фактор M

10

Фактор N

9

Фактор O

5

Фактор Q1

7

Фактор Q2

7

Фактор Q3

4

Фактор Q4

4

Шкала «A» = 1 (низкий уровень)
Шкала измеряет уровень коммуникабельности, степень эмоциональной вовлеченности в
общение и общую социальную приспособляемость личности.
Вам присущи такие характеристики, как: сдержанность, некоторая замкнутость и
отчужденность в общении, склонность к обособленной позиции в группе, предпочтение
формально-делового стиля в построении контактов. Живые, сильные эмоции в общении Вы
проявляете крайне редко, и только в своем кругу; в конфликтах можете демонстрировать
бескомпромиссность и жесткость. Интерес к жизни окружающих выражен у Вас достаточно
слабо – живому общению Вы зачастую предпочитаете Интернет или ТВ, чтение, занятия своим
хобби; предпочитаете также работать самостоятельно, избегаете коллективных мероприятий,
способны без чувства дискомфорта переносить длительное одиночество. Выраженная
критичность и внимание к деталям позволяют Вам объективно и точно оценивать факты,
людей, а также прогнозировать последствия событий. Однако, деятельность, требующая
постоянного непосредственного общения с людьми (и гибкого индивидуального подхода к ним)
может вызывать у Вас чрезмерное напряжение и дискомфорт.
Шкала «В» = 9 (высокий уровень)
Шкала измеряет уровень интеллектуальности, внимательности и обучаемости, способности к
абстрагированию.
Вы продемонстрировали высокий уровень интеллектуального развития и общеобразовательной
подготовки, хорошую обучаемость и высокую концентрацию внимания. У Вас в хорошей
степени выражена способность к абстрактно-логическому мышлению, а также интерес к
интеллектуальной деятельности.

Шкала «С» = 5 (средний уровень)
Шкала измеряет уровень эмоциональной зрелости, способности управлять своими эмоциями в
условиях часто возникающих стрессовых факторов.
Вы продемонстрировали средний уровень эмоциональной стабильности, проявляющийся
ситуативными колебаниями настроения на фоне достаточной психической стабильности.
Несмотря на наличие потенциально сильной способности к реалистической оценке
действительности и собственной личности, у Вас периодически наблюдается субъективное
ощущение невозможности справиться с жизненными трудностями, желание отстраниться от
решения проблем, неуверенность в себе и некоторая утомляемость. Тем не менее, способность
приспосабливаться к сложным условиям жизни и противостоять стрессовым факторам,
выражена в достаточной степени.
Шкала «Е» = 10 (высокий уровень)
Шкала измеряет уровень стремления к самоутверждению и доминированию над окружающими
(претензии на лидерство).
Вам присущи: властность, упрямство, стремление к самостоятельности и независимости,
лидерским позициям. Вероятны протестные реакции по отношению к социальным
условностям, критике и приказам со стороны авторитетов, активное (иногда агрессивное)
отстаивание своего образа жизни. Ваша самоуверенность, своенравие и некоторая
конфликтность периодически создают проблемы в отношениях с окружающими. Вместе с тем
Вы не лишены способности действовать смело, энергично и решительно, можете взять на себя
серьезную ответственность и проявить настойчивость в достижении цели.
Шкала «F» = 2 (низкий уровень)
Шкала измеряет уровень оптимизма и энергетического потенциала.
Вам присущи: трезвость мысли, сдержанность, чувство озабоченности, склонность усложнять и
драматизировать ситуацию; возможна некоторая апатичность, вялость, необщительность. Вы
склонны относиться ко всему слишком серьезно и настороженно вследствие чрезмерного
беспокойства за свое будущее и преобладания общего пессимистического настроя.
Проявляется тенденция постоянно задумываться о последствиях своих поступков, ожидая
возможных неудач и несчастий. Эти мрачные прогнозы значительно блокируют Ваш
предпринимательский, лидерский и творческий потенциал. Для защиты от неудач Вы
предпринимаете предохранительные меры, поступки старательно планируете. В то же время в
своей работе Вы проявляете точность и тщательность, взвешенно принимаете решения, - это
создает Вам репутацию надежного и рассудительного человека.
Шкала «G» = 3 (низкий уровень)
Шкала измеряет уровень развития социальной обязательности, нормативности и
дисциплинированности.

Вам присущи: некоторая непоследовательность в достижении цели, непостоянство,
необязательность, стремление считаться прежде всего со своими желаниями и потребностями.
Вы критически относитесь к общепринятым моральным правилам, культурным стандартам,
групповым требованиям и выполняете их в той мере, в которой находите необходимым или
выгодным (либо практически не выполняете). Также не являются для Вас обязательными
системы конкретных правил, инструкций, алгоритмов при выполнении какой-либо
деятельности. Если данное качество сочетается у Вас со стремлением к творческой
самореализации и высоким интеллектуально-творческим потенциалом, Вы можете стать
рационализатором (изобретателем) или первопроходцем в какой-либо сфере, ученым или
деятелем искусства. В противном случае подобный комплекс качеств негативно отразится на
Вашей профессионально-деловой и личной репутации как человека ненадежного и
поверхностного. Кроме того, игнорирование на поведенческом уровне моральных и социальных
норм может привести к конфликту с законом.
Шкала «Н» = 6 (средний уровень)
Шкала измеряет уровень чувствительности нервной системы и вытекающих из нее социальной
смелости и стрессоустойчивости.
Чувствительность Вашей нервной системы выражена на среднем уровне, что позволяет Вам
выносить достаточные, но не чрезмерные и не постоянные, нервно-эмоциональные нагрузки
(особенно связанные с общением). В большинстве случаев Вы легко проявляете инициативу в
общении, но в основном она бывает вызвана необходимостью; кроме того, если Ваш партнер
является для Вас особо значимым человеком, Вам порой приходится справляться с
«приступом» застенчивости или смущения. Умеренно выраженная предприимчивость и
социальная смелость сочетается с развитой чувствительностью и умением вовремя отследить
сигналы опасности или назревающего конфликта, что способствует своевременному
реагированию и возможности «подстраховаться». Присущий Вам баланс смелости и разумной
осторожности – основа успешного проявления во многих видах деятельности.
Шкала «I» = 2 (низкий уровень)
Шкала измеряет уровень эмоциональной чувствительности и баланс между рациональным и
эмоциональным реагированием на воздействия среды.
Вы малочувствительный и неэмоциональный человек; Вашему поведению присуща
сдержанность, некоторая суровость, сухость, подчеркнутый рационализм и прагматизм. Как
правило, Вы демонстрируете зрелый, реалистический подход к жизни, базирующийся на
основе логики, расчета и практичности. Ваше мышление не зависит от сиюминутных эмоций и
впечатлений; решения Вы принимаете самостоятельно, не нуждаясь в помощи и
психологической поддержке окружающих. Вам свойственно отстраненное или скептическое
отношение к романтическим и идеалистическим концепциям, к субъективно-эмоциональным и
культурно-эстетическим аспектам жизни. Вы никогда не проявляете (и не любите в людях)
сентиментальность и восторженную экзальтированность. У мужчин в определенных случаях
возможны проявления цинизма или грубости, демонстрации силы и собственного
превосходства.

Шкала «L» = 6 (средний уровень)
Шкала измеряет уровень подозрительности и недоверчивости, а также самооценки и
амбициозности.
В определенной степени Вам свойственна ситуативная, нестабильная тенденция к
подозрительности и бдительности, склонность ожидать от окружающих каверзных поступков и
«подколов», осторожность, недоверчивость. Достаточно выражен уровень притязаний,
потребность в самоутверждении, неравнодушие к славе и власти, стремление выделиться.
Вместе с тем присущие Вам адекватная самооценка и установка на коллективизм способствуют
терпимости, умению подчиняться мнению большинства и признавать чужую правоту, а также
уживаться в группе, ни с кем не конкурируя и контролируя проявления ревности или зависти.
Неудачи могут восприниматься Вами несколько болезненно, но в целом не снижают
самооценку.
Шкала «M» = 10 (высокий уровень)
Шкала измеряет уровень фиксации на внутренней психической жизни индивида, со
склонностью уходить в мечты и фантазии от реалий внешнего мира.
Для Вас характерен высокий уровень внутриличностной психической активности, что
проявляется в поглощенности субъективными мыслительными построениями (фантазиями,
теориями, идеями, иллюзиями). Вы продемонстрировали наличие богатого внутреннего мира
и, возможно, развитого творческого воображения. Это позволяет Вам находить решения задач,
требующих нестандартного или индивидуального подхода, а также продуцировать
оригинальные, нетривиальные идеи в том деле, которым Вы занимаетесь. С другой стороны,
ориентация на субъективное видение порой приводит Вас к игнорированию общепринятых
условностей, стремлению во всем руководствоваться собственными представлениями и
«индивидуальной моралью». Хорошо ориентируясь в общих и теоретических вопросах, Вы не
испытываете интереса к практическим делам и заботам, а также к деталям и мелочам
обыденной жизни, которые, как правило, представляются Вам несущественными. Данная
особенность, а также рассеянность и выраженная субъективность взглядов, вкусов и привычек
могут иногда приводить Вас к потере взаимопонимания с окружающими. Вы можете иметь
репутацию «белой вороны» в коллективе, занятым простым (рутинным, репродуктивным,
«конторским» или «конвейерным») трудом. Характер Ваших интересов и хобби может быть
весьма необычный.
Шкала «N» = 9 (высокий уровень)
Шкала измеряет уровень развития социального интеллекта, проницательности,
дипломатичности.
Вы относитесь к типу людей с интеллектуальной, независимой, сложной натурой. Уровень
Вашего социального интеллекта определяется как высокий, что, в частности, проявляется
дисциплиной эмоций, умении ими управлять в соответствии с ситуацией. Вы обладаете
способностью усваивать и адекватно использовать социальный опыт и навыки общения, что
проявляется в расчетливой дипломатичности и корректности, умении разбираться в мотивах
поведения и склонностях других людей, правильно установить дистанцию в контактах. Вы,

если не всегда соблюдаете, то хорошо понимаете и умеете применять социальные условности
и этикет, стремитесь увязывать свои желания с интересами партнеров, при необходимости
можете выгодно подать собственную персону - понимая, что от этого во многом зависит успех в
обществе и карьера. Вашему мышлению присущи гибкость, четкость и аналитизм. В решении
деловых проблем доминирует реалистичный, достаточно критичный подход, исключающий
сентиментальность, а также демонстрацию симпатий и антипатий.
Шкала «O» = 5 (средний уровень)
Шкала измеряет уровень тревожно-депрессивных состояний, а также характер реакции на
неудачи.
Вы продемонстрировали некоторую склонность к тревожным реакциям, связанным с
недостаточно успешными результатами Вашей работы, - что прежде всего свидетельствует о
Вашей развитой самокритичности. Вам свойственно периодически возникающее чувство вины
как реакция на неправильные действия (или неоправданное бездействие) в работе или
отношениях с людьми. Ошибки и неудачи могут вызывать неуверенность и нерешительность,
сиюминутное снижение самооценки. Вместе с тем данный тип тревожности не приводит к
невротическим или депрессивным состояниям, поскольку Вы обладаете способностью
контролировать и преодолевать свою тревогу и достаточно эффективно справляться с
жизненными трудностями. По мере исправления допущенных ошибок Ваше душевное
равновесие быстро восстанавливается.
Шкала «Q1» = 7 (уровень выше среднего)
Шкала измеряет уровень радикализма, стремления к новаторству, экспериментам и реформам
Вы не лишены определенного радикализма, проявляющегося в - пусть и умеренном, но стремлении к новизне и переменам. У Вас отмечается выраженный интерес к
экспериментированию и поиску нового; вместе с тем он сдерживается Вашим уважением к
прошлому (учетом традиций, обычаев, стереотипов). Это характеризует Вас как умеренного
прогрессиста и реформатора. В конфликтах между старым и новым, идеологией (теорией)
прошлого и будущего, Вы, часто колеблясь и сомневаясь, отдаете все-таки пальму первенства
будущему.
Шкала «Q2» = 7 (уровень выше среднего)
Шкала измеряет уровень самодостаточности и степень независимости от групповых мнений.
Вы вполне самодостаточный человек, независимый и самостоятельный в своих суждениях и
решениях. Вместе с тем Вы не отказываетесь от сопоставления собственного мнения с
мнением группы и авторитетных лиц, с тем, чтобы учесть их замечания для «отшлифовки»
своего решения. Критика и возражения оппонентов, если они безупречно обоснованы, могут
склонить Вас на коррекцию собственной точки зрения. При вмешательстве же посторонних
людей в проблемы, имеющих для Вас высокую личностную значимость, Вы проявляете
твердость и неуступчивость.

Шкала «Q3» = 4 (уровень ниже среднего)
Шкала измеряет уровень самоконтроля, организованности и развития волевых качеств.
Для Вас характерен невысокий уровень самоконтроля и внутренней организованности,
проявляющийся в некоторой непоследовательности и импульсивности действий при
достижении своих целей. А возможно, Вы еще не достаточно определились, чего именно
хотите от жизни. Эпизодически Вы демонстрируете высокую организованность,
целеустремленность, деловитость и ответственность, однако, постоянное проявление этих
качеств затруднено. Вашей слабой стороной являются спонтанность, импульсивность,
склонность отвлекаться на малозначимые и несущественные дела, а также недостаточный
учет в своем поведении принятых в обществе стандартов и требований, - что может
производить негативное впечатление на окружающих, ожидания которых в отношении Вас не
оправдываются. Не оставляйте Ваши дела на последнюю минуту.
Шкала «Q4» = 4 (уровень ниже среднего)
Шкала измеряет уровень терпимости к состоянию неудовлетворенной потребности и общий
уровень внутренних побуждений.
Вы уравновешенный, склонный к внутреннему покою человек, терпимо относящийся к
наличию неудовлетворенных потребностей и нереализованных планов. Как правило, при
сиюминутной невозможности достижения цели Вы сохраняете спокойствие и
невозмутимость, принимая положение вещей таким, каково оно есть. Тем не менее, если
блокируются особо значимые для Вас интересы, Вы способны реагировать на помехи и
препятствия всплесками активности и энергичными действиями, что позволяет Вам достигать
желаемого минимальными усилиями.
Рекомендации
Вы хорошо умеете контролировать, а когда надо, то и скрывать свои чувства, лучше других
приспособлены к работе в одиночестве. Однако порой Вам не хватает простоты и
естественности в выражении чувств, что обедняет Ваши отношения с людьми. Контролируйте
свою склонность к критике, не злоупотребляйте бескомпромиссностью. Помните: не всегда
верен афоризм «Платон мне друг, но истина дороже». А переписка в Интернете никогда не
заменит реальное общение.
Рекомендация – непосредственность.
Вы успешно справились с логическими задачами, включенными в тест. Скорее всего, у Вас
высокие - концентрация внимания, обучаемость и интеллект. Вместе с тем хороший уровень
общих способностей еще не свидетельствует о наличии навыков, необходимых для решения
обыденных, практических задач. В связи с этим проанализируйте, насколько легко Вы
способны применить свой интеллектуальный потенциал, т.е. воплотить в жизнь свои знания.
Если Ваша теоретическая подготовка слишком расходится с успехами в практических
занятиях, необходимо уделить внимание данной проблеме.

Рекомендация – навыки.
Ваше стремление к доминированию нередко возбуждает у людей стремление к соперничеству
и сопротивлению (особенно у людей с такими же качествами). Ваш авторитарносамоуверенный или жестко-императивный тон может спровоцировать враждебность и
упрямство. Избегайте показывать свои притязания в общении с друзьями и близкими (и тем
более проявлять деспотизм), если не хотите их потерять. Помните – во многих случаях куда
более оптимальным будет выбор позиции общения на равных. Ваши возможные лидерские
задатки найдут себе применение в делах и проектах, требующих проявления организаторских
способностей и самостоятельности.
Рекомендация – скромность.
Вы человек серьезный, понимающий к каким разочарованиям может привести затяжное
беззаботное веселье. Присущая Вам серьезность и вдумчивость способствует уважительному к
Вам отношению со стороны многих людей. Однако, склонность к пессимизму и унынию, а
также чрезмерная драматизация проблем, во-первых, могут создать Вам репутацию «мрачного
зануды», производящего тягостное впечатление на окружающих, а во-вторых, заглушают у Вас
способность получать удовольствие от жизни.
В связи с этим следует почаще включайтесь в атмосферу здорового веселья и смеха,
заражающих Вас радостным настроением. Также важно, чтобы среди окружающих Вас людей
был живой, энергичный, оптимистичный человек.
Рекомендация – юмор.
В своих поступках Вы часто исходите только из своих представлений о правильном и
неправильном, допустимом и недопустимом. Однако многое из того, что Вы считаете
правильным и допустимым, неприемлемо для большинства людей, поскольку вступает в
противоречие с их принципами, слишком важными, чтобы ими можно было пожертвовать. При
неблагоприятных социальных обстоятельствах Ваши поведенческие стереотипы и
представления о допустимом могут подтолкнуть Вас к совершению противоправных действий,
поэтому уже сейчас определитесь, насколько Вы готовы встретиться с сопротивлением
социума.
Рекомендация – принципиальность и уважение к правилам.
Вас отличает способность добиваться цели, игнорируя любые эмоции и «сантименты»,
преодолевая колебания своего и чужого настроения. Вместе с тем чрезмерный рационализм и
прагматизм мешает Вам замечать красоту природы, искусства, внутреннего мира человека, что может привести в конечном итоге к оскудению личности и однобоко практическому или
техническому развитию. Не забывайте о мощном энергетическом потенциале эстетических
впечатлений и тонких эмоциональных переживаний в процессе общения с любимыми людьми.
Совершенствуйте художественный вкус, открывая для себя бескорыстную ценность культуры и
художественного творчества.
Рекомендация – эмоциональная отзывчивость и эстетизм.

Вы способны верить в идеалы, жить мечтой, определенный романтизм защищает Вас от прозы
жизни. В запутанных, тупиковых ситуациях Вы способны выдвинуть нетривиальную идею,
которая и будет решением проблемы. Однако не следует пренебрегать и обыденными делами.
Ни одно самое экзотическое начинание не будет успешным без выполнения «технической»
работы. Отслеживайте свою склонность считаться со своей субъективностью и не принимать во
внимание чужую.
Рекомендация – практичность, терпимость к рутине.
Ваша сильная сторона – проницательность, дипломатичность в общении, умелое соблюдение
условностей, этикета, использование знания людей - что не в последнюю очередь позволяет
Вам добиться своего тонкими («ненасильственными») способами. Однако со стороны это
выглядит зачастую как искусственность, неискренность, поведение человека «себе на уме» –
чего не могут не замечать люди, и чему они дают нелестную для Вас оценку. Учитывайте, что у
Вас может со временем появиться репутация интригана или манипулятора.
И не забывайте, что большинство людей ценят открытость, простоту, бесхитростность,
непосредственность в выражении мыслей и эмоций.
Рекомендация – простота.
Показатели личностного обеспечения
Проекция Вашей структуры личности на плоскость профессиональной деятельности выглядит
следующим образом:
Профессия

Личностое обеспечение

Предпринимательские

4.15

Связанные с риском

4.85

Социальные

1.03

Конвенциональные

3.84

Артистические

5.18

Технико-реалистические

7.38

Природно-реалистические

5.8

Интеллектуальные

8.25

Профориентационное заключение 2
Среди Ваших личностных характеристик отмечаются качества, позволяющие Вам
- успешно проявиться в таких сферах как Интеллектуальные профессии;
- потенциально успешно проявиться в таких сферах как Технико-реалистические профессии.
Если Вы также проявляете к данным видам деятельности достаточный интерес, то Ваш
творческий потенциал имеет шансы быть реализованным.

По всей видимости, такие виды деятельности и профессии как - Социальные,
Конвенциональные - не будут вызывать у Вас творческого вдохновения в связи со слабой
выраженностью в Вашей личностной структуре именно тех качеств, которые во многом
способствуют успешной самореализации в данных областях. При длительной включенности в
указанные виды деятельности возможно появление выраженной неудовлетворенности и
дискомфорта в сочетании с психофизическим утомлением.
В отношении таких сфер деятельности как Предпринимательские, Связанные с риском,
Артистические, Природно-реалистические профессии профориентационный прогноз на
данный момент затруднен в связи с противоречивой или нечеткой выраженностью
профессионально значимых качеств. В то же время, если Вы испытываете к данным
профессиям достаточный интерес, не исключено, что работа в этих сферах с приобретением
опыта принесет Вам успех и удовлетворение.
Профориентационное заключение 3
Синтез Ваших личностных особенностей и существующих на данный момент
профессиональных интересов позволяет выдвинуть следующий прогноз потенциальной
профессиональной успешности:
Профессия

Личностое обеспечение

Предпринимательские

3.24

Связанные с риском

5.43

Социальные

1.27

Конвенциональные

4.17

Артистические

6.42

Технико-реалистические

8.02

Природно-реалистические

4.9

Интеллектуальные

9.12

Между Вашими интересами и характериологическими особенностями отмечается высокая
степень согласованности, что указывает на целостность и гармоничную сформированность
Вашей личности. Это позволяет Вам не только легко адаптироваться к той сфере
профессиональной деятельности, которая набрала максимальный балл, но и сделать в ней
успешную карьеру. Также Вы обладаете хорошим потенциалом в профессиях, занявших второе
место (см. справку).
Перечень рекомендуемых видов деятельности
В частности, обратите внимание на следующие виды деятельности, профессии и должности:
●
●

●

проектно-конструкторская деятельность в любых отраслях промышленности и производства;
инженерное творчество, создание высоких технологий и высокосложных технических, биои антропосистем;
инженерные специальности в отраслях «новой экономики» (полупроводниковая
промышленность, телекоммуникации, компьютерные и информационные системы,

●

●

нанотехнологии);
исследовательская и научно-прикладная деятельность в области естествознания и точных
наук (прикладная математика, физика, химия, кибернетика и IT, биология, биохимия и
биофизика, фармацевтика, геология, география);
разработка, монтаж-сборка, эксплуатация, обслуживание и ремонт-наладка
микроэлектронных технических систем, контрольно-измерительной аппаратуры, объектов и
сооружений высокого уровня сложности;

Виды профессий: инженер-конструктор, инженер-разработчик, инженер-проектировщик,
кибернетик, программист-системщик, программист-проектировщик, ученый, инженертехнолог.

