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Важная информация о Ваших результатах

ВНИМАНИЕ!!! Ваши результаты будут СОХРАНЕНЫ в Личном кабинете школьника.

Для входа в Личный кабинет Вам необходимо зайти на сайт: https://profdiagnostika.ru/ и нажать 
ВХОД ДЛЯ ШКОЛЬНИКА.

Логин - это Ваш "код участника", который можно увидеть в Личном кабинете школьного 
организатора (если Вы проходили саморегистрацию и у Вас уже был открыт личный кабинет 
школьника, то можно вводить в поле логина email).
Пароль - 6-значный ПИН-код. Это временный пароль, он состоит из 6 последних цифр "кода 
участника".
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Профиль результатов

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Факторы по блоку «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ»

Технические устройства (■) и 17 (+) Технические устройства

Художественное творчество (■) 8.7 Ш (+) Художественное творчество

Общение и взаимодействие (-) ■ 28 (+) Общение и взаимодействие

Сервис и помощь (-)
" '

| ь з
..........

(+) Сервис и помощь

Управление и организация (-) ■ 17 (+) Управление и организация

Информация (-) ........ [б.О (+) Информация

Природа (■) 8.6 ш (ч-) Природа

Спорт (-) ■ 2 5 (+) Спорт

Наука (-) 7.?.J (+) Наука

Факторы по блоку ■■СПОСОБНОСТИ'*

Технические (-) 1  4 1 (ч-) Технические

Гуманитарные (-) Ю1 (+) Гуманитарные

Факторы по блоку «ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ»

Интроеерсия ...■ 2 5 Экстраверсия

Эмоциональная чувствительность 0 ,
Эмоциональная стабильность

Рекомендованные профили обучения*

Финансово-эконом

Инженерно-тех



Рекомендованные группы направлений**

Название идеального профиля

1.
Искусствознание

Специапист в области мировой художественной культуры, 
экскурсовод, искусствовед, музеопог, арт-менеджер, эксперт 
предметов антикварного искусства и др.

Коэф-т
сходства

Ист (п), лит (п), рус.яз, 0.68
общ, ин.яз,
доп.испытание

2 .

Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств

Графический дизайнер (топ-50), исполнитель художественно
оформительских работ, ювелир, фотограф, мастер
народных художественных промыслов, художник ист (п), лит (п), руслз,
декоративной росписи, художник миниатюрной живописи, общ, гео, ин.яз, 
резчик, инкрустатор, лепщик-модельщик, реставратор, доп.испытание
дизайнер, художник народных промыслов, художник- 
живописец, скульптор, промышленный дизайнер и др.

0.68

3.
Теология (ВО)

Языкознание и 
литературоведение (ВО)

5.

Технологии легкой 
промышленности

6 .
История и археология

Теолог, преподаватель теологии, эксперт по вопросам религии, 
историк религии, координатор международных и 
межконфессиональных программ и др.

Ист (п), рус.яз, общ, 
гео, лит, ин.яз, 
доп.испытание

Информатика в гуманитарных областях, лингвист, копирайтер, 
филолог, корректор, переводчик, специалист по интеллектуальным 
системам в гуманитарной сфере, литературный критик, 
журналист, писатель и др.

Матем (п), лит (п), ин.яз 
(п), рус.яз, ист, общ, 
ИКТ, доп.испытание

Техник-полиграфист (топ-50), художник по костюмам, 
контролер качества текстильных изделий, аппаратчик
отделочного производства, мастер печатного дела, огранщик матем (п), рус.яз, физ, 
алмазов в бриллианты, мастер столярного и мебельного хим, ИКТ, ин.яз, 
производства, технолог в области легкой промышленности, доп.испытание 
технический редактор, технолог упаковочного производства, 
инженер в области полиграфии и др.

Секретарь, делопроизводитель, специалист по документационному 
обеспечению управления, архивист, историк, антрополог, этнолог, 
музеолог, эксперт антиквариата и др.

Ист (п), рус.яз, общ, 
лит, гео, био, ИКТ, ин.яз

0.65

0.63

0.62

0 6 1

Философия, этика и 
религиоведение (ВО) Философ, преподаватель философии, логик, политолог и др. Общ (п), ист (п), рус.яз, 

гео, лит, ИКТ, ин.яз

Комментарии к результатам

В тесте используется несколько обозначений:

* - в тесте оцениваются 8 профилей обучения: инженерно-технический (инженерно-тех.); производственно
технологический (производственно-тех ); естественнонаучный; информационно-технологический и математический 
(информационно-тех.); социально-гуманитарный (социально-гуман.); финансово-экономический (финансово-эконом.); 
военно-спортивный; творческий. Познакомиться подробнее с данными профилями можно в рабочих тетрадях "Моя 
будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации школьников. 9 класс".

** - в данном перечне выводится 7 наиболее подходящих Вам групп направлений образования. Указывается название 
группы, примеры профессий, входящих в эту группу, и примерный перечень экзаменов ОГЭ/ЕГЭ, необходимых для 
поступления на соответствующую специальность или направление образования. Список упорядочен так, что сверху 
располагается то, что Вам подходит в большей степени, а снизу то, что подходит Вам в меньшей степени. Обратите, 
пожалуйста, внимание на коэффициенты сходства. В случае если коэффициент равен или выше 0,5, то данный вид 
деятельности Вам рекомендован. Коэффициент в диапазоне 0,3-0,5 говорит о том, что данный вид деятельности Вам 
подходит, но в меньшей степени. Если же коэффициент меньше 0,3, то данный вид деятельности Вам не 
рекомендован.

(ВО) -так обозначены группы направлений, в которых есть только направления и специальности высшего образования. 
В остальных группах есть также специальности среднего профессионального образования.

(топ-50) - в перечне рекомендованных групп направлений синим цветом и данным символом выделены профессии, 
вошедшие в Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. "Об утверждении списка 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования".



(п) - данным символом отмечен профильный предмет. В некоторых направлениях такое обозначение может стоять у 
нескольких предметов: это означает, что в данной группе направлений/специальностей профильным может быть один 
из нескольких указанных предметов в зависимости от конкретной специальности или направления, выбранных 
школьником. Остальные предметы, отмеченные этим символом, тоже остаются в перечне возможных вступительных 
экзаменов, но уже не будет считаться профильным. Также в ряде направлений и специальностей могут проводиться 
дополнительные испытания профессиональной направленности (тестирование, собеседование, творческое испытание 
и т.д.). Для получения более конкретной и актуальной информации по перечню вступительных испытаний необходимо 
обратиться в приемную комиссию вуза, который Вас интересует.

Описание результатов по шкалам

ВАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
В данных шкалах описы ваю т ся Ваш и инт ересы  в разных област ях - насколько каждая из предст авленны х сф ер привлекает  Вас. 
О днако помните, чт о кроме инт ересов ест ь ещ е и способности, и  проф ессионально важ ны е качества, необходимые для каждой из 
сфер.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Тест показал пониженный уровень склонности к работе с техническими устройствами (ремонт, сборка/разборка, 
техническая смекалка, желание разбираться в разных технических новинках и устройствах). Такая работа Вас, скорее, 
не привлекает и не вдохновляет в должной степени.
Возможно, Вам просто неинтересно делать что-то своими руками, мастерить или ремонтировать. Работа, связанная с 
такого рода деятельностью, за редким исключением будет для Вас скучна и непривлекательна. Вам стоит обратить 
внимание на другие направления, которые Вам больше по душе.

++ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Тест показал высокий уровень склонности к работе в сфере художественного творчества. Скорее всего, это 
направление Вас очень привлекает.
Склонность к художественному творчеству - это склонность к творческому самовыражению и/или изучению искусства: 
выступать на сцене, декламировать стихи, петь, танцевать, делать доклады на тему искусства, участвовать в 
организации творческих мероприятий (спектаклей, шоу, игр), рисовать, писать книги, сочинять и исполнять 
музыкальные произведения, мастерить творческие поделки, фотографировать.
Но данная сфера предполагает наличие творческих способностей, которые сможет оценить только опытный 
специалист или педагог. В зависимости оттого, какие способности выражены именно у Вас, можно будет 
ориентироваться на музыкальную деятельность, актерское искусство, искусство танца и т.д. Работа в сфере искусства 
предполагает эмоциональность, развитое воображение, хороший слух и/или зрение, образное мышление.

- ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Тест показал пониженный уровень склонности к работе, связанной с активным общением и взаимодействием с другими 
людьми Вероятно, это направление недостаточно сильно Вас привлекает.
Вас в меньшей степени интересует работа, которая построена на постоянном общении и взаимодействии с другими 
людьми, например, связанная с выступлениями перед аудиторией, обучением детей, организацией мероприятий и др. 
Вам стоит обратить внимание на другие виды деятельности, которые могут заинтересовать Вас в большей степени.

+/- СЕРВИС И ПОМОЩЬ
Тест показал средний уровень склонности к работе в социальных сферах. Вам, вероятно, нравится помогать другим 
людям, но это пока скорее просто увлечение, а не будущая профессия.
Сервис и помощь - это склонность помогать людям, делать что-то полезное для других людей или общества в целом, 
проявлять заботу, делая жизнь других людей приятнее и интереснее, а также стремление заниматься обслуживанием и 
оказанием услуг клиентам (туризм, ресторанный и гостиничный бизнес, социальная работа и т.д.),
Вероятно, в ряде ситуаций Вас привлекает возможность помочь близким и друзьям, проявить участие и заботу. Однако 
в других ситуациях для Вас это может быть обременительно и неинтересно, В связи с этим рекомендуем Вам обратить 
внимание на те виды деятельности, в которых регулярная помощь не является основной должностной обязанностью. 
Данное же направление предполагает дружелюбие и готовность помочь другому, даже постороннему человеку.

-УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Тест показал пониженный уровень склонности к работе, связанной с управлением и организацией работы других 
людей. Вероятно, данное направление Вас не слишком интересует в настоящее время.
Склонность к управлению - это стремление открыть свое дело или руководить каким-либо процессом (производство, 
торговля и т.д.), склонность изучать и анализировать бизнес-показатели, вести деловые переговоры, заключать сделки,



управлять людьми, принимать важные и ответственные решения. Возможно, это стремление быть лидером, вести за 
собой. Сюда же относится и склонность к предпринимательству, бизнесу.
Поскольку это направление привлекает Вас недостаточно сильно, рекомендуем Вам обратить свое внимание на другие 
виды деятельности, которые Вам более интересны.

+/- ИНФОРМАЦИЯ
Тест показал средний уровень склонности к работе с информацией и символами. Вероятно, это направление в чем-то 
привлекательно для Вас, но говорить о профессиональной деятельности в данной сфере пока рано.
Склонность к работе с информацией - это склонность к работе с документами, текстами, данными, числами, склонность 
к аналитической работе, к упорядочиванию информации и данных, применению алгоритмов. Это склонность создавать 
или оформлять документы, анализировать тексты или цифровые данные, изучать иностранные языки, основы 
программирования, использовать графики, таблицы, схемы, распознавать чертежи и карты, работать с кодами и 
шифрами.
Вероятно, в ряде ситуаций Вас привлекает возможность поработать над документами, текстами или числовыми 
данными. Вам может быть интересно привести разрозненную информацию в порядок. Однако в других ситуациях для 
Вас это может быть скучно и неинтересно. В связи с этим рекомендуем Вам обратить внимание на те виды 
деятельности, в которых работа с информацией и ее упорядочиванием не является основной должностной 
обязанностью и необходима в зависимости от задач.
При этом стоит помнить, что работа с информацией предполагает наличие способности к абстрактному мышлению, 
длительному и устойчивому сосредоточенному вниманию, усидчивости.

++ ПРИРОДА
Тест показал высокий уровень склонности к работе естественнонаучного типа (природные объекты и явления). Скорее 
всего, в настоящий момент это Вас очень привлекает.
Склонность к работе с объектами природы - это интерес к работе с животными, растениями, людьми, 
микроорганизмами, минералами, почвами и т.д. Речь может идти о стремлении ухаживать за растениями или 
животными, заниматься профилактикой и лечением различных заболеваний, а также дрессировать зверей, составлять 
букеты, создавать парки, сады, изучать животных, растения, почвы, воды, строение человека. Спектр направлений 
очень широк. В сочетании с другими шкалами сюда же может относиться и медицина, и психология, и производство, и 
природопользование, и экология, и землеустройство, и ландшафтное строительство, а также изучение природы 
(зоология, биология, генетика, антропология и т.д.).
Но важно, чтобы интерес к природе был не только созерцательным. Готовы ли Вы работать в лаборатории или на 
открытом воздухе?

- СПОРТ
Тест показал пониженный уровень склонности к спорту и спортивным видам деятельности. Вероятно, это направление 
Вас в меньшей степени привлекает.
Склонность к спорту - это склонность к физическому труду, интерес к физической культуре и спорту, вероятно, также к 
походам и спортивному туризму, к активной деятельности, стремление ходить в экспедиции, следить за своей 
физической подготовкой, посещать тренировки, участвовать в спортивных соревнованиях.
Поскольку Вас не слишком привлекает спорт, рекомендуем Вам обратить свое внимание на другие виды деятельности, 
которые Вам более интересны.

+ НАУКА
Тест показал повышенный уровень склонности к научной деятельности. Вам могло бы понравиться заниматься 
деятельностью, связанной с исследовательской работой, получением новых знаний, поиском новой информации и 
творческих решений различных проблем.
Возможно, Вы смотрите научные фильмы, любите читать научную литературу по интересующим Вас областям знаний. 
Может быть, Вам интересен процесс получения знаний, Вам интересно учиться. Ваше стремление к постоянному 
получению новых знаний, может пригодиться не только в рамках исследовательской работы в научных институтах, но и 
в быстроразвивающихся высокотехнологичных сферах, а также в области аналитической работы.
Обратите внимание, что для успешной работы в таких областях, как наука и аналитика, требуются развитые 
интеллектуальные способности.

ВАШИ СПОСОБНОСТИ
В данных шкалах показана степень Ваших способностей (интеллектуального потенциала) к  различным областям труда. Скорее всего, 
именно в т ех сферах работы, по кот орым В ы  показали наибольший балл, Вам  будет легче учит ься и осваивать профессию.

-  ТЕХНИЧЕСКИЕ способности
Вы показали пониженный уровень развития технических способностей. Вам нелегко справиться с вычислительными



заданиями, пространственными и техническими задачами . Они нередко ставят Вас в тупик, вызывают трудности. Вы не 
всегда понимаете пространственные отношения (не получается разбираться в чертежах) и техническую логику 
(физические закономерности), порой Вам трудно работать с числовыми закономерностями (математическая логика). 
Технические способности необходимы в работе специалистов из технических сфер, например, инженерно-технической, 
IT-сферы. Если эти сферы Вам интересны, то технические способности необходимо будет развивать. Либо стоит 
обратить внимание на профессии, где необходимы способности, которые в большей степени у Вас развиты.
Для развития технических способностей можно рекомендовать пройти обучение или дополнительные занятия и 
тренинги по вниманию и по работе с числовой и графической информацией, уделить время на занятия математикой, 
геометрией, черчением и конструированием, изучать основы физики.

+/- ГУМАНИТАРНЫЕ способности
Вы показали средний уровень развития гуманитарных способностей. У Вас не всегда получается справляться с 
лексическими и словесными заданиями, решать некоторые логические задачи. Вы обладаете средней 
эрудированностью, средним словарным запасом и умением работать со словами. Данные способности могут 
пригодиться в гуманитарных сферах, например, в изучении иностранных языков, юриспруденции, истории и др. Вы 
можете развить эти способности, если хотите реализовываться в гуманитарных областях.
Для развития гуманитарных способностей можно рекомендовать пройти обучение или дополнительные занятия и 
тренинги по логическому мышлению, повышению грамотности или уровня владения родным/иностранным языком, 
больше читать, посещать разнообразные выставки и мероприятия для общего развития кругозора.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В данных шкалах описываются особенности Вашего поведения в разных ситуациях.

+ ИНТРОВЕРСИЯ
В повседневной жизни Вы, скорее, человек вдумчивый и осмотрительный, в большей степени направленный на свой 
внутренний мир, нежели на мир внешних событий и других людей. Вы предпочитаете все хорошенько обдумать, 
взвесить, тщательно спланировать. В общении Вы скорее сдержаны и сначала долго присматриваетесь и наблюдаете, а 
потом уже принимаете решение о том, стоит ли строить взаимоотношения с данным человеком. У Вас есть круг близких 
друзей, отношения с которыми достаточно стабильны, а вот большое количество поверхностного общения может Вас 
утомлять. Вам стоит ориентироваться на профессии, требующие сосредоточенности и аккуратности, усидчивости и 
вдумчивого анализа и самоанализа, там, где Вы сможете работать самостоятельно или в небольшом коллективе. 
Обратите внимание на технические специальности, исследовательские, связанные с анализом информации и/или 
самостоятельным творчеством (например, инженеры, научные сотрудники, аналитики, программисты, филологи, 
художники и т.д.). А вот работа, требующая быстроты в принятии решений и/или связанная с очень активным общением 
с незнакомыми людьми, будет менее комфортной (например, управление людьми, оказание услуг, проведение 
экскурсий, шоу и т.д.).

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ или ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Вас можно назвать человеком с достаточно ровным, спокойным характером. В целом, Вы умеете переносить трудности 
и способны справляться со стрессами не хуже других людей. Иногда Вы можете быть беспокойны и тревожны, но это не 
снижает Вашу продуктивность и работоспособность. Вы также можете быть чутким, чувствительным и тонким 
человеком, улавливать настроение людей и сопереживать им - эти качества, если их развивать, могут дать Вам 
преимущества в освоении профессий, требующих тонкого подхода к людям (например, психолог, воспитатель), а также 
профессий творческой направленности (например, артист, художник, скульптор). Если же Вы хотите попробовать себя в 
профессиях, связанных с работой в экстремальных условиях (например, спасатель, пожарный), требующих мгновенной 
или длительной мобилизации, то можно рекомендовать Вам развивать в себе стрессоустойчивость и хладнокровие.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВАМ ПРОФИЛИ

Далее представлены профильные направления, которые могут рекомендоваться Вам в первую очередь. Количество рекомендуемых направлений может быть 
различным и зависит от полученных результатов по тесту. Если ниже Вы не видите описания, значит тесту не удалось подобрать рекомендуемые профили. 
Если Вы видите описания, то тесту удалось подобрать профили согласно следующей рекомендации:
++ - очень подходит + - вполне подходит

++ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Творческое направление включает в себя профессии, связанные с деятельностью по созданию новых образов, 
предметов или событий, изучению или воплощению уже имеющегося в разных направлениях (литература, музыка, 
графика и визуализация, техническое и прикладное творчество). К данному профилю относятся специальности как 
высшего, так и среднего профессионального образования: это может быть как непосредственно прикладная и 
практическая работа (мастер маникюра), так и глубоко интеллектуальный труд (композитор или писатель), и их



сочетание тоже (дизайнер, художник-мультипликатор). Специалисты творческого профиля активно используют в работе 
собственные идеи и фантазию, своё тело, голос и мимику, инструменты для передачи и воплощения своей мысли (кисти 
и краски, музыкальные инструменты, блокноты, программы редактирования текста и изображений).
Примеры профессий: артист, художник, визажист, дирижёр, режиссёр, оператор, критик, дизайнер, декоратор. 
Примеры необходимых навыков и знаний: способность находить новые, нестандартные решения проблем; умение 
легко приспособиться к изменениям; способность работать над собой, получать новые знания, совершенствовать 
навыки; развитый кругозор в сфере профессиональной специализации.
Примеры школьных предметов: «Мировая художественная культура», «Литература», «Русский язык», «Технология», 
«Музыка», «Рисование».

+ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ п р о ф и л ь

Естественнонаучный профиль включает в себя широкий спектр профессий, деятельность которых направлена на 
изучение природы во всех её проявлениях. Это предполагает исследование общих и частных закономерностей и 
свойств, процессов и сущностей природных явлений, выявление и описание различных связей между материальными 
объектами, а также анализ возможностей практического применения полученных знаний. Специалисты 
естественнонаучного профиля в работе используют как свои знания и словесно-логическое мышление в рамках 
интеллектуального труда, так и различные приспособления и устройства разной степени сложности (пробирка, 
микроскоп, рентгеновский аппарат, стоматологическое оборудование).
Примеры профессий: биолог, генетик, биоинженер и биоинформатик, химик, эколог, врач, фармацевт, агроном, 
картограф, гидролог, метеоролог, геолог, эксперт в области нейронаук.
Примеры необходимых навыков и знаний: логическое мышление; системное и аналитическое мышление; развитие 
всех свойств внимания (концентрация и устойчивость, переключаемость, распределение); наблюдательность; 
кратковременная и долговременная память (в особенности зрительная); развитое воображение.
Примеры школьных предметов: «Биология», «Химия», «Физика», «География».
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