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Рекомендованные специальности

 Название идеального
профиля

Описание профиля Коэф-т
сходства

1. Лабораторная диагностика
(СПО)

После получения образования Вы сможете работать медицинским
лабораторным техником. Лабораторная диагностика – клинические,
микробиологические, иммунологические и санитарно-гигиенические
лабораторные исследования.

0.34

2. Фармация (СПО) После получения образования Вы сможете работать фармацевтом.
Фармацевт – это специалист в области изготовления и продажи
лекарственных препаратов.

0.34

3. Стоматология
профилактическая (СПО)

После получения образования Вы сможете работать гигиентистом
стоматологическим. Стоматологический гигиенист проводит профилактику
заболеваний полости рта и зубов и выявляет признаки этих заболеваний.
Проводя первичный осмотр, он должен оценить гигиену полости рта,
состояние тканей. Исходя из полученных после осмотра сведений и в
зависимости от возраста пациента, гигиенист подбирает индивидуальные
средства гигиены и приступает к необходимым процедурам.

0.27

4. Акушерское дело (СПО) После получения образования Вы сможете работать акушером/акушеркой.
Акушер/акушерка помогает и пациентке, и её ребёнку сохранить здоровье.
Ему важно предотвратить возникновение различных патологий и осложнений.
Этот специалист проводит профилактические осмотры, следит за развитием
плода с помощью различных способов обследования. При необходимости он
посещает своих подопечных прямо на дому или оказывает первую
медицинскую помощь. Если пациентка нуждается в операции, то главный
ассистент здесь – именно акушер. Он также выполняет функции помощника
во время родов, палатной и детской медсестры.

0.27

5. Стоматология ортопедическая
(СПО)

После получения образования Вы сможете работать зубным техником.
Зубной техник – изготовление зубных протезов, ортодонтических и челюстно-
лицевых аппаратов.

0.26

6. Медико-профилактическое
дело (СПО)

После получения образования Вы сможете работать санитарным
фельдшером. Санитарные фельдшера осуществляют санитарно-
гигиенический контроль во всех отраслях промышленности, предприятиях
общественного питания и др.

0.25

7. Медицинская оптика (СПО) После получения образования Вы сможете работать медицинским
оптиком/оптиком-оптометристом. Медицинский оптик, исходя из предписания
врача-офтальмолога, подбирает пациентам средства для коррекции зрения,
при необходимости изготавливая их самостоятельно. Дополнительной
обязанностью оптиков является ремонт очков. Благодаря тому, что
специалист разбирается в физических свойствах разных типов линз, он умеет
подбирать именно такие очки, которые будут корректировать зрение
пациента, не ухудшая его.

0.24

8. Лечебное дело (СПО) После получения образования Вы сможете работать фельдшером. Фельдшер
осуществляет приём пациентов в поликлинике, здравпункте или выезжая на
место вызова. Его главная задача здесь заключается в определении
состояния пациента, установлении диагноза, оказании ему первой
неотложной помощи. Наличие многих профессиональных навыков позволяет
фельдшерам быть ассистентами врача при проведении операций, проводить
анализы и исследования, заниматься ведением различных медицинских
документов.

0.23

Описание результатов

ВАШИ ЯРКИЕ ИНТЕРЕСЫ
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В этой части описываются только ярко выраженные интересы, то есть те интересы, которые получили баллы более 6,5
(повышенные и высокие интересы) или ниже 4,5 (пониженные и низкие интересы).

НАУКА (высокий интерес)
Яркий интерес к науке - это познавательная направленность, желание получать новую информацию, делать открытия
или заниматься исследованием неизученного, желание получать новые знания и передавать знания другим людям,
заниматься саморазвитием.

ТЕХНИКА (пониженный интерес)
Снижен интерес к технике. Речь идет о пониженном стремлении к работе с техническими устройствами и медицинским
оборудованием, нежелании разбираться в принципах их работы или чинить оборудование, а также сниженном
стремлении использовать в своей работе специализированное оборудование.

УПРАВЛЕНИЕ (пониженный интерес)
Снижен интерес к управлению. Речь идет о пониженном стремлении к организации работы других людей, принятию
управленческих и организационных решений и неготовности нести за них ответственность, а также о сниженном
стремлении предпринимать какие-либо действия на благо организации.

ОБЩЕНИЕ (низкий интерес)
Интерес к общению - это интерес к взаимодействию с другими людьми, желание налаживать контакты, работать с
клиентами, оказывать помощь и поддержку нуждающимся. В данном случае речь идет о ситуации, когда общение
становится функциональной обязанностью специалиста.

РУЧНОЙ ТРУД (низкий интерес)
Интерес к ручному труду - это интерес делать что-то своими руками или с помощью ручных инструментов и
приспособлений, даже если это связано с некоторыми физическими нагрузками. Это также стремление заниматься
такими видами деятельности, в которых результат виден и зависит от мастерства специалиста.

ВАШИ ЯРКИЕ ИНТЕРЕСЫ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ (тонкости профессии)

В этой части описываются только ярко выраженные интересы в области медицины, то есть те интересы, которые получили баллы
более 6,5 (повышенные и высокие интересы) или ниже 2,5 (низкие интересы).

ИНТЕРЕС К МЕДИЦИНЕ

Это обобщенный показатель, который выводится на основании Ваших выборов в блоке "Тонкости профессий" и
частоты выбора варианта ответа "Ничего не подходит" (в обоих блоках "Интересы").

Представленные в тесте медицинские специальности в настоящий момент Вас в меньшей степени привлекают, либо
привлекательных направлений немного (есть четкие предпочтения). К тому же Вы часто выбирали вариант ответа
«ничего не подходит». Вероятно, Вам стоит обратить внимание на другие, не медицинские направления и
специальности подготовки и сравнить их с привлекательными медицинскими направлениями.

!!! Лечебное дело (СПО)
Вам НЕ интересно обучение по данной специальности.
Фельдшер осуществляет приём пациентов в поликлинике, здравпункте или выезжая на место вызова. Его главная
задача здесь заключается в определении состояния пациента, установлении диагноза, оказании ему первой
неотложной помощи. Наличие многих профессиональных навыков позволяет фельдшерам быть ассистентами врача
при проведении операций, проводить анализы и исследования, заниматься ведением различных медицинских
документов.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: лечебно-диагностическая, медико-
профилактическая и медико-социальная помощь населению в системе первичной медико-санитарной помощи,
организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: пациенты, здоровое население (дети, лица
трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого возраста, беременные, а также организованные коллективы
детских садов, образовательных учреждений, промышленных предприятий), средства оказания лечебно-
диагностической, лечебно-профилактической и медико-санитарной помощи, контингенты, по отношению к которым
осуществляется организационно-аналитическая деятельность.

!!! Акушерское дело (СПО)
Вам НЕ интересно обучение по данной специальности.
Акушер/акушерка помогает и пациентке, и её ребёнку сохранить здоровье. Ему важно предотвратить возникновение
различных патологий и осложнений. Этот специалист проводит профилактические осмотры, следит за развитием плода
с помощью различных способов обследования. При необходимости он посещает своих подопечных прямо на дому или
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оказывает первую медицинскую помощь. Если пациентка нуждается в операции, то главный ассистент здесь – именно
акушер. Он также выполняет функции помощника во время родов, палатной и детской медсестры.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: оказание акушерско-гинекологической помощи в
учреждениях здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: женщины в различные периоды жизни,
новорожденные, семья, медицинская документация, инструментарий, медикаменты, аппаратура.

Лабораторная диагностика (СПО)
Вам было бы интересно обучение по данной специальности.
Лабораторная диагностика – клинические, микробиологические, иммунологические и санитарно-гигиенические
лабораторные исследования.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: клинические, микробиологические,
иммунологические и санитарно-гигиенические лабораторные исследовании в учреждениях здравоохранения и научно-
исследовательских институтах.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: биологические материалы, объекты внешней
среды, продукты питания.

Медико-профилактическое дело (СПО)
Вам было бы интересно обучение по данной специальности.
Санитарные фельдшера осуществляют санитарно-гигиенический контроль во всех отраслях промышленности,
предприятиях общественного питания и др.
Область профессиональной деятельности выпускников: санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и
исследования различных факторов среды обитания человека в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Объекты профессиональной деятельности: среда обитания человека и состояние здоровья населения,
лабораторно-инструментальное оборудование, приборы, материалы, документация.

!!! Сестринское дело (СПО)
Вам НЕ интересно обучение по данной специальности.
Медицинская сестра / медицинский брат – оказание помощи человеку, осуществление действий, имеющих отношение к
здоровью человека.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: оказание населению квалифицированной
сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: пациент и его окружение, здоровое
население, средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи.

!!! Стоматология профилактическая (СПО)
Вам НЕ интересно обучение по данной специальности.
Стоматологический гигиенист проводит профилактику заболеваний полости рта и зубов и выявляет признаки этих
заболеваний. Проводя первичный осмотр, он должен оценить гигиену полости рта, состояние тканей. Исходя из
полученных после осмотра сведений и в зависимости от возраста пациента, гигиенист подбирает индивидуальные
средства гигиены и приступает к необходимым процедурам.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: оказание профилактической стоматологической
помощи пациентам лечебно-профилактических учреждений и контингенту организованных коллективов.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: детское и взрослое население, нуждающееся
в оказании профилактической стоматологической помощи.

Фармация (СПО)
Вам было бы интересно обучение по данной специальности.
Фармацевт – это специалист в области изготовления и продажи лекарственных препаратов.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: фармацевтические организации, учреждения
здравоохранения по изготовлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного
ассортимента, структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии специалиста с высшим
образованием.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: лекарственные средства, лекарственное
растительное сырье, вспомогательные материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, и товаров
аптечного ассортимента, оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в аптечных
условиях, приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для внутриаптечного контроля, оборудование,
используемое при реализации товаров аптечного ассортимента, нормативно-правовое обеспечение производственной,
торговой и информационной деятельности фармацевтической организации, поставщики и потребители.

ВАШИ СПОСОБНОСТИ
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ЛОГИКА
Вы прекрасно справились с заданиями на логику. В данном случае речь идет о логике, как способности рассуждать,
строить высказывание, мыслить на понятийном уровне (абстрактный, а не конкретный уровень). Более того, Вы
обладаете хорошей эрудицией в области биологии, химии и медицины. Можно предположить, что Вы справитесь с
работой в тех областях, где приходится анализировать информацию, делать выводы, находить закономерности и
противоречия, мыслить стратегически. Эта способность крайне важна для научной и аналитической деятельности, для
исследований и постановки верного диагноза.

ВНИМАНИЕ
Вы показали высокий уровень развития внимания. Вы можете сосредоточенно работать с разной информацией, даже
если сами задания не вызывают Вашего интереса. Вы, вероятно, сможете сконцентрироваться на задаче в условиях
ограниченного времени (например, при тестировании или на экзамене), не тратя силы и не отвлекаясь на посторонние
вопросы. При наличии организованности и склонности к упорядочиванию информации, Вы вполне сможете заниматься
кропотливой работой, требующей аккуратности и точности: работа с документами, выполнение монотонных операций.

ВАШИ ЯРКИЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В этой части также описываются только ярко выраженные черты характера, то есть те особенности личности, которые получили
баллы более 6,5 или ниже 4,5.

СОГЛАСИЕ: повышено дружелюбие, доверчивость, открытость и отзывчивость, неконфликтность, стремление к
сотрудничеству, готовность прийти на помощь другому человеку.

ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ ОПЫТУ: выражено новаторство, открытость новым идеям, абстракции и обобщения,
воображение, направленность на познание внутреннего устройства мира, разнообразие интересов.

ИНТРОВЕРСИЯ: свойственна направленность на внутренний мир человека, наблюдательность, созерцание,
самоуглубленность, избирательность в общении.

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ: выражена склонность к спонтанности, импульсивность решений и действий, чувствительность к
ситуации, гибкость в построении планов, несоблюдение правил, "творческий беспорядок".

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: свойственна эмоциональность, впечатлительность, чувствительность,
склонность к сопереживанию, понимание переживаний другого человека, тревожность.

http://www.ht-line.ru/
http://www.ht-line.ru/
http://www.ht-line.ru/
http://ht-lab.ru/
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Профиль результатов

Описание результатов

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (СПО) (сниженный потенциал)
Данное направление тестируемому в меньшей степени рекомендовано. Вероятно, ему стоит подумать о других
направлениях в медицине.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: лечебно-диагностическая, медико-
профилактическая и медико-социальная помощь населению в системе первичной медико-санитарной помощи;
организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: пациенты, здоровое население (дети, лица
трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого возраста, беременные, а также организованные коллективы
детских садов, образовательных учреждений, промышленных предприятий), средства оказания лечебно-
диагностической, лечебно-профилактической и медико-санитарной помощи, контингенты, по отношению к которым
осуществляется организационно-аналитическая деятельность.

Качества тестируемого, которые являются плюсами для
этого направления

Качества тестируемого, которые являются минусами для
данного направления

http://ht-lab.ru/
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• способен делать логически верные выводы на основе
полученной информации, строить высказывания, рассуждать и
мыслить на абстрактном уровне. Может выполнять работу,
связанную с анализом информации и данных
• высокая текущая умственная работоспособность, способен
сосредоточенно работать с информацией даже в условиях
дефицита времени, хорошая концентрация внимания
• отличается хорошим аналитическим потенциалом (выражены
и абстрактная логика, и внимание)
• по характеру отзывчив, дружелюбен, стремится к
сотрудничеству, готов прийти на помощь и оказать поддержку

• избегает работы, насыщенной активным общением с другими
людьми и оказанием им помощи и поддержки в разных
ситуациях
• отсутствует стремление к работе, предполагающей
выполнение различных действий и операций вручную или с
применением ручных инструментов и приспособлений
• по характеру свойственна тревожность, впечатлительность,
ранимость, неуверенность в себе
• по характеру человек-новатор, обладающий самыми разными
интересами, склонный к проявлению воображения,
теоретизированию, направленный на познание
мироустройства, часто не хватает практичности и конкретики
• отсутствует интерес к разным аспектам медицинской
специальности "Лечебное дело (СПО)": к соответствующим
предметам труда, областям науки и исследований,
особенностям деятельности и ценностям, основным
инструментам и условиям работы

АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО (СПО) (сниженный потенциал)
Данное направление тестируемому в меньшей степени рекомендовано. Вероятно, ему стоит подумать о других
направлениях в медицине.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: оказание акушерско- гинекологической помощи в
учреждениях здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: женщины в различные периоды жизни,
новорожденные, семья, медицинская документация, инструментарий, медикаменты, аппаратура.

Качества тестируемого, которые являются плюсами для
этого направления

Качества тестируемого, которые являются минусами для
данного направления

• высокая текущая умственная работоспособность, способен
сосредоточенно работать с информацией даже в условиях
дефицита времени, хорошая концентрация внимания
• по характеру отзывчив, дружелюбен, стремится к
сотрудничеству, готов прийти на помощь и оказать поддержку

• избегает работы, насыщенной активным общением с другими
людьми и оказанием им помощи и поддержки в разных
ситуациях
• отсутствует стремление к работе, предполагающей
выполнение различных действий и операций вручную или с
применением ручных инструментов и приспособлений
• склонен к импульсивности и спонтанности в действиях и
решениях, возможно несоблюдение установленных правил,
могут возникать трудности при работе по алгоритму или
шаблону
• по характеру человек-новатор, обладающий самыми разными
интересами, склонный к проявлению воображения,
теоретизированию, направленный на познание
мироустройства, часто не хватает практичности и конкретики
• отсутствует интерес к разным аспектам медицинской
специальности "Акушерское дело (СПО)": к соответствующим
предметам труда, областям науки и исследований,
особенностям деятельности и ценностям, основным
инструментам и условиям работы

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (СПО) (сниженный потенциал)
Данное направление тестируемому в меньшей степени рекомендовано. Вероятно, ему стоит подумать о других
направлениях в медицине.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: оказание населению квалифицированной
сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: пациент и его окружение, здоровое
население, средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи.

Качества тестируемого, которые являются плюсами для
этого направления

Качества тестируемого, которые являются минусами для
данного направления
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• понижено стремление к руководящей работе, связанной с
управлением и организацией деятельности учреждений и
медицинского персонала
• высокая текущая умственная работоспособность, способен
сосредоточенно работать с информацией даже в условиях
дефицита времени, хорошая концентрация внимания
• по характеру отзывчив, дружелюбен, стремится к
сотрудничеству, готов прийти на помощь и оказать поддержку

• избегает работы, насыщенной активным общением с другими
людьми и оказанием им помощи и поддержки в разных
ситуациях
• отсутствует стремление к работе, предполагающей
выполнение различных действий и операций вручную или с
применением ручных инструментов и приспособлений
• выраженный познавательный интерес, стремление получать
новые знания, заниматься исследованиями, делать научные
открытия. При получении среднего профессионального
образования этот интерес может быть недостаточно
удовлетворен, поэтому в дальнейшем можно рассматривать
вариант получения высшего профессионального образования
• склонен к импульсивности и спонтанности в действиях и
решениях, возможно несоблюдение установленных правил,
могут возникать трудности при работе по алгоритму ли
шаблону
• по характеру человек-новатор, обладающий самыми разными
интересами, склонный к проявлению воображения,
теоретизированию, направленный на познание
мироустройства, часто не хватает практичности и конкретики
• отсутствует интерес к разным аспектам медицинской
специальности "Сестринское дело (СПО)": к соответствующим
предметам труда, областям науки и исследований,
особенностям деятельности и ценностям, основным
инструментам и условиям работы

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ (СПО) (сниженный потенциал)
Данное направление тестируемому в меньшей степени рекомендовано. Вероятно, ему стоит подумать о других
направлениях в медицине.
Область профессиональной деятельности специалистов включает: изготовление зубных протезов, ортодонтических
и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях здравоохранения по указанию врача.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: зубные протезы, ортодонтические и
челюстно-лицевые аппараты, оборудование и аппаратура зуботехнической лаборатории, конструкционные и
вспомогательные материалы.

Качества тестируемого, которые являются плюсами для
этого направления

Качества тестируемого, которые являются минусами для
данного направления

• понижено стремление к руководящей работе, связанной с
управлением и организацией деятельности учреждений и
медицинского персонала
• высокая текущая умственная работоспособность, способен
сосредоточенно работать с информацией даже в условиях
дефицита времени, хорошая концентрация внимания
• по характеру склонен к индивидуальной работе или работе в
небольшом коллективе, наблюдательности, созерцанию и
анализу информации

• отсутствует стремление к работе, предполагающей
выполнение различных действий и операций вручную или с
применением ручных инструментов и приспособлений
• склонен к импульсивности и спонтанности в действиях и
решениях, возможно несоблюдение установленных правил,
могут возникать трудности при работе по алгоритму ли
шаблону
• по характеру человек-новатор, обладающий самыми разными
интересами, склонный к проявлению воображения,
теоретизированию, направленный на познание
мироустройства, часто не хватает практичности и конкретики
• снижен интерес к разным аспектам медицинской
специальности "Стоматология ортопедическая (СПО)": к
соответствующим предметам труда, областям науки и
исследований, особенностям деятельности и ценностям,
основным инструментам и условиям работы

Условные обозначения:
от 1 до 2,4 баллов - низкий потенциал;
от 2,5 до 4,4 баллов - сниженный потенциал;
от 4,5 до 6,5 баллов - средний потенциал;
от 6,6 до 8,5 баллов - умеренно выраженный потенциал;
от 8,6 до 10 баллов - выраженный потенциал.

Примечание: данные о выраженности потенциала, представленные в этом отчете, носят характер вероятностного прогноза,
построенного на базе анализа психологических особенностей респондента. В них отражен лишь изначальный потенциал к проявлению
той или иной компетенции, конкретное же поведение человека будет зависеть также от его опыта, установок, ситуационных
условий. Необходимо проведение дополнительного собеседования.
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