
HT-Line®. Профсклонности Стр. 1

Результаты тестирования
Тест:  Профсклонности 

Информация о респонденте

   :ямИ

Пол респондента: женский

         :серда .лЭ

Город: Москва

Профиль результатов

Рекомендованные группы направлений

 Название идеального
профиля

Описание профиля Коэф-т
сходства

1. Социология Русский язык, обществознание, математика,
история, ИКТ, иностранный язык

0.74

2. История и
социальная работа

Русский язык, история, обществознание,
литература, география, ИКТ, иностранный язык

0.71

3. Сфера образования
(преподаватель)

Русский язык, обществознание/математика*,
физика, биология, химия, ИКТ, литература,
история, иностранный язык

0.71

4. Таможенное дело Русский язык, обществознание, география,
ИКТ, иностранный язык

0.71

Описание результатов

В перечне экзаменов символ "*" означает, что в рамках этого направления
профильным может быть один из двух указанных предметов в зависимости от
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конкретной специальности, выбранной школьником. Второй указанный предмет тоже
остается в перечне возможных вступительных экзаменов, но уже не будет считаться
профильным.

ВАШИ ЯРКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЛОННОСТИ

В этом разделе будут описаны результаты только по тем шкалам, по которым Вы набрали баллы
ниже 4,5 (пониженный и низкий результат) или выше 6,5 (повышенный и высокий результат).

ИНФОРМАЦИЯ (высокий интерес)
Тест показал высокий уровень склонности к работе с информацией и символами. Скорее
всего, это направление очень привлекательно для Вас.
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.
При этом стоит помнить, что работа с информацией предполагает наличие способности к
абстрактному мышлению, длительному и устойчивому сосредоточенному вниманию,
усидчивости.

СЕРВИС И ПОМОЩЬ (повышенный интерес)
Тест показал повышенный уровень склонности к работе в социальных сферах. Вероятно,
это направление могло бы Вас заинтересовать.
Сервис и помощь - это склонность оказывать помощь 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.). В
настоящее время Вас может привлекать возможность «возиться» с младшими сестрами
и/или братьями (или просто с детьми), помогать родителям по дому, участвовать в
приготовлении обеда, чинить что-нибудь в доме, заботиться о больных.
Такие направления предполагают дружелюбие и готовность помочь другому.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ (повышенный интерес)
Тест показал повышенный уровень склонности к работе, связанной с управлением и
организацией работы других людей. Вероятно, Вас могло бы заинтересовать данное
направление.
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, стремление быть лидером, вести за собой.
Сюда же относится и склонность к предпринимательству, бизнесу.
Однако стоит помнить, что эта работа предполагает умение быстро реагировать на
события, происходящие вокруг, высокую эрудированность, стрессоустойчивость, хорошие
аналитические способности, а также предполагают постоянное саморазвитие и
совершенствование.



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (пониженный интерес)
Тест показал пониженный уровень склонности к работе с техническими устройствами
(ремонт, сборка/ разборка, техническая смекалка, интерес разбираться в разных
технических новинках и устройствах). Скорее всего, такая работа Вас в меньшей степени
привлекает.
В данном случае речь идет о склонности что-то делать своими руками, мастерить
(вытачивать на станке, выпиливать лобзиком, выжигать), ремонтировать или
использовать технические устройства (машины, бытовую технику, часы), управлять
транспортными средствами (автомобиль, автопогрузчик, автобус); работать в
производственной сфере, в строительстве. Это также может быть склонность к работе,
связанной с обработкой и использованием металлов, монтажом различных конструкций и
приборов, электронных схем.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (пониженный интерес)
Тест показал пониженный уровень склонности к работе в сфере художественного
творчества. Вероятно, Вас это в меньшей степени привлекает.
В данном случае речь идет о склонности к творчеству и самовыражению, 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).

ПРИРОДА (пониженный интерес)
Тест показал пониженный уровень склонности к работе естественнонаучного типа
(природные объекты и явления). Скорее всего, Вас это в меньшей степени привлекает в
настоящий момент.
В данном случае понимается склонность к работе с объектами природы: животные,
растения, луга, поля, озера, моря, свежий воздух. Это может быть стремление 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.).

СПОРТ И ТУРИЗМ (пониженный интерес)
Тест показал пониженный уровень склонности к спорту и спортивному туризму. Похоже, в
настоящий момент это в меньшей степени Вас привлекает.
В целом, склонность к спорту и спортивному туризму - это склонность к физическому
труду, интерес к физической культуре и спорту, к походам и спортивному туризму, к
активной деятельности, стремление заниматься спортом, ходить в экспедиции, следить
за своей физической подготовкой, посещать тренировки, участвовать в спортивных
соревнованиях.


