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Рекомендуемые классы 



 
 

Сходные профили по всем шкалам 

Название профиля  Коэфф. сходства  

Исторические 

кружки 

Клуб исторической реконструкции, 

экскурсионные программы, исторический клуб, 

культурологическое краеведение 
 

0.66 

Популярная 

экономика для 

школьников 

Основы современных экономических знаний, 

менеджмента, предпринимательства, 

экономические игры, экономика фирмы, юный 

логистик, школа юного менеджера 
 

0.63 

Фото-, видео- и 

киносекции 

Видеостудия, фотостудия, киношкола, ифровая и 

классическая фотография, студия детской 

анимации 
 

0.62 

Моделирование 

Техническое моделирование, начальное 

техническое конструирование, ракетомоделизм, 

спортивное судомоделирование, 

многофункциональные модели, стендовые и 

кордовые модели, радиоуправляемые 

авиамодели, сверхлегкие летательные аппараты, 

транспортная колесная и гусиничная техника, 

объекты водной инженерии, автомоделирование, 

«Автолюбитель», автоконструктор, 

«Мотолюбитель», авиамодельный кружок, лего-

моделирование, начальное техническое 

моделирование – бумагопластика 

 

 
 

0.62 

Лектории по Лектории по истории, литературе, философии 0.61 



гуманитарным 

наукам 
 

Научный клуб 

Общий набор кружков для юных научных 

деятелей: научные опыты, углубленное изучение 

отдельных дисциплин 
 

0.61 

Иностранный 

язык с 

использованием 

IT 

Английский язык с использованием IT 

 

0.6 

Кружки для 

развития 

мышления 

Общий набор кружков для интеллектуального 

развития: интеллектуальные игры, шахматы, 

школа мышдения и т.п. 
 

0.6 

Кружки юных 

географов, 

геологов и 

почвоведов 

«Юные географы и путешественники», 

геологическая школа, школа юных географов, 

геология, минералогия, «Палеонтология», 

«Открываем мир», география и 

ландшафтоведение, геология и минералогия, 

краеведение, «Туристы-проводники», школа 

юного почвоведа  
 

0.6 

Кружки юных 

радиотехников 

и 

электроников 

Практическая радиотехника, радиоспорт, 

компьютерная техника и проектирование, кружок 

"Юный электроник", виртуальная 

радиоэлектроника, коллективная радиостанция, 

основы радиоэлектроники, юный радист, 

радиотехнический кружок, 

электрорадиотехнологии, нанотехнологии, 

автотюнинг 
 

0.59 

Кружки юных 

"творческих 

технарей": 

аниматоры, 

монтажеры, 

веб-дизайнеры, 

фотографы 

Фотостудия, Web-дизайн и основы Интернет, 

курс «Азбука цифры» (видеомонтаж), Web – 

дизайн, Flash, трехмерная графика, студия «Мой 

первый диск»; графика и анимация: PhotoShop, 

Flash; видеомонтаж, студия анимации, 

компьютерная графика, компьютерный дизайн, 

основы трёхмерной компьютерной графики и 

анимации, проектная деятельность (разработка 

крупных проектов в области дизайна, 

программирования, веб-технологий), Интернет-

технологии: разработка динамических веб-сайтов 
 

0.59 

Кружки юных 

медиков 

Клуб "Будущий доктор", кружок юных 

натуралистов, "Открываем мир" 
 

0.58 

 

 

 

 

Словесные интерпретации 



ИНТЕРЕСЫ 

★★★★★ 

 

 
 

 

Техника★★★☆☆ 

Тебе, видимо, в какой-то степени нравится техника. Возможно, тебе могло бы понравиться делать что-то 

руками, мастерить, ремонтировать или использовать технические, управлять транспортными средствами, 

работать в производственной сфере, в строительстве и т.п. Имеет смысл больше узнать о технических 

профессиях, попробовать что-то делать руками, чтобы понять, хочешь ли ты связать свою жизнь с техникой 

или нет. 

 

 

 

Компьютеры★★★★☆ 

Тебе, похоже, нравится работать с компьютерами, информационными технологиями. Вероятно, тебе 

нравится пользоваться компьютером: печатать тексты, составлять таблицы, обрабатывать фотографии, 

писать программы, заниматься наладкой, настройкой компьютера, изучать Интернет, пользоваться 

социальными сетями и чатами для общения. Тебе можно порекомендовать кружки и профессии, связанные с 

компьютерами (программирование, веб-дизайн). 

 

 

 

Наука★★★★☆ 

Тест выявил у тебя интерес к науке, познанию, чтению книг, проведению опытов, экспериментов. Ты, 

видимо, интересуешься изучением космоса, строением Вселенной, мироустройством и т.п. Тебе, скорее 

всего, нравится читать книги, смотреть научно-популярные передачи, задавать вопросы и искать на них 

ответы, подвергать сомнению непреложные истины. Тебе можно рекомендовать наукоемкие занятия и 

профессии (ученый, исследователь, аналитик). 

 

 

 

Активное творчество★★☆☆☆ 

Ты показал(-а) небольшой интерес к активному творчеству и самовыражению. Похоже, тебе не очень 

нравится выступать на сцене, декламировать стихи, петь, танцевать, делать доклады, участвовать в 

организации творческих мероприятий (спектаклей, шоу, игр) и общаться с большим количеством людей 

одновременно. На сегодняшний момент тебе трудно рекомендовать профессии и занятия, связанные с 

театром, кино, цирком, танцами, шоу-бизнесом. 

 

 

 

Индивидуальное творчество★★★☆☆ 

Тест выявил у тебя умеренный интерес к индивидуальному творчеству, самовыражению, изучению 

искусства. Тебя могли бы заинтересовать некоторые формы творчества (рисовать, писать книги, сочинять и 

исполнять музыкальные произведения, мастерить творческие поделки, фотографировать). Также тебя могло 

бы со временем заинтересовать изучение творчества других людей, истории искусства. Возможно, тебе 

стоит больше узнать о творческих занятиях и профессиях, чтобы понять, подходит это или нет. 

 

 

 

Общение★★★☆☆ 

Тест показал средний интерес к общению. Тебе время от времени нравится общаться с разными людьми. 

Вероятно, тебе могло бы понравиться учить или воспитывать детей, продавать товары или услуги, 

организовывать мероприятия, выступать перед людьми, оказывать медицинскую или психологическую 

помощь людям, работать на телефоне. Тебе можно рекомендовать узнать больше о занятиях и профессиях, 

связанных с общением, чтобы решить для себя, хочешь ли ты заниматься этим по жизни или нет. 

 

 

 



Предпринимательство★★★★☆ 

Тест выявил у тебя интерес к предпринимательству, бизнесу. Видимо, тебе понравилось бы иметь 

собственное дело, заниматься торговлей, анализировать бизнес-показатели, вести деловые переговоры, 

заключать сделки, управлять людьми, принимать важные решения. Тебе можно рекомендовать занятия и 

профессии, связанные с предпринимательством (предпринимательство, банковское дело, маркетинг, 

коммерция). 

 

 

 

Сервис и обслуживание★★★☆☆ 

Тест показал средний интерес к сервису и обслуживанию, к оказанию помощи людям. Похоже, ты иногда 

получаешь удовольствие, когда делаешь что-то полезное для других людей. Вероятно, тебе иногда нравится 

«возиться» с младшими сестрами, братьями, помогать родителям по дому, участвовать в приготовлении 

обеда, чинить что-нибудь в доме, заботиться о больных. В таком случае тебе можно рекомендовать узнать 

больше о занятиях и профессиях, связанных с сервисом, обслуживанием, попробовать себя в роли 

помощника, чтобы разобраться, твое это дело или нет. 

 

 

 

Языки и коды★★★☆☆ 

Ты продемонстрировал(-а) умеренный интерес к работе с языками и кодами, с информацией. Похоже, тебе 

могло бы понравиться работать с текстами, изучать иностранные языки, основы программирования, 

использовать графики, таблицы, схемы, распознавать чертежи и карты. Тебе можно рекомендовать больше 

узнать о занятиях и профессиях, связанных с информацией, а также попробовать себя в этом, чтобы лучше 

понять, подходит тебе это или нет. 

 

 

 

Природоведение★★★☆☆ 

Тебе, похоже, отчасти нравится природа: животные, растения, луга, поля, озера, моря, свежий воздух. 

Видимо, тебе могло бы понравится ухаживать за растениями или животными, а также дрессировать зверей, 

лечить, составлять букеты, создавать парки, сады, изучать животных, растения, почвы, воды, строение 

человека. Тебе стоит больше узнать о занятиях и профессиях, связанных с природой, чтобы прояснить для 

себя, хочется ли тебе заниматься этим по жизни или нет. 

 

 

Спорт и туризм★★☆☆☆ 

Тебе, видимо, не очень нравится спорт, туризм. Ты не хотел(-а) бы связать свою жизнь с постоянными 

тренировками и физическими нагрузками. Тебе стоит побольше узнать о занятиях и профессиях, не 

связанных со спортом. 

 

 

 

Военное дело★★★☆☆ 

Тест показал средний интерес к военному делу. Ты продемонстрировал(-а) умеренный интерес к физически 

активным и ответственным видам деятельности, связанными со службой Родине. Тебя, видимо, в некоторой 

степени интересуют оружие, строевая подготовка, субординация, опасная работа в военных сферах и не 

только. Возможно, тебе могло бы понравиться маршировать, ходить на спецзадания, выполнять поручения 

старшего по званию, обеспечивать безопасность мирным жителям, выполнять важную для Отчизны работу. 

Тебе можно рекомендовать почитать книги о военном деле, попробовать себя в секции военно-

патриотического воспитания, чтобы понять, нравится тебе военное дело или нет. 

 

 

 

СПОСОБНОСТИ 

★★★★★ 



 
 

 

Вербальный интеллект★★★★☆ 

Ты показал хороший уровень развития вербального интеллекта. Вербальный интеллект отражает 

способности рассуждать, строить высказывания, мыслить на понятийном, абстрактном (а не конкретном) 

уровне. Ты сможешь справиться с работой в тех областях, где приходится анализировать большое 

количество информации, находить закономерности и противоречия, стратегически мыслить. Вообще, 

вербальный интеллект - это способности ученого, аналитика, исследователя, решающего нестандартные 

задачи, зачастую находя ответ путем логических рассуждений. Он может быть важен в таких профессиях, 

как юриспруденция, журналистика, экономика, медицина, биология и т.п. 

 

 

 

Вычисления★★☆☆☆ 

На данный момент у тебя пониженный уровень развития математического мышления. Тебе непросто 

работать с числами, выполнять расчеты в уме, анализировать закономерности в числовых рядах. В 

зависимости от твоих интересов, можно порекомендовать тебе либо ориентироваться на гуманитарные, 

творческие, социальные профессии (не предъявляющие особых требований к математическим 

способностям), либо срочно начать упорные занятия математическими предметами. 

 

 

 

Образное мышления★★★★★ 

У тебя великолепные способности в области образного мышления. Ты с легкостью можешь решать задачи 

на пространственное мышление (геометрические, конструкторские, дизайнерские), анализировать рисунки, 

чертежи, схемы. Твои способности также необходимы представителям творческих профессий: фотографу, 

художнику-модельеру, режиссеру, флористу, архитектору. В сочетании с высоким результатом по 

вычислениям твои способности могут найти свое применение в строительстве, инженерных профессиях, 

химии и математике. Вообще образное мышление определяет общий интеллектуальный потенциал человека 

- так что поздравляем еще раз. 

 

 

 

Внимание★★★☆☆ 

У тебя средний уровень внимательности (по сравнению со сверстниками). Когда это необходимо, ты 

можешь сосредоточиться, проявлять усидчивость и концентрировать внимание. При этом, у тебя могут 

возникать трудности в работе монотонной (например, с цифрами, документами), требующей включенности, 

в условиях жестких ограничений по времени (экономист, юрист, программист, секретарь, менеджер). Но в 

сферах, не предъявляющих повышенных требований к вниманию, ты можешь показать себя лучше. В 

любом случае, работай над собой: веди ежедневник, соблюдайте режим дня, выполняйте упражнения на 

концентрацию внимания, ведь внимания не бывает много. 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ★★★☆☆ 

У тебя средний уровень общей интеллектуальной подготовки - как у большинства твоих сверстников. В 

принципе, тебе можно рекомендовать деятельность (учебу и кружки), которая требует повышенных 

интеллектуальных нагрузок, но в этом случае тебе следует еще поработать над развитием своих 

интеллектуальных способностей, особенно над теми, которые у тебя оказались самыми невысокими по 

результатам данного теста. С другой стороны, может тебе "по душе" окажутся более практически-

ориентированные сферы учебы и увлечений, для которых не нужны очень выраженные интеллектуальные 

навыки? В таком случае лучше потратить время на освоение различных тонкостей в данных областях, и 

заняться прикладной, нежели интеллектуальной деятельностью. В любом случае, интеллектуальные 

способности являются лишь частью богатого человеческого потенциала, и кто-то добивается успеха в жизни 

«умом и академическими способностями», а кто-то умением общаться с другими людьми и строить 

отношения, творческими талантами, волевыми качествами, активностью и предприимчивостью. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

★★★★★ 



 

 
 

 

АКТИВНОСТЬ★★★★★ 

Высокий уровень активности: тебя можно назвать достаточно энергичным и активным человеком. Это 

проявляется в том, что ты любишь активный образ жизни, постоянно чем-то занят(-а), редко когда быстро 

устаешь. Ты любишь разнообразие и новизну. У тебя есть цель в жизни, которая придает тебе силы и 

стремление что-то делать для ее достижения. Тебе легко было бы заниматься в нескольких кружках 

одновременно, сил и энергии на все хватает. Осталось лишь направить энергию в нужное русло, чтобы твои 

занятия принесли тебе больше пользы и радости. А какой из видов активности тебя притягивает больше? 

Подвижность, общительность или любознательность? Куда направляется энергия? 

 

 

 

Подвижность★★★☆☆ 

Средний уровень подвижности. Ты в принципе достаточно активный человек, можешь вести активный 

образ жизни, заниматься спортом, однако представить свою жизнь, состоящую только из спорта или 

постоянных поездок, вряд ли хотел(-а) бы. Физические упражнения и нагрузки часто готов(-а) воспринимать 

как временные, после чего хотелось бы и отдохнуть немного, позаниматься чем-то другим. Твоя сильная 

сторона в том, что ты можешь выдерживать эти нагрузки, но и без спорта можешь некоторое время 

прожить, направляя энергию в другое русло. Занятия в спортивных секциях возможны, однако не стоит 

делать их основными. 

 

 

 

Общительность★★★☆☆ 

Средний уровень общительности. Это означает, что ты в принципе достаточно активно общаешься с 

окружающими тебя людьми, однако более комфортно себя чувствуешь в компании друзей, нежели 

незнакомых людей. Сама необходимость знакомиться с новыми людьми не вызывает у тебя шока и 

волнений, тем не менее, чаще ты предпочитаешь оставаться в знакомом коллективе. Ты вполне можешь 

некоторое время работать индивидуально, самостоятельно справляться с поставленными задачами. Твоя 

сильная сторона в том, что ты можешь спокойно войти в новый коллектив и при этом остаться в нем, не 

стремясь к новым знакомствам, а также некоторое время работать индивидуально. В отношении выбора 

занятий никаких ограничений нет. 

 

 

Любознательность★★★☆☆ 

Средний уровень любознательности. Это означает, что тяга к новым знаниям, новой информации, какой бы 

она ни была, у тебя присутствует. Тем не менее, заниматься этим постоянно желания не возникает. А 

возможно, твоя энергия направлена просто в другие сферы. Ты можешь проявлять активность в стремлении 

найти информацию, однако порой тебя устраивают и проверенные решения, действия по четкому 

алгоритму. Возможно, это зависит от того, какие еще задачи и цели стоят перед тобой. Посещение 

дополнительных занятий, связанных с исследованиями и открытиями, может быть комфортно, если нет 

более важных и приоритетных сфер. 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ★☆☆☆☆ 

Низкий уровень эмоциональности. Похоже, тебя можно назвать очень спокойным и сдержанным человеком. 

Сильные эмоции посещаются тебя редко. Причем не важно – это положительные эмоции радости или 

отрицательные эмоции тревоги. Ты очень сдержанно относишься к разным событиям, к тому, что 

происходит с тобой или вокруг тебя. Окружающим тебя людям порой сложно понять, что с тобой 

происходит. Возможно, твоя жизнь и не настолько богата эмоциональными красками, но ты вполне 

сможешь справиться с ситуациями стресса и эмоционально напряженными или конфликтными ситуациями. 



Тебе больше подойдут те занятия, где нет места чувствам и переживаниям (работа с техникой, бумагами, 

цифрами и т.п.). Тем не менее, если эмоции проявляются, то в какой сфере? Осторожность, чуткость или 

эстетичность? 

 

 

 

Осторожность★★★★☆ 

Уровень твоей осторожности – повышенный. Тебя можно назвать вполне бдительным человеком. Ты 

проявляешь внимание к мелочам, очень наблюдателен(-льна): многое подмечаешь и учитываешь. Ты легко 

чувствуешь оттенки речи. Часто доверяешь своей интуиции, которая заставляет тебя проверять и 

перепроверять все, что ты узнаёшь или делаешь. Ты достаточно осторожен(-на) в своих словах и поступках, 

принимаемых тобою решениях. Ты стараешься взвесить все «за» и «против», прежде чем на что-то 

решиться. Порой это приводит к тому, что окружающие считают тебя нерешительным человеком. 

Действительно, решиться на действия бывает не всегда легко, но действия будут взвешенными и 

продуманными: вероятность ошибиться становится меньше. Ты достаточно добросовестно относишься ко 

всему. Твоя наблюдательность и интуиция помогут тебе при решении разных запутанных проблем, было бы 

только время на обдумывание. Вполне комфортными для тебя могут стать сферы исследовательской работы, 

важный труд оператора или контролера. 

 

 

 

Чуткость★★☆☆☆ 

Пониженный уровень чуткости. Вероятно, тебя можно назвать человеком, который не стремится проникать 

в эмоциональный мир другого человека, тем более что это не всегда получается. Тебе порой трудно бывает 

понять чувства другого человека, но зато свои интересы ты готов отстаивать различными способами, без 

оглядки на переживания другого. Чаще тебя интересуют именно твои чувства и переживания. Порой тебе 

трудно играть и перевоплощаться в роли, особенно если те чувства, что нужно сыграть, тебе незнакомы. 

Тобой сложно манипулировать, играя на твоих чувствах. В первую очередь ты заботишься о деле, а уж 

потом о чувствах других людей. 

 

 

 

Эстетичность★★★☆☆ 

Средний уровень эстетичности. Это означает, что красота, скорее, вызывает у тебя радость и восхищение. 

Однако ты не стремишься всё в своей жизни подчинить принципу гармонии. Возможно, это не всегда 

комфортно, но и «грязная» работа (например, уборка в комнате, стирка или мытье посуды, необходимость 

копаться в земле и др.) не вызывает неприятия. Творчество, скорее всего, принимается тобой, однако все 

время заниматься только им будет не всегда комфортно. Красота и гармония привлекают, но не настолько 

сильно, чтобы уделять этому много времени. 

 

 

 


