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Результаты прохождения теста PROFMASTER 

Испытуемый: _________________   Пол: женский   Дата рождения: 19.10.19__   Возраст: 15    

Дата тестирования: 19.10.20__   Время: 16:35:35   Код группы:   Примечание:  

Шкальный профиль 

 
 

Сходные профили по всем шкалам 

Название профиля  Коэфф. сходства  

Фотохудожник  

Выполнение групповых и индивидуальных, 

студийных, внестудийных съемок, фотографий 

для различных целей (печатная продукция, 

реклама, коммерция и т.д.), выполнение 

высокотехнологичных действий для получения 

фотографических изображений 
 

0.67 

Визажист-

стилист  

Оказание услуг в области визажного искусства и 

создания индивидуального стиля заказчика в 

салонах-парикмахерских, имидж – студиях, а 

также в сфере рекламы, кино, театра и 

телевидения 
 

0.64 

Педагог 

(художественная 

деятельность)  

Обучение детей в учреждениях дошкольного и 

общего образования по направлениям: музыка, 

рисование и черчение 
 

0.64 

Архитектор  

Проектирование объектов архитектурной среды; 

осуществление мероприятий по реализации 

принятых решений; планирование и организация 

процесса архитектурного проектирования 
 

0.63 

Педагог 

коррекционной 

школы  

Обучение и воспитание детей по программам 

общего образования в классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего направлений 
 

0.63 

 

Технолог- Разработка, организация и контроль 
0.59 



конструктор в 

легкой 

промышленности  

технологических процессов, выполнение работ 

по конструированию, моделированию и 

художественно-техническому оформлению 

изделий (например, одежда, обувь и т.д.) 
 

Педагог 

начальных 

классов  

Обучение и воспитание детей в процессе 

реализации образовательных программ 

начального общего образования 
 

0.59 

Техник по 

эксплуатации 

медицинского 

оборудования  

Техническое обслуживание и ремонт 

медицинской техники, дозиметрический 

контроль и испытание техники после ремонта 
 

0.59 

Техник-электрик  

Организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию электрических 

систем и сетей  
 

0.58 

Воспитатель/педагог 

дополнительного 

образования  

Воспитание и обучение детей в дошкольных 

учреждениях, домашних условиях, 

учреждениях дополнительного образования 
 

0.58 

Дизайнер, 

мультипликатор  

Организация и проведение работ по 

проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной 

среды, максимально приспособленной к 

нуждам различных категорий потребителей; 

проектирование и создание анимационного 

проекта 
 

0.58 

Зубной техник  

Изготовление зубных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых 

аппаратов по указанию врача 
 

0.56 

Словесные интерпретации 

В следующих трех шкалах показана степень Вашей готовности к определенным (для многих 

нежелательным) условиям работы. Это не означает, что подобная работа - самое лучшее для Вас, но при 

необходимости Вы, возможно, готовы выдержать то, что другим не по плечу. 

 

+ УСИДЧИВОСТЬ 
Вы вполне готовы выполнять однообразную, монотонную работу, если это необходимо. Вас не особо пугает 

постоянство задач, отсутствие большого разнообразия и интересных дел в работе. Вероятно, Вас можно 

назвать усидчивым, спокойным, стабильным. 

 

 

+/- НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
Вы показали среднюю готовность к работе в неприятных (грязных, дурно пахнущих, мрачных) условиях. 

Если очень необходимо, Вы можете некоторое время находиться в таких условиях, но выбирать работу, в 

которой придется сталкиваться с ними постоянно, не рекомендуется. 

 

 

- ФИЗИЧЕСКАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ 
Вы не готовы выполнять физически напряженную работу, работать вне помещений. Скорее всего, Вы бы ни 

за что не согласились доставлять печатные издания или корреспонденцию, заниматься подсобной работой, 

сажать растения и заниматься благоустройством территории. Рекомендуем Вам при выборе работы 

ориентироваться на такую, в которой присутствует, скорее, более простой труд, подходящий для человека 

физически нетренированного, или работу по преимуществу в помещении, чтобы не зависеть от погоды и 

сезона. 

 

 

 



В остальных шкалах показана степень Вашей склонности (интереса, подкрепленного соответствующими 

качествами) к различным областям труда. Скорее всего, именно те сферы работы, по которым Вы 

показали наибольший балл, принесут Вам максимальное удовлетворение и успех. 

 

+ РУЧНОЙ ТРУД 
Вы показали выраженный интерес к ручному труду (стремление что-то сделать своими руками, 

использовать подручные инструменты). Вам вполне могут подойти профессии, связанные с обработкой 

материалов и заготовок, ремесленный труд, - например: швея, повар, слесарь, краснодеревщик и т.д. 

 

 

+/- ПРИРОДА 
Вы показали умеренный интерес к природным объектам (растениям, животным, ландшафтам и т.д.). Судя 

по всему, Вы спокойно (без горячего желания или избегания) относитесь к профессиям, связанным с 

заботой об окружающем мире, изучением и лечением живых существ, работой в «полевых условиях». 

 

 

+ ТЕХНИКА 
Вы показали выраженный интерес к техническим устройствам (транспортные средства, машины, 

компьютеры, различные приборы). Вам вполне могут подойти профессии, связанные с ремонтом, 

эксплуатацией или созданием новых технических устройств, - например: токарь, электромонтажник, 

водитель, техник, системный администратор и т.п. 

 

 

+ ОБЩЕНИЕ 
Вы показали выраженный интерес к работе с людьми. Вам вполне могут подойти профессии, связанные с 

активным общением, сбором и передачей информации, консультированием и обучением, публичными 

выступлениями, - например: журналист, специалист по связям с общественностью, педагог, менеджер по 

работе с клиентами, переводчик и т.п. 

 

 

++ ТВОРЧЕСТВО 
Вы показали ярко выраженный интерес к сфере искусства и красоты. Вам стоит ориентироваться на 

профессии, связанные с созданием красивых и необычных предметов, оформлением помещений, упаковкой 

товаров, дающие возможность выразить Ваш внутренний мир, воплотить его в конкретном продукте и 

поделиться им с окружающими, - например: дизайнер одежды или интерьера, парикмахер, стилист, 

художник, актер, ремесленник и т.п. 

 

 

++ РИСК 
Вы показали ярко выраженный интерес к профессиям, связанным с риском и работой в ситуациях 

неопределенности. Вам стоит ориентироваться на профессии, связанные с необходимостью принимать 

решения в сжатые сроки и не владея полной информацией, с активным образом жизни, присутствием 

неопределенности и неожиданности, - например: спортсмен, спасатель, предприниматель, испытатель и т.п. 

 

 

+/- ИНФОРМАЦИЯ 
Вы показали умеренный интерес к работе с информацией. Судя по всему, Вы спокойно (без горячего 

желания или избегания) относитесь к профессиям, связанным с ведением и хранением документации, 

структурированием данных, контролем за показаниями приборов, составлением чертежей и схем. 

 

 

+ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Вы показали выраженный интерес к работе, связанной с оказанием различных услуг клиентам (туризм, 

ресторанный и гостиничный бизнес, социальная работа и т.д.). Вам вполне могут подойти профессии, 

связанные с заботой о других людях, возможностью сделать жизнь других людей приятнее и интереснее, 

помочь другим и облегчить их жизнь, - например: официант, курьер, социальный работник, бармен, 

менеджер по туризму и т.п. 
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