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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЗИЦИИ

Сходные профили по блоку Карьерные интересы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Профиль

Сходство

1.

Маркетолог, медиа-аналитик, исследователь рынка

0.81

2.

Специалист по связям с общественностью

0.81

3.

Pre-sale менеджер, консультант по продукту

0.80

4.

Режиссер (искусство, маркетинг, медиа)

0.80

5.

BTL менеджер (маркетинг, продажи)

0.79

6.

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

0.78

7.

Специалист по закупкам

0.77

8.

Специалист по работе с клиентами

0.77

9.

Специалист по снабжению, товаровед

0.76

10.

Продюсер (искусство, медиа)

0.76

11.

Редактор периодических изданий, интернет-СМИ

0.75

12.

Администратор (салона, отеля, зала, магазина и т.д.)

0.75

Сходные профили по блоку Интеллектуальные способности
Профиль

Сходство

1.

Специалист АХО, офис менеджер

0.80

2.

Хореограф, тренер-инструктор

0.70

3.

Специалист по интернет-маркетингу (маркетинг, интернет, продажи)

0.69

4.

Оперативный сотрудник, телохранитель

0.68

5.

Региональный представитель, региональный менеджер по продажам

0.67

6.

Аниматор

0.67

7.

Медицинский регистратор

0.66

8.

Персональный ассистент, бизнес-ассистент

0.66

9.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

0.66

10.

Специалист планово-экономического отдела

0.66

11.

Главный врач

0.65

12.

Руководитель по персоналу

0.65

Сходные профили по блоку Мотивация
Профиль

Сходство

1.

Копирайтер, контент-менеджер, сценарист

0.64

2.

Делопроизводитель, лаборант, методист

0.62

3.

Критик, искусствовед, музыковед, биограф

0.58

4.

Специалист АХО, офис менеджер

0.58

5.

Технический писатель

0.58

6.

Технолог-конструктор

0.57

Профиль

Сходство

7.

Арт-дизайнер, прикладное искусство

0.57

8.

Секретарь, офис-менеджер, банковский клерк

0.57

9.

Переводчик

0.57

10.

3D дизайнер, дизайнер интерфейсов

0.57

11.

Специалист по компенсациям и поощрениям

0.56

12.

Технический дизайнер, промышленный дизайнер

0.56

Сходные профили по блоку Качества личности
Профиль

Сходство

1.

Арт-дизайнер, прикладное искусство

0.84

2.

Музыкальный исполнитель, актер

0.78

3.

Графический дизайнер, дизайн архитектурной среды, web-дизайнер

0.75

4.

Технический дизайнер, промышленный дизайнер

0.75

5.

Копирайтер, контент-менеджер, сценарист

0.72

6.

Критик, искусствовед, музыковед, биограф

0.71

7.

Ландшафтный дизайнер, флорист, фотограф

0.70

8.

3D дизайнер, дизайнер интерфейсов

0.67

9.

Дизайнер-консультант

0.63

10.

Архитектор

0.60

11.

Аниматор

0.54

12.

SMM-специалист (маркетинг, интернет)

0.53

Сходные профили по всем блокам
Профиль

Сходство

1.

Копирайтер, контент-менеджер, сценарист

0.66

2.

Критик, искусствовед, музыковед, биограф

0.62

3.

Арт-дизайнер, прикладное искусство

0.62

4.

Хореограф, тренер-инструктор

0.62

5.

Бармен, официант, бариста

0.61

6.

Специалист АХО, офис менеджер

0.61

7.

Графический дизайнер, дизайн архитектурной среды, web-дизайнер

0.60

8.

Технический дизайнер, промышленный дизайнер

0.60

9.

Специалист по интернет-маркетингу (маркетинг, интернет, продажи)

0.59

10.

Дизайнер-консультант

0.59

11.

SMM-специалист (маркетинг, интернет)

0.58

12.

Делопроизводитель, лаборант, методист

0.58



ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

БЛОК "ЖИЗНЕННЫЕ УСТАНОВКИ"
++ ПАССИВНОСТЬ
Даже если у вас есть какие-то цели и желания, сейчас вы по какой-то причине не готовы их воплощать. Вероятно, вам не хватает
тонуса, уверенности в том, что ваши цели и желания могут быть воплощены, или же вы пока не разобрались в том, что для вас
важно. Подумайте, устраивает ли вас такое положение вещей?
Вероятностный прогноз: Есть большая вероятность, что, оставаясь в пассивном состоянии, вы не воспользуетесь теми
возможностями проявить себя, которые возникают в жизни: возможности найти любимую работу, возможности карьерного роста и
профессионального саморазвития и т.д.
Рекомендации:
1) Определите, что мешает вам сдвинуться с места: неуверенность в себе? страх ошибиться? что-то другое?
2) Подумайте о том, что интересно именно для вас, запишите все возможные варианты того, что бы вам хотелось сделать в жизни
и в работе. Если привлекательного много, определите, что имеет больший смысл (например, то, что умеете только вы, что у вас
получается лучше, чем у других и т.п.).
3) Подумайте, какие способности и личностные свойства помогут вам реализовать ваши цели? Кто или что еще может мне
помочь? Чего вам не хватает сейчас (например, информации, образования, опыта и т.п.), над чем стоит поработать?
4) Определившись с желаниями и путями работы над собой, переведите их на язык конкретных целей.
5) Разбейте свои цели на небольшие задачи с определенным результатом у каждой из них.
6) Наметьте сроки выполнения каждой задачи (с запасом времени).
7) Начните с первого шага - с первой задачи, выполните ее и затем выполняйте все задачи одну за другой. Это даст вам ощущение
позитивных достижений и постепенно приведет к решению большой задачи - к достижению вашей цели.
+ ПОИСК ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Вы не сторонник нововведений, не стремитесь сделать свое существование непохожим на других людей, и убеждены, что жизнь не поле для экспериментов, а серьезная задача, которую нужно решить правильно. Возможно, вас напрягает неопределенность, с
которой неизбежно сталкивается человек, избравший творческий стиль жизни. Вы чувствуете себя спокойно, только когда есть
хоть какие-то ясные правила игры, рамки, заранее заданные условия. Вы стараетесь жить "нормально", как ваши знакомые или
близкие, как уважаемые вами люди. Сравнение себя с другими дает вам чувство определенности, ясности. Вы не чувствуете, что
жизненный путь и карьера - это то, что вы можете всерьез изменить. Вероятно, вы не уверены в своей способности влиять на ход
вещей, полагая, что все и так произойдет, помимо вашей воли, так или иначе.
Вероятностный прогноз: Есть вероятность, что ваша установка на общепринятые нормы или убежденность в предопределенности
событий в жизни лишат вас уникальной возможности сделать свою жизнь и карьеру самобытной, такой, какой она могла бы
получиться только у вас.
Рекомендации: Попробуйте поразмышлять над тем, что ваша роль в том, как складывается ваша жизнь, может быть гораздо
значительнее, чем вам кажется сейчас. Вспомните ваши давние мечты. Даже если сейчас они вам кажутся наивными или
несбыточными, подумайте о том, как их можно воплотить.
++ ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ
Вы живете легко и в своих решениях и поступках руководствуетесь скорее сиюминутными побуждениями, чем чувством долга и
принципами этики. Вероятно, вы недооцениваете значимость некоторых ситуаций, требующих серьезного подхода.
Вероятностный прогноз и рекомендации: Попробуйте поразмышлять над тем, что каждое ваше решение, каждый поступок, даже
самый маленький, определяет то, что будет дальше в вашей жизни и порой не только в вашей. То, что вы делаете в своей жизни,
ваши умения и личностные качества, отличающие вас от окружающих, ваши будущие профессиональные достижения нужны не
только вам, но и другим.
БЛОК "КАРЬЕРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ"
- МЕНЕДЖЕР
Вам не очень интересно сейчас карьерное развитие, связанное с управленческой деятельностью. Видимо, Вам НЕ стоит
ориентироваться на работу, включающую в себя руководство людьми и деловыми процессами. Скорее всего, Вам сейчас ближе та
работа, где не требуется кем-то руководить и брать ответственность за других людей на себя, а можно работать самостоятельно
либо по инструкциям, заданным кем-то другим. Если у Вас при этом выражена шкала СПЕЦИАЛИСТ, Вам однозначно
рекомендуется выбирать карьеру, связанную именно с профессиональным, а не управленческим развитием.
+/- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Область "предпринимательской" деятельности сейчас нейтральна для Вас. Вам сейчас не важно, будет ли Ваша работа включать
в себя постановку и развитие новых деловых проектов и направлений бизнеса.
+/- КОММУНИКАТОР
Работа, связанная с оказанием услуг и взаимодействием с людьми и клиентами не очень актуальна для Вас сейчас. Видимо, Вам
не так важно, чтобы Ваши непосредственные обязанности включали в себя общение и контакты с клиентами, презентации,
продажи, командировки и выездные мероприятия, выставки и PR и т.п. Скорее всего, Вас больше привлекает что-то иное.
+ ИННОВАТОР
У Вас повышенный интерес к карьерному развитию, связанному с инновационной и "творческой" деятельностью. Скорее всего,
Вам МОЖНО ориентироваться на работу, которая будет включать в себя проектную деятельность, разработку или адаптацию
новых продуктов, услуг и технологий. Это может быть работа в отделах разработки, дизайна, креатива и т.д. Возможно, Вам будет
интересно заниматься самостоятельной творческой работой, например, на дому, или оказывать услуги другим людям и компаниям
удаленно. В любом случае главное здесь - свобода творчества и возможность самостоятельно определять, чем и как заниматься.
+/- СПЕЦИАЛИСТ
Вам не особенно важно карьерное развитие, связанное с глубоким освоением и применением специальных знаний, умений и
навыков. Ваша работа, по-видимому, может состоять из создания и реализации качественных продуктов, товаров и услуг, но
возможность стать УЗКИМ специалистом в одной области сейчас не входит в круг Ваших интересов.
+/- ФУНКЦИОНАЛИСТ
Карьерное развитие, связанное с обеспечением различных процессов внутри организации, не очень актуально сейчас для Вас.
Ваша работа, видимо, может включать в себя такие элементы как исполнительская деятельность, постепенная наработка опыта и
освоение содержания какой-либо деятельности в достаточно определенных и комфортных условиях (напр., документооборот,

работа с кадрами, финансами, информацией и др. внутриорганизационной средой). Но все это носит скорее дополнительный
характер и не отражает того, к чему Вы стремитесь сейчас в большей степени.
+/- АНАЛИТИК
Вы достаточно нейтрально относитесь карьерному развитию, связанному с "аналитической" деятельностью. Ваша работа, повидимому, может включать в себя такие функции, как анализ и осмысление различной информации, выявление различных
механизмов и причин в функционировании чего-либо в различных сферах (напр., технических, IT, экономических, политических,
социальных и т.д.), просчитывании рисков и перспектив и т.д. Но это не основное, судя по результату, чем Вам хотелось бы
заниматься.
+/- АДМИНИСТРАТОР
Вы нейтрально относитесь к карьерному развитию в качестве "администратора". Ваша работа, по-видимому, может содержать в
себе некоторые функции поддержки различных систем (финансовых, юридических, кадровых, производственных и т.п.) внутри
организации; планирования и контроля над текущей деятельностью; обеспечения порядка и стабильности в различных
организационных процессах. Но нельзя сказать, что это должно быть основным в Вашей работе.
БЛОК "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ"
- ВЫЧИСЛЕНИЯ
На данный момент уровень развития математического мышления у Вас - ниже среднего. Вам непросто работать с числами,
выполнять расчеты в уме, анализировать закономерности в числовых рядах. В зависимости от Ваших интересов, можно
порекомендовать Вам либо ориентироваться на гуманитарные, творческие, социальные профессии и сферы деятельности (не
предъявляющие особых требований к математическим способностям), либо срочно начать упорные занятия математическими
науками.
+/- ЛЕКСИКА
Вы показали средний объем словарного запаса. Скорее всего, Вы достаточно читаете, но книгоманом Вас не назвать. При условии
дополнительных направленных усилий Вы сможете блеснуть в сфере гуманитарных наук, в иностранных языках и профессиях,
связанных с активным общением. Над расширением словарного запаса (а метод здесь, прежде всего, чтение) Вам следует
работать систематически и без перерывов.
+/- ЭРУДИЦИЯ
Вы показали нормальный уровень эрудиции. Эрудиция (широта кругозора) отражает общую осведомленность человека в
различных областях, сферах окружающей действительности, науке и искусстве. Если Вы планируете выбирать гуманитарную или
социальную профессию (а с Вашим уровнем эрудиции это возможно), больше читайте - особенно книги и журналы разных жанров
(например, научно-популярные, исторические, культурологические), на разные темы. Следите активно за событиями,
происходящими в нашей стране и во всем мире. Тогда Вы с уверенностью сможете поддержать разговор на любую тему и с
легкостью сможете работать с информационными потоками (искать и анализировать различную информацию).
+/- ЗРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА
Вы продемонстрировали нормальный уровень зрительной логики. Зрительная логика отражает умение работать с наглядной,
пространственной информацией, анализировать рисунки, чертежи, схемы. Нормальная зрительная логика нужна в тех сферах, где
приходится иметь дело с визуальными формами представления абстрактной информации (графики, схемы), с чертежами,
рисунками. Однако если Вы планируете сделать наглядную информацию основным объектом своей работы, Вам стоит постоянно
тренировать и развивать у себя способности к зрительной логике, ведь Вам ещё есть, куда расти.
+ АБСТРАКТНАЯ ЛОГИКА
Вы показали уровень развития абстрактной логики выше среднего. Абстрактная логика отражает способность рассуждать, строить
высказывание (его логику), мыслить на понятийном, абстрактном (а не конкретном) уровне. Вы сможете справиться с работой в
тех областях, где приходится анализировать большое количество информации, находить закономерности и противоречия,
стратегически мыслить. Вообще, абстрактная логика - это способность аналитика, исследователя, решающего нестандартные
задачи, зачастую находя ответ путем логических рассуждений.
- ВНИМАНИЕ
Вы были не очень внимательны при прохождении теста. Возможно, Вы не очень хорошо себя сегодня чувствовали, или были
чрезмерно напряжены, или не сумели собраться. В таком случае, результат теста по остальным параметрам интеллекта явно
занижен по отношению к Вашим реальным способностям - ведь Вы, скорее всего, были невнимательны во всех заданиях. С другой
стороны, Ваши несобранность, трудности с саморегуляцией, низкая стрессоустойчивость могут ограничить и круг возможных
профессий: это, прежде всего, противопоказания к работе монотонной, требующей ответственности, организованности, в условиях
жестких ограничений по времени, в экстремальных условиях (работа с документацией, цифрами, на транспорте, производстве и
т.д.). Вам стоит заняться развитием своего внимания.
БЛОК "МОТИВАЦИЯ"
++ УСЛОВИЯ
Вы показали яркую мотивацию на УСЛОВИЯ труда в работе. Вы стремитесь к определенности в работе; заинтересованы в
хороших условиях труда и в том, чтобы на работе не было неблагоприятных для самочувствия факторов. Возможно, это связано с
тем, что Вы не раз страдали от плохих условий труда, и не готовы больше работать в таких обстоятельствах. Также такая
мотивация означает, что Вы не готовы к переменам и к риску, хотите больше сохранить то, что имеете уже сейчас, чем стремиться
к достижению чего-то нового. Возможно, это связано с тем, что Вы человек осторожный и склонны избегать неудач, поэтому
предпочитаете не рисковать, чтобы не совершать ошибок. Однако не бывает достижений без трудностей и промахов, не
ошибается только тот, кто ничего не делает. Если Вы заинтересованы в дальнейшем развитии, можно порекомендовать Вам
уделять больше внимания своим удачам и победам, нежели ошибкам, которые бывают у каждого из нас.
+ ВНУТРЕННЯЯ
У Вас преобладает ВНУТРЕННЯЯ мотивация в работе. Вы любите работать ради интереса и удовольствия, склонны погружаться в
процесс выполнения самого дела, нежели стремиться постоянно "выдавать" результаты. Видимо, Вас может мотивировать работа,
где нужно проявить фантазию и изобретательность, где ценится глубокий подход к делу и востребована качественная работа,
требующая профессионализма и готовности прикладывать творческие усилия. Вы готовы работать "на интересе", поэтому порой
можете не акцентироваться на отдаче от работы: больше заниматься работой, которая нравится, чем той, которая приносит доход.
В разных обстоятельствах такая позиция может привести и к разным последствиям, в том числе и негативным. Увлеченность
своим делом дает прекрасные результаты, когда они востребованы и другими.
+/- ИНТЕРЕС
Вы набрали средние баллы по данной шкале. Вероятно, Вы не испытываете сильной потребности в том, чтобы Ваша работа
"захватывала" Вас и Вы могли бы "погружаться в нее с головой", постоянно находить что-то новое, решать различные

развивающие задачи и т.д. Может, Вам и так достаточно интересно дело, которым Вы занимаетесь, но Вам важнее результат самой
работы или иные вещи, нежели увлекательный процесс выполнения своих обязанностей.
+/- ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Вы набрали средние баллы по данной шкале. Стабильность в работе, отсутствие лишних рисков и потрясений, уверенность в
будущем и социальная защищенность - вещи важные для Вас, но не играющие решающей роли в Вашей работе. При случае, Вы
можете чем-то пожертвовать ради чего-то более интересного для Вас.
++ КОМФОРТ
Вы показали очень высокие значения по этой шкале. Видимо, вопросы условий труда, влияния их на Ваше здоровье и
самочувствие очень актуальны для Вас сейчас. Может быть, Вы хотите иметь четкий и нормированный график труда, работать без
повышенных нагрузок и напряжений. Может быть, у Вас просто давно не было отдыха, и Вы чрезмерно устали. Также такие
результаты могут свидетельствовать о наличие у Вас негативного прошлого опыта, связанного с плохими условиями труда на
предыдущем месте работы - тогда Вы просто не хотите, чтобы та же ситуация повторилась в будущем. Возможно, Вы сильно
обеспокоены состоянием своего здоровья и считаете, что Ваша работа может негативно на него влиять. В любом случае, Вам
стоит обратить внимание на уровень физического комфорта на Вашем нынешнем или будущем рабочем месте: может быть,
снизить интенсивность нагрузки, улучшить условия для работы, повысить безопасность, сбалансировать график труда и т.д.
+ ТВОРЧЕСТВО
Вы набрали достаточно высокие значения по данной шкале. Видимо, Вы сейчас стремитесь к тому, чтобы заниматься творческой и
самостоятельной работой, которая позволяла бы проявлять оригинальный подход к решению проблем, реализовывать
собственные идеи на деле. Возможно, Вы подумываете о создании своего собственного дела, либо уже являетесь его владельцем
и горите желанием развивать его в дальнейшем. Во всяком случае, независимость в работе сейчас является одним из основных
Ваших приоритетов. Такие результаты указывают также на потребность в самовыражении и воплощении своего потенциала в
жизнь, на сильное желание заниматься разнообразной и творческой работой. Если этого не хватает Вам в Вашей жизни, можно
рекомендовать расширять круг своих обязанностей, пробовать себя в новых ролях, возможно даже менять сферу деятельности,
если нынешняя Вам поднадоела.
+ ДЕНЬГИ
Вы набрали достаточно высокий балл по данной шкале. Вопрос оплаты труда сейчас стоит для Вас на одном из первых мест. Вы
заинтересованы в том, чтобы иметь достойный уровень оплаты своего труда и стабильность в финансовой сфере. Возможно, это
связано с тем, что Вы сейчас зарабатываете меньше, чем хотелось бы, и заинтересованы в увеличении своего дохода. Другой
причиной таких результатов может быть то, что деньги для Вас - это в принципе основной стимул работы, и Вы не мыслите себе
работы без того, чтобы за нее хорошо платили (или Вы могли самостоятельно "делать деньги"). В любом случае, Вам сейчас
достаточно важна материальная отдача от того дела, которым Вы занимаетесь, и это следует учитывать для себя как при выборе
работы или профессии, так и при выборе тех задач, которыми Вы будете заниматься в будущем.
+/- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Средние значения по шкале "Взаимоотношения". Такие результаты показывают нейтральное отношение к тому, чтобы налаживать
и поддерживать социальные контакты, общаться с другими людьми. Вы умеренно заинтересованы в реализации своих
коммуникативных способностей и, видимо, в целом удовлетворены количеством и качеством общения и взаимодействия с другими
людьми в своей работе.
-- ПРЕОДОЛЕНИЕ
Вы показали очень низкие результаты по данной шкале. Видимо, сейчас Вы совсем не стремитесь к активной работе,
направленной на риски и достижения. Возможно, Вам ближе спокойная и комфортная работа, полная размеренности и
определенности. Вы не готовы сейчас браться за сложные планы и проекты, бороться с трудностями и "испытывать себя" в новых,
еще неизведанных обстоятельствах. Возможно, Вы просто устали от таких вещей, и Вам нужна временная передышка. Можно
также утверждать, что Вы не испытываете в данный период какой-либо потребности в профессиональном и карьерном росте, или
просто не готовы прикладывать для этого значимых усилий - может быть, у Вас все получается и без них? Вы не особенно
заинтересованы в проявлении инициативности, больше стремитесь к работе, где инициатива исходит от других людей. Такой
результат также может быть обусловлен Вашим вниманием к своему здоровью - возможно, по объективным причинам Вы не
хотите или не можете заниматься работой, которая потребует высоких нагрузок и напряжения.
Возможно, такой результат связан с тем, что Вам какое-то время не удавалось, в силу разных причин, проявить себя и добиться
желаемого. Тогда сейчас Вы можете испытывать ощущение "собственной нереализованности", в связи с чем можете показывать
такой низкий результат по шкале, демонстрируя "неверие" в собственные силы. Если это верно для Вас, необходимо
проанализировать причины прошлых ошибок и двигаться дальше, уже не допуская их в будущем.
- ПРЕСТИЖ
Вы показали достаточно низкие значения по данной шкале. Видимо, такие вещи как престижность работы, профессии или
организации не очень важны для Вас. Возможно, Вы просто критично настроены против работы в крупных и статусных компаниях,
хотя работа там позволяет получать стабильный доход, стабильные условия труда и социальную защищенность. Это может быть
связано с тем, что Вы стремитесь к независимой и самостоятельной работе, к организации собственного дела. А может, Вы
человек "творческого склада", которому не близки "корпоративный дух" и "корпоративная среда". В любом случае, сейчас Вы не
испытываете потребности в работе в крупных и известных компаниях, Вы не стремитесь к признанию и популярности, во всяком
случае, "за чужой счет".
БЛОК "КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ"
+ ИНТРОВЕРСИЯ
Вы скорее человек размышления, чем действия. У Вас может быть ярко выражено желание быть предоставленным самому себе,
стремление и необходимость иметь свое "личное пространство". С трудом меняете привычную обстановку и образ жизни.
Предпочитаете проводить время в размышлениях, сосредотачиваетесь на переживаниях внутри себя, не стремитесь быть
сверхактивным во внешнем мире. В связи с чем можете подмечать многое из того, чего не замечают окружающие. Развитая
самокритичность, но вместе с тем иногда Вы можете впасть и в «эгоцентричность» (сосредоточенность на себе). Помните:
занимаясь собой и своим внутренним миром, необходимо уделять внимание также миру внешнему и своим объективным
потребностям.
Предпочитаете небольшой круг близких друзей. В глазах окружающих можете выглядеть замкнутым и задумчивым человеком.
Любите говорить только о важных и значимых для Вас вещах, не болтать попусту. Умеете быть "хорошим слушателем" и
внимательным собеседником. Не склонны давать быстрых ответов, Вам нужно определенное время, чтобы основательно
поразмышлять над вопросом. Ваша работа должна носить стабильный, четкий и размеренный характер, проходить в достаточно
спокойной и комфортной обстановке, где Вы могли бы сосредоточиться на своих делах и обязанностях.
Активное общение и взаимодействие с людьми может даваться Вам ценой больших усилий, поэтому Вы можете нуждаться в
длительных периодах уединения и спокойствия для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. Предпочитаете индивидуальные
формы деятельности групповым. При этом можете испытывать постоянные сомнения в ценности того, чем занимаетесь.

Обучаться предпочитаете также самостоятельно, стремясь понять саму суть выбранного предмета изучения. Не склонны к
экстенсивному (поверхностному) развитию, предпочитаете развиваться вглубь, доводить начатое «до ума». Умеете
сконцентрироваться и сосредоточиться на выполнении задачи, долгое время заниматься делом, не прерываясь, однако могут
быть трудности при быстром переключении с одного вида деятельности на другой. Помните: разумное планирование своего
времени и своих сил, оставляющее время на восстановительный отдых и переключение, позволяет вести активный и
продуктивный образ жизни.
++ ЧУВСТВО (СИНТЕТИЧНОСТЬ)
Для Вас характерна развитая "чувственная" сфера личности, показателями которой являются стремление к гуманности,
ориентация на отношения и на "других" людей, кооперативность, чуткость, умение сопереживать и сочувствовать.
Одна из основных сфер успешной деятельности – взаимодействие с людьми, искусства, социальная работа и т.п.
Чем вы эффективно пользуетесь: способности убеждать, располагать к себе людей, обучать, поддерживать и мотивировать,
находить компромиссы.
Что следует развивать: умение анализировать, организовывать и оптимизировать, последовательность и объективность.
+ ИНТУИЦИЯ (НОВАТОРСТВО)
Для Вас характерна развитая "интуитивная" сфера личности, показателями которой являются абстрактность, концептуальность,
фантазийность, вдохновение, оригинальность, идейность, ориентация на опосредование происходящего.
В принципе, для Вас ближе те сферы деятельности, которые связаны с поиском новых возможностей, исследованием и
выдвижением новых идей, где требуется быть постоянно в "процессе", что-то придумывать и разрабатывать.
Чем вы эффективно пользуетесь: умение видеть существенное и главное, выделять перспективные возможности и выбрать
перспективные стратегии развития, выдвигать новые идеи.
Что следует развивать: тщательность проработки своих идей, практичность и реалистичность, выдержанность и способность жить
«сегодняшним днем».
+ ИМПРОВИЗАЦИЯ
Для Вас характерен "умеренно-импровизационный" стиль поведения. Он отражает ориентацию на процесс, гибкость,
адаптивность, открытость новому, определенную неустойчивость, неопределенность.
Для Вас приемлемы следующие условия деятельности: ориентация на процесс выполнения дела, гибкий график либо не четко
структурированная деятельность, позволяющая менять темпы и задачи работы; наличие открытости и незавершенности в
постановке рабочих целей и задач, многовариантность способов деятельности.
Тогда Вы сможете успешно справляться с поставленными целями, не "зажимая себя в тиски" четкого плана и графика.
+ УСТУПЧИВОСТЬ
Вы достаточно уступчивый и покладистый человек. Не стремитесь конфликтовать и навязывать другим свою позицию, скорее
подстраиваетесь под мнения и действия окружающих людей. Скорее всего, данное качество окажется полезным там, где
необходимо проявлять и заниматься больше исполнительскими формами деятельности, нежели заставлять других людей
работать. Если перед Вами стоят амбициозные цели, связанные с руководством - старайтесь больше внимания уделять тому,
чтобы в конечном итоге власть над ситуацией все равно оставалась за Вами.
+ ДОСТОВЕРНОСТЬ
Вы были достаточно откровенны в процессе тестирования. В целом это говорит о том, что Вы достаточно критично относитесь к
себе, адекватно оцениваете свои сильные и слабые стороны, искренне отвечаете на вопросы о себе. Результаты тестирования
достоверны.

