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Результаты тестирования

Сводный профиль
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Рекомендуемые профессии

Научный сотрудник Специалист технической поддержки 

Инженер-разработчик Инженер по внедрению и сопровождению

Разработчик Врач-терапевт

Инженер-технолог Лечащий врач

Методолог (консалтинг, финансы, ИТ) Специалист по компенсациям и льготам

Программист Специалист по мотивации

Технолог-конструктор Инженер-конструктор

Системный администратор

Профессионально важные качества

Управление Принятие ключевых управленческих решений, стратегическое планирование,

управление людьми и рабочими процессами.

У вас есть определенные профессионально важные качества, необходимые для

управленческой деятельности. Однако ряда других качеств, важных для этой

сферы, Вам может недоставать: способностей (любознательность,

аналитический ум, стрессоустойчивость, умение полагаться на логику), или

интереса к работе в сфере управления. В любом случае, Вам следует лишь

частично ориентироваться на работу, включающую в себя управление людьми и

деловыми процессами в организациях. Управление может стать не основным, но

одним из дополнительных направлений Вашего профессионального развития.
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Проекты Проектный менеджмент, создание новых направлений бизнеса,

предпринимательство.

По результатам тестирования у Вас не проявились профессионально важные

качества, необходимые для проектной деятельности. Возможно, Вам просто не

интересно работать в сфере проектного менеджмента. В любом случае, не

рекомендуем Вам ориентироваться на работу, включающую в себя постановку и

развитие новых деловых проектов и направлений какого-либо бизнеса,

творческого подразделения и т.п. Скорее всего, Вам будет интереснее более

спокойная работа исполнительского характера, где высок уровень

определенности, а риски минимальны. Если у Вас при этом выражены

профессионально важные качества в области «функциональной» работы, Вам

рекомендуется выбирать карьеру, связанную не с проектным, а именно с

профессиональным развитием в какой-либо одной предметной области с четко

очерченными обязанностями и зонами ответственности.

Коммуникации Общение и коммуникации, ведение продаж и переговоров, презентации и

продвижение товаров и услуг.

У вас есть определенные профессионально важные качества, необходимые для

коммуникативной деятельности. Однако ряда других качеств, Вам может

недоставать: способностей (грамотность и эрудиция, активность и

общительность, эмоциональность), или интереса к работе в сфере коммуникаций

и общения. В любом случае, Вам следует лишь частично ориентироваться на

работу, включающую в себя общение и контакты с клиентами, презентации,

продажи и переговоры, командировки и выездные мероприятия, выставки и PR и

прочее. Коммуникативная работа может стать не основным, но одним из

дополнительных направлений Вашего профессионального развития.

Сервис Оказание услуг и помощь другим людям, качественное обслуживание, командная

работа.

У вас есть определенные профессионально важные качества, необходимые для

сервисной деятельности. Однако ряда других качеств Вам может недоставать:

способностей (умение общаться и строить отношения, эмоциональность и

внимательность к людям, организованность) или интереса работать в сфере

сервиса. В любом случае, Вам следует лишь частично ориентироваться на

работу, включающую в себя командную деятельность, поддержку и

информирование клиентов, аккаунт-менеджмент, различные сервисные

профессии (клиентские службы, медицина и социальная работа,

профессиональные услуги различной профессиональной направленности).

Сервисная работа может стать не основным, но одним из дополнительных

направлений Вашего профессионального развития.
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Инновации Творческая деятельность, разработка новых услуг, продуктов и технологий,

креатив.

Вы обладаете рядом профессионально важных качеств, необходимых для

инновационной деятельности. Вам можно рекомендовать работу, которая будет

включать в себя творческую 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

творческие услуги другим людям и компаниям удаленно. В любом случае главное

здесь — свобода творчества и возможность самостоятельно определять, чем и

как заниматься. Это то, что может заинтересовать Вас сейчас и где Вы могли бы

с успехом применить свои способности: любознательность и инновационное

мышление, интуитивность и гибкость. Возможно, Вам стоит задуматься над

получением дополнительного образования в интересующей Вас творческой

области (если у Вас его еще нет).

Технологии Обеспечение качества работы, профессиональная компетентность, реализация

технологий на практике, глубокая специализация.

Вы обладаете рядом профессионально важных качеств, необходимых для

технологической и специальной деятельности. Вам можно рекомендовать работу,

которая будет включать в себя технологическую деятельность по созданию

различных товаров или услуг, выпуску готового продукта, глубокую

специализацию в какой-либо предметной области, а также постоянный

профессиональный рост и совершенствование в выбранной сфере деятельности.

Это то, что может заинтересовать Вас сейчас и где Вы могли бы с успехом

применить свои способности: разностороннюю интеллектуальную развитость,

аналитический ум и основательность, организованность. Возможно, Вам стоит

задуматься над получением дополнительного образования в интересующей Вас

профессиональной области (если у Вас его еще нет).

Аналитика Анализ, обработка и осмысление информации, прогнозирование и проработка

решений на будущее.

Вы обладаете рядом профессионально важных качеств, необходимых для

аналитической деятельности. Вам можно рекомендовать работу, которая будет

включать в себя анализ и осмысление различной информации, выявление

различных механизмов и причин в функционировании чего-либо в различных

сферах (напр., технических, ИТ, экономических, политических, социальных и т.д.),

прогнозирование рисков и перспектив. Это то, что может заинтересовать Вас

сейчас и где Вы могли бы с успехом применить свои способности:

внимательность, аналитический ум, любознательность, склонность к работе с

информацией, выдержанность, организованность. Возможно, Вам стоит

задуматься над получением дополнительного образования в интересующей Вас

профессиональной области аналитики (если у Вас его еще нет).
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Функционал Обеспечение рабочих процессов, четко очерченный круг ответственности,

исполнительская работа.

Вы обладаете рядом профессионально важных качеств, необходимых для сферы

функциональной деятельности. Вам можно рекомендовать работу, которая будет

включать в себя исполнительские обязанности, обеспечение процессов (напр.,

документооборот, работа с кадрами, финансами, информацией и др.

внутриорганизационной средой). Это то, что может заинтересовать Вас сейчас и

где Вы могли бы с успехом применить свои способности: внимательность,

организованность и дисциплинированность, умение работать в коллективе.

Возможно, Вам стоит задуматься над получением дополнительного образования

в интересующей Вас исполнительской области работы (если у Вас его еще нет).

Контроль Контроль и аудит работы других людей, обеспечение качественных и

количественных показателей в деятельности.

У вас есть определенные профессионально важные качества, необходимые для

деятельности, связанной с контролем. Однако ряда других качеств Вам может

недоставать: способностей (внимательность, склонность к работе с документами,

практичность, организованность и дисциплинированность), или интереса к работе

в сфере контроля и аудита какой-либо деятельности. В любом случае, Вам

следует лишь частично ориентироваться на работу, включающую в себя проверку

работы других людей в различных областях (исполнительской дисциплины,

качества выпускаемого товара, финансовой отчетности, расхода рабочего

времени, безопасности и т.д.). Контролирующая работа может стать не

основным, но одним из дополнительных направлений Вашего

профессионального развития.

Администрирование Планирование и администрирование рабочих процессов, обеспечение порядка и

стабильности деловых процессов, административный менеджмент.

У вас есть определенные профессионально важные качества, необходимые для

административной деятельности. Однако ряда других качеств Вам может

недоставать: способностей (внимательность и логика, организованность,

лидерские качества), или интереса к работе в сфере администрирования

деятельности. В любом случае, Вам следует лишь частично ориентироваться на

работу, включающую в себя выполнение функций поддержки различных систем

(финансовых, юридических, кадровых, производственных и т.п.) внутри

организации; планирование и контроль над текущей деятельностью, а также

обеспечение порядка и стабильности в различных организационных процессах.

Административная работа может стать не основным, но одним из

дополнительных направлений Вашего профессионального развития.
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Профинтересы

Менеджер Судя по Вашим ответам, в настоящее время Вас не привлекает перспектива

отвечать не только за свою работу, но и за результаты других людей, выступать в

роли руководителя. Похоже, Вам не интересно принимать участие в выработке

управленческих решений, влиять на существующие процессы. 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 Судя по всему, Вам сейчас совсем не интересна работа в качестве

«предпринимателя», связанная с развитием собственных проектов, открытием

своего дела. Браться за такую работу Вам, на данный момент, не имеет смысла.

Похоже, сейчас Вам ближе более спокойная работа, связанная с планомерной

реализацией поставленных задач, где уровень стабильности высок, а риски и

неопределенность минимальны, — работа, где не нужно целиком брать на себя

ответственность за продвижение дела. Особенно данный прогноз усиливается,

если у Вас высокие значения по шкале ФУНКЦИОНАЛИСТ. Это не означает, что у

Вас нет способностей к предпринимательству, это означает, что на данный

момент времени оно не входит в круг Ваших интересов, а возможно, Вы просто

опасаетесь этим заниматься.

Коммуникатор Похоже, сейчас Вам не очень интересно взаимодействовать с большим

количеством людей, развивать и поддерживать широкую сеть контактов. Скорее

всего, Вам не стоит сейчас заниматься работой, связанной со сферой услуг,

включающей в себя большое количество контактов с клиентами. Видимо, Вам

больше нравится работать самостоятельно или в привычном кругу коллег.

Особенно это актуально, если у Вас высокие показатели по шкале АНАЛИТИК.

Инноватор Похоже, Вам не особенно важно, чтобы Ваша работа была творческой.

Возможно, Вы не против того, чтобы в Вашей работе присутствовали элементы

креатива, но это не то, к чему Вы стремитесь.
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Специалист Вы описали себя как человека, которому очень важно быть экспертом в своей

области, постоянно совершенствовать и применять специальные знания, умения

и навыки. Вам действительно стоит подумать о том, чтобы заниматься работой,

связанной с созданием и реализацией качественных продуктов, товаров и услуг,

где Вы сможете постоянно развивать профессиональную экспертизу в выбранной

Вами сфере деятельности. Если при этом у Вас низкие показатели по шкале

МЕНЕДЖЕР, то деятельность, связанная с управлением, едва ли будет Вам

интересна.

Функционалист Отвечая на вопросы теста, Вы указали, что Вас в некоторой мере интересует

работа, связанная с обеспечением внутренних процессов компании. Видимо, Вам

стоит рассматривать работу, где Вы бы могли постепенно нарабатывать опыт,

планомерно осваивать ту или иную область, в определенных, стабильных

условиях (например, документооборот, работа с кадрами, финансами,

информацией или другая внутрикорпоративная среда).

Аналитик Вам, похоже, довольно интересно работать с информацией, анализировать

различные источники данных. Вероятно, Вам имеет смысл задуматься о развитии

своей карьеры как аналитика: заниматься работой, которая будет

непосредственно связана с анализом и осмыслением различной информации,

выявлением системных закономерностей и причин в различных сферах (напр.,

технических, IT, экономических, политических, социальных и т.д.), оценкой

рисков, перспектив и так далее. Обратите внимание, что если у Вас при этом

низкие значения по шкале КОММУНИКАТОР, Вы вряд ли будете получать

удовольствие от работы с людьми, от большого количества контактов. В этом

случае Вы, скорее всего, человек «уединенной» работы.

Администратор Похоже, на данный момент Вам не особенно важно, будет ли Ваша работа

включать в себя административный функционал или нет. 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.
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Структура интеллекта

Вычисления Ваш результат по заданиям на вычисления оказался выше среднего. Это значит,

что Вы умеете работать с числами, выполнять расчеты в уме, анализировать

закономерности в числовых рядах. Этот результат, должно быть, отражает Ваши

успехи в учебной или профессиональной деятельности. Если Вы продолжите

заниматься математическими науками, Вам окажутся по силам те профессии, где

математика активно используется (технические профессии, программирование,

математика, экономика и др.).

Лексика Вы показали средний результат по лексическому тесту. Это означает, что Ваш

активный словарный запас такой же, как и у большинства людей. При условии

дополнительных направленных усилий Вы сможете добиться успеха в сфере

гуманитарных наук, в иностранных языках и профессиях, связанных с активным

общением. Однако Вам следует систематически и без перерывов работать над

расширением словарного запаса (прежде всего, с помощью чтения).

Эрудиция Вы показали высокий результат по тесту на эрудицию. Похоже, Вы очень хорошо

ориентируетесь в разнообразных сферах окружающей жизни: науке и искусстве,

мировой экономике и истории. Данный показатель отражает широту кругозора,

любознательность, умение работать с большим количеством информации. Люди

с такой эрудицией часто находят себя на должностях, предполагающих активный

поиск и анализ информации, а также общение с разнообразными людьми. Если

эрудиция у Вас сочетается с богатым словарным запасом и хорошими навыками

абстрактной логики, то советуем подумать об изучении иностранных языков,

юриспруденции, журналистике, психологии и других гуманитарных профессиях.

Если помимо хорошей эрудиции Вы обладаете также способностями к

вычислениям, зрительной и абстрактной логикой, то Вас могут привлечь

экономика или естественные науки. В любом случае, эрудиция - важный

показатель общей культуры человека, значительно повышающий его

конкурентоспособность на рынке труда.

Зрительная логика Ваш результат по тесту на зрительную логику оказался выше среднего.

Зрительная логика отражает умение работать с наглядной, пространственной

информацией, анализировать рисунки, чертежи, схемы. Скорее всего, Вы без

особых затруднений можете решать задачи на пространственное мышление

(геометрические, конструкторские, дизайнерские), активно работать с наглядно

представленной информацией (графики, схемы). Такие способности также

необходимы представителям творческих профессий, а в сочетании с высокими

математическими навыками — представителям технической сферы.
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Абстрактная логика Вы показали высокий результат по тесту на абстрактную логику. Абстрактная

логика отражает способность рассуждать, строить высказывание (его логику),

мыслить на понятийном, абстрактном, а не конкретном, уровне. Вы отлично

справитесь с работой в тех областях, где придется анализировать большое

количество информации, находить закономерности и противоречия,

стратегически мыслить. Отметим, что абстрактная логика присуща- ученым,

аналитикам, исследователям, решающим нестандартные задачи, находя ответ

путем логических рассуждений. В сочетании с хорошей лексикой и эрудицией

абстрактная логика дает шанс добиться успеха гуманитарной сфере:

юриспруденции, журналистике, изучении иностранных языков, лингвистике,

психологии, педагогике и др.. Если вместе с вышеперечисленным Вы показали

неплохие результаты по математике и зрительной логике, то Вам стоит также

обратить внимание на медицину, экономику, физику и математику.

Внимание Вы очень внимательны. При желании Вы можете отлично сконцентрироваться на

выполнении задания даже в стрессовых условиях (например, ситуация экзамена

или тестирования). Поэтому у Вас отлично будет получаться работа кропотливая,

монотонная и требующая высокой точности и аккуратности: работа с цифрами,

чертежами (проектировщик, операционист, программист, экономист), с

документами (юрист, бухгалтер, менеджер). Также работа в экстремальных

условиях (водитель, пилот, каскадер, пожарный, спасатель).
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Личность

Интроверсия/Экстраверсия Вы скорее человек размышления, чем действия. У Вас может быть ярко

выражено желание быть предоставленным самому себе, стремление и

необходимость иметь свое "личное пространство". Вам бывает достаточно

трудно менять 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. Вы довольно

самокритичны, склонны к рефлексии, 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/Мышление 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, искусство 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.
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Ощущение/Интуиция 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/Планомерность Вы можете вести себя, варьируя два стиля поведения. Выбираете между

импровизацией (ориентацией на процесс, гибкостью, адаптивностью,

открытостью новому) и планомерностью (ориентацией на результат и

завершение дела, систематичностью, организованностью,

структурированностью). Однако это таит в себе определенные опасности: можно

так и не довести начатое до конца, пытаясь решить проблему, то методично

приступая к действиям, то вдруг меняя свои планы и способы деятельности.

Возможные условия деятельности: в принципе, Вы человек, который может

работать как в четких, структурированных условиях с ясными целями и задачами,

с постоянным контролем; так и в открытой и неопределенной среде, при гибком

графике и многовариантности способов деятельности. А может, какой-то из этих

стилей все-таки ближе Вам?

Уступчивость/Влияние Вы очень 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. Даже если такие цели перед Вами не стоят, но в жизни Вам

не хватает "права голоса", Вам хочется быть более твердым и решительным

человеком - дело за малым. Научитесь уважать свое личное мнение, и тогда

другие тоже начнут к Вам прислушиваться. Научитесь доверять больше себе и

своим оценкам, чем мнению окружающих - и Вы увидите, что остальные тоже

начнут к Вам прислушиваться.

Рекомендации по развитию

Для успешного освоения профессий, к которым Вы имеете склонности, а также в целях личного саморазвития,

рекомендуется посетить следующие тренинги и программы для развития:

Уверенность в общении Вам рекомендуются тренинги по развитию уверенности в общении, готовности

взаимодействовать с людьми, не испытывая при этом дискомфорта и не

прикладывая чрезмерных усилий (преодоление закрытости, недоверия,

неуверенности или скованности по отношению к другим людям, развитие

раскрепощенности и открытости в отношениях).

Креативность Вам могут быть полезны тренинги по развитию креативного мышления и

творческих способностей (мозговой штурм, ментальные карты, мифологический

анализ, «триз» и т.д.). Данные программы рекомендуются тем, кто заинтересован

в творческой работе и имеет необходимые для этого качества (мотивацию к

инновациям, умение нестандартно мыслить, тягу к новому, гибкость поведения).
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Самопознание Вам рекомендуются глубокие развивающие тренинги (психологические группы),

направленные на самопознание, исследование себя, своих особенностей,

мотивации и т.д. Данные программы рекомендуются людям, заинтересованным в

анализе своего на внутреннего мира, , любознательным, ищущим свое место в

жизни.
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