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Спорт. Высокий уровень.
У вас есть ярко выраженная склонность к работе в области спорта и военной службы. Это значит, что с высокой степенью
вероятности вы обладаете устойчивостью к утомлению, высоким общим уровнем интеллекта. Вы способны адекватно
реагировать на ситуацию, даже в условиях эмоционального напряжения. Скорее всего, вас отличает дисциплинированность,
развитые организаторские способности. Если в результатах тестирования у вас так же были выявлены выраженные лидерские
качества, то вы можете рассчитывать на достаточно быстрый карьерный рост в данных областях. Скорее всего, вам присущи
развитые морально-волевые качества. Вы умеете быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, подстраиваться под
них. Скорее всего, вы отличаетесь смелостью, оптимизмом и развитым самоконтролем. В случае если по результатам
диагностики у вас была также выявлена высокая общительность, значит, вы без проблем встроитесь в любой военный или
спортивный коллектив. Вы способны критически оценивать собственные поступки и делать на основе этой оценки правильные
выводы. С высокой степенью вероятности можно предположит, что у вас адекватная самооценка. Это способствует
минимальной конфликтности, вы не нуждаетесь в том, чтобы самоутвержаться за счет кого-то или кому-то доказывать свою
самостоятельность. Вам важно четко понимать и выполнять ту роль в обществе, которую вы себе выберете. Психологически вы
гибкий человек и умеете подстраиваться к разным стилям взаимодействия.

Вам стоит обратить внимание на профессии в этой области. Их примеры приведены ниже. Отнеситесь к информации вдумчиво,
сопоставьте с другими результатам тестирования, выберите профессии, которые кажутся вам наиболее привлекательными. Если
у вас выявлены выраженные склонности и к другим профессиональным областям, особое внимание обратите на специальности,
смежные с этими областями.

Военный, профессиональный спортсмен, тренер, военный психолог, связист, военный переводчик, летчик, военный инженер,
военный врач, спортивный врач.

#ПРОФстратегия
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Управление и организация. Средний уровень.
Вы можете быть успешным администратором, понимать текущие проблемы, и кому какую задачу можно поручить, с учётом
личностных качеств этого человека. Вы не занимаете позицию сверху, а совместно вырабатываете и формулируете решение
проблем с другими людьми, благодаря чему можете достаточно быстро продвинуться по картерной лестнице. Начав свой
профессиональный путь. В вас удачно сочетаются лидерские качества и исполнительность. Вы хорошо понимаете, какая цель на
данный момент для вас главная и вдохновляете других на стремление к этой же цели. Даже подчинённые со сложным
характером, вероятно, будут прислушиваться к вам благодаря тому, что вы работаете наравне с ними и, при этом, можете
замечать детали и важные мелочи, на которые другие не обращали внимания. Вы одинаково часто, как руководите и опекаете,
так и предлагаете свою помощь в исполнении. Вам свойственна справедливость и стремление дать свободу выбора тем, кто
трудится с вами в одной команде. Если того требуют обстоятельства, вы можете работать сверхурочно или действовать
экспромтом, по обстоятельствам. Благодаря развитой силе воли вы не боитесь борьбы, конфликтов, конкуренции. Вы активно
продумываете свои действия в любой ситуации. Если обстоятельства сложились так, что вы оказались на подчинённой позиции,
вы можете быть старательным, лояльным к лидеру, преданным и надежным членом команды. Вы не боитесь показаться другим
«всезнайкой» и если знаете, как что-то нужно делать, то быстро принимаете решения и систематически выполняете их. Вам
очень важно, чтобы начатые дела были завершены, для этого вы можете прибегать к критике окружающих и четкой
формулировке претензий по отношению к ним. Если же вам что-то поручило вышестоящее руководство, то вы выполните эту
задачу старательно, не заботясь о том, кому достанутся лавры за неё. Иногда, ради решения какой-либо поставленной задачи, вы
можете идти на крайние меры, но только если они не выходят за рамки вашей морали и этики. Вы способны и готовы честно
выполнять свои обязанности и вести за собой тех, кто не знает, куда приложить свои усилия.

Природа. Средний уровень.
У вас есть некоторые интересы и способности к работе в области естественных наук. Вы способны выделять основную,
наиболее важную информацию из всего объёма данных. Достаточно успешно у вас получается проверять данные, полученные в
ходе какой-либо работы на истинность. Вам было бы интересно проводить исследования и эксперименты в области
естественных наук. Вы способны ставить цели и достаточно точно определять задачи. Для работы в этой области необходимо
уметь формулировать гипотезы, то есть предположения и проверять их на практике. Вам интересно решать конкретные
осязаемые проблемы, а не оперировать абстрактными понятиями. Вы можете структурировать свою деятельность для
повышения её эффективности. Ваши выводы из какого-либо процесса, как правило, практически ориентированы и ценны. Вы
потенциально способны организовывать собственные научные эксперименты. Ценными дополнительными характеристиками для
работы в этой области будут развитые коммуникативные навыки, умение работать в команде и готовность к компромиссам.
Принятие решение даётся вам достаточно легко. Если вы видите, что проблему нельзя решить привычными способами, то
достаточно легко переходите к поиску альтернативных выходов из ситуации. Вы достаточно восприимчивы к природным
объектам, это поможет вам в работе. Природа и экология, по всей видимости, представляют для вас ценность. Вы умеете четко и
понятно выражать свои мысли, что пригодится для изложения результатов вашей работы. К результатам своей деятельности вы
можете отнестись критически.

Ниже приведены примеры профессий из этой сферы деятельности, но в первую очередь лучше обратить внимание на те области,
в которых ваши интересы выражены, а способности развиты на более высоком уровне. Этот список будет полезен в том случае,
если у вас не выявлены ярко выраженные склонности к другим профессиональным сферам.

Биолог, эколог, медик, фармацевт, ветеринар, географ, анатом, биомедик, энтомолог, океанолог.

В зависимости от того, к каким ещё сферам у вас есть выраженные интересы, вы можете рассмотреть профессии на стыке этих
сфер.

Информация. Низкий уровень.
У вас отсутствует интерес и способности к данной сфере или они выражены слабо, незначительно. Вам стоит поискать
подходящую профессию в других профессиональных областях.

Техника и IT. Низкий уровень.
У вас отсутствует интерес и способности к данной сфере или они выражены слабо, незначительно. Вам стоит поискать
подходящую профессию в других профессиональных областях.

Творчество. Низкий уровень.
Вам, вероятно, свойственно смотреть на вещи под строго определённым, привычным вам, углом зрения. Стереотипы помогают
вам экономить время и внутренние ресурсы, не рассматривать каждую ситуацию как уникальную, а на основании основных
признаков быстро оценивать и выбирать стратегию поведения в ней. Скорее всего, вы не обладаете буйной фантазией,
предпочитаете оперировать точными фактами. Вам может быть сложно придумать что-то, а вот действовать по регламенту,
образцу достаточно комфортно. С большой степенью вероятности можно предположить, что творческая деятельность чужда
вам. А те, кто ею занимаются, могут считать вас достаточно скучным и консервативным человеком. Но такой личностный склад
имеет и сильные стороны. Вы твёрдо стоите на ногах, не позволяете необоснованным фантазиям выбить вас из колеи. Вы
склонны мыслить конкретно, опираться на проверенную информацию. Вам комфортней, когда вас окружают привычные для вас
вещи, люди и ситуации. В мире общепринятых правил вам спокойно. Точность и порядок присущи вам как в профессиональных,
так и в личных делах. Однотонность и монотонность не только не пугают вас, но даже являются преимуществами. Вероятно, вы
педантичны и последовательны во всём, чем вы занимаетесь. Воспроизвести установленный порядок не составляет для вас
труда. А вот придумывать нечто новое для вас тяжело. Неизменность традиций имеет для вас большое значение. Устоявшийся,
привычный образ деятельности комфортен для вас. Даже ваши мысли и оценки, скорее всего, достаточно предсказуемы и
упорядочены, также как и большинство ваших действий. Вас можно охарактеризовать как стабильного, последовательного и



дисциплинированного исполнителя.

Эти качества позволяют вам проявить себя в целом ряде профессий, таких как: бухгалтер, аналитик, администратор, зубной
техник, строитель, финансовый инспектор, кассир, банковский служащий, всевозможные технические профессии, если у вас есть
интерес к этой сфере деятельности, также вам может быть близка канцелярская работа во всех её проявлениях и т.д.

Общение и взаимодействие. Низкий уровень.
Вас можно охарактеризовать как самостоятельного человека, который ищет пути решения поставленных перед ним задач, а не
пустого общения. Говорить «о жизни» и «по душам» вам, вероятно, категорически не нравится. Это может приводить к тому, что
большинство ваших знакомств поверхностны и формальны. Вы сотрудничаете с кем-либо до тех пор, пока не появляется
возможность делать тоже самое самостоятельно, без чьего-либо участия. Причем партнёр при этом для вас лишь инструмент,
узнавать его или её, как личность, вам не интересно. В целом, общество не привлекает вас. Вам комфортнее находиться в
одиночестве. Всяческие контакты и взаимодействия с людьми тяготят вас, отнимают много сил. По собственной инициативе вы,
скорее всего, общаетесь только с очень близкими друзьями и ближайшими родственниками.

Ваша скрытность и обособленность может вызывать разную реакцию у окружающих людей. Но будучи преимущественно
отчуждённым и недоверчивым человеком, вы вряд ли обращаете внимание на эту реакцию. Необщительность и замкнутость –
одни из ключевых характеристик вашей личности. При этом вы можете быть достаточно критичным человеком, который может
смотреть на ситуацию объективно, без страха кого-либо обидеть, задеть чьи-то чувства. Вам не свойственно подстраиваться
под окружающих и ситуацию, скорее вы можете требовать от них соблюдения установленных правил и регламентов.
Межличностные непосредственные контакты вы устанавливаете с трудом и достаточно редко. Людям общительным вы на
первый взгляд можете показаться скучным человеком. Они видят в вас то, что вы им показываете – вялость, сухость и лишь
редкие и очень осторожные проявления чувств. Для вас гораздо комфортнее взаимодействовать с книгами и вещами. Возможно,
вам будут интересны профессии, в которых общение с людьми минимально. Приведём примеры таких профессий, обязательно
сверяйте список с другими результатами теста, отбирайте те, которые согласуются с прочими вашими личностными качествами,
интересами и склонностями. Программист, экономист, геофизик, веб-дизайнер, биофизик, статист, писатель, техник, астроном и
т.д.

Сервис и помощь. Низкий уровень.
Вам важно сохранять свою независимость и самостоятельность от окружающих вас людей. Вы стремитесь держать дистанцию,
сами не вмешиваетесь в жизнь других и не позволяете вмешиваться в вашу. Общественные дела и поручения вам неприятны, вы
стремитесь избегать их, а если приходится выполнять, то делаете это крайне неохотно. Давая кому-то обещания или беря на
себя обязательства, вы можете впоследствии довольно небрежно относиться к их соблюдению. По отношению к другим людям
вы в большинстве случаев холодны и не выказываете никаких ярких чувств и эмоций. Скорее всего, вам часто приходится
сталкиваться с тем, что вы не понимаете тех, с кем общаетесь. Свои дела и проблемы вас волнуют и интересуют гораздо больше,
чем дела и проблемы других людей. Вам свойственно ставить свои интересы превыше интересов тех, кто вас окружает. Если
потребуется отстоять свои права, то вы не побоитесь вступить ради этого в конкурентную борьбу. Вероятно, вам свойственно
стремление к личному совершенству. Если вы ставите перед собой цель, то стремитесь достичь любыми средствами, даже если
это происходит в ущерб окружающим вас людям. Вы, вероятно, из тех, кто не побоится «пойти по головам», если
обстоятельства будут этого требовать. Нарушая интересы других людей, вы вряд ли подолгу терзаетесь от чувства вины, если
такое вообще с вами происходит.

В профессиональной деятельности вы, скорее всего, будете стремиться к руководящим должностям. Причем делать это вы
будете отнюдь не демократичными путями. Помните, что если, достигнув управленческого поста, вы будете вести себя на нём
агрессивно и нетерпимо, то высока вероятность, что подчинённые будут выполнять ваши требования лишь из страха, а не из
уважения к вам. Злость и безжалостность может мешать вам выстраивать глубокие взаимоотношения и эффективно
сотрудничать. Безразличие к интересам других людей настраивает их против вас. Если вы будете плохо отзываться об
окружающих, они могут начать отвечать вам той же монетой.

Наука. Низкий уровень.
У вас отсутствует интерес и способности к данной сфере или они выражены слабо, незначительно. Вам стоит поискать
подходящую профессию в других профессиональных областях.




