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Спорт. Высокий уровень.
У вас ест ь ярко выраженная склонност ь к работ е в област и спорт а и военной службы. Эт о значит , чт о с высокой ст епенью
вероят ност и вы обладает е уст ойчивост ью к ут омлению, высоким общим уровнем инт еллект а. Вы способны адекват но
реагироват ь на сит уацию, даже в условиях эмоционального напряжения. Скорее всего, вас от личает дисциплинированност ь,
развит ые организат орские способност и. Если в результ ат ах т ест ирования у вас т ак же были выявлены выраженные лидерские
качест ва, т о вы может е рассчит ыват ь на дост ат очно быст рый карьерный рост в данных област ях. Скорее всего, вам присущи
развит ые морально-волевые качест ва. Вы умеет е быст ро адапт ироват ься к меняющимся обст оят ельст вам, подст раиват ься под
них. Скорее всего, вы от личает есь смелост ью, опт имизмом и развит ым самоконт ролем. В случае если по результ ат ам
диагност ики у вас была т акже выявлена высокая общит ельност ь, значит , вы без проблем вст роит есь в любой военный или
спорт ивный коллект ив. Вы способны крит ически оцениват ь собст венные пост упки и делат ь на основе эт ой оценки правильные
выводы. С высокой ст епенью вероят ност и можно предположит , чт о у вас адекват ная самооценка. Эт о способст вует
минимальной конфликт ност и, вы не нуждает есь в т ом, чт обы самоут вержат ься за счет кого-т о или кому-т о доказыват ь свою
самост оят ельност ь. Вам важно чет ко понимат ь и выполнят ь т у роль в общест ве, кот орую вы себе выберет е. Психологически вы
гибкий человек и умеет е подст раиват ься к разным ст илям взаимодейст вия.
Вам ст оит обрат ит ь внимание на профессии в эт ой област и. Их примеры приведены ниже. От несит есь к информации вдумчиво,
сопост авьт е с другими результ ат ам т ест ирования, выберит е профессии, кот орые кажут ся вам наиболее привлекат ельными. Если
у вас выявлены выраженные склонност и и к другим профессиональным област ям, особое внимание обрат ит е на специальност и,
смежные с эт ими област ями.
Военный, профессиональный спорт смен, т ренер, военный психолог, связист , военный переводчик, лет чик, военный инженер,
военный врач, спорт ивный врач.

Управление и организация. Сред ний уровень.
Вы может е быт ь успешным админист рат ором, понимат ь т екущие проблемы, и кому какую задачу можно поручит ь, с учёт ом
личност ных качест в эт ого человека. Вы не занимает е позицию сверху, а совмест но вырабат ывает е и формулирует е решение
проблем с другими людьми, благодаря чему может е дост ат очно быст ро продвинут ься по карт ерной лест нице. Начав свой
профессиональный пут ь. В вас удачно сочет ают ся лидерские качест ва и исполнит ельност ь. Вы хорошо понимает е, какая цель на
данный момент для вас главная и вдохновляет е других на ст ремление к эт ой же цели. Даже подчинённые со сложным
характ ером, вероят но, будут прислушиват ься к вам благодаря т ому, чт о вы работ ает е наравне с ними и, при эт ом, может е
замечат ь дет али и важные мелочи, на кот орые другие не обращали внимания. Вы одинаково част о, как руководит е и опекает е,
т ак и предлагает е свою помощь в исполнении. Вам свойст венна справедливост ь и ст ремление дат ь свободу выбора т ем, кт о
т рудит ся с вами в одной команде. Если т ого т ребуют обст оят ельст ва, вы может е работ ат ь сверхурочно или дейст воват ь
экспромт ом, по обст оят ельст вам. Благодаря развит ой силе воли вы не боит есь борьбы, конфликт ов, конкуренции. Вы акт ивно
продумывает е свои дейст вия в любой сит уации. Если обст оят ельст ва сложились т ак, чт о вы оказались на подчинённой позиции,
вы может е быт ь ст арат ельным, лояльным к лидеру, преданным и надежным членом команды. Вы не боит есь показат ься другим
«всезнайкой» и если знает е, как чт о-т о нужно делат ь, т о быст ро принимает е решения и сист емат ически выполняет е их. Вам
очень важно, чт обы начат ые дела были завершены, для эт ого вы может е прибегат ь к крит ике окружающих и чет кой
формулировке прет ензий по от ношению к ним. Если же вам чт о-т о поручило вышест оящее руководст во, т о вы выполнит е эт у
задачу ст арат ельно, не забот ясь о т ом, кому дост анут ся лавры за неё. Иногда, ради решения какой-либо пост авленной задачи, вы
может е идт и на крайние меры, но т олько если они не выходят за рамки вашей морали и эт ики. Вы способны и гот овы чест но
выполнят ь свои обязанност и и вест и за собой т ех, кт о не знает , куда приложит ь свои усилия.
Природ а. Сред ний уровень.
У вас ест ь некот орые инт ересы и способност и к работ е в област и ест ест венных наук. Вы способны выделят ь основную,
наиболее важную информацию из всего объёма данных. Дост ат очно успешно у вас получает ся проверят ь данные, полученные в
ходе какой-либо работ ы на ист инност ь. Вам было бы инт ересно проводит ь исследования и эксперимент ы в област и
ест ест венных наук. Вы способны ст авит ь цели и дост ат очно т очно определят ь задачи. Для работ ы в эт ой област и необходимо
умет ь формулироват ь гипот езы, т о ест ь предположения и проверят ь их на практ ике. Вам инт ересно решат ь конкрет ные
осязаемые проблемы, а не оперироват ь абст ракт ными понят иями. Вы может е ст рукт урироват ь свою деят ельност ь для
повышения её эффект ивност и. Ваши выводы из какого-либо процесса, как правило, практ ически ориент ированы и ценны. Вы
пот енциально способны организовыват ь собст венные научные эксперимент ы. Ценными дополнит ельными характ ерист иками для
работ ы в эт ой област и будут развит ые коммуникат ивные навыки, умение работ ат ь в команде и гот овност ь к компромиссам.
Принят ие решение даёт ся вам дост ат очно легко. Если вы видит е, чт о проблему нельзя решит ь привычными способами, т о
дост ат очно легко переходит е к поиску альт ернат ивных выходов из сит уации. Вы дост ат очно восприимчивы к природным
объект ам, эт о поможет вам в работ е. Природа и экология, по всей видимост и, предст авляют для вас ценност ь. Вы умеет е чет ко и
понят но выражат ь свои мысли, чт о пригодит ся для изложения результ ат ов вашей работ ы. К результ ат ам своей деят ельност и вы
может е от нест ись крит ически.
Ниже приведены примеры профессий из эт ой сферы деят ельност и, но в первую очередь лучше обрат ит ь внимание на т е област и,
в кот орых ваши инт ересы выражены, а способност и развит ы на более высоком уровне. Эт от список будет полезен в т ом случае,
если у вас не выявлены ярко выраженные склонност и к другим профессиональным сферам.
Биолог, эколог, медик, фармацевт , вет еринар, географ, анат ом, биомедик, энт омолог, океанолог.
В зависимост и от т ого, к каким ещё сферам у вас ест ь выраженные инт ересы, вы может е рассмот рет ь профессии на ст ыке эт их
сфер.
Информация. Низкий уровень.
У вас от сут ст вует инт ерес и способност и к данной сфере или они выражены слабо, незначит ельно. Вам ст оит поискат ь
подходящую профессию в других профессиональных област ях.
Техника и IT. Низкий уровень.
У вас от сут ст вует инт ерес и способност и к данной сфере или они выражены слабо, незначит ельно. Вам ст оит поискат ь
подходящую профессию в других профессиональных област ях.
Творчество. Низкий уровень.
Вам, вероят но, свойст венно смот рет ь на вещи под ст рого определённым, привычным вам, углом зрения. Ст ереот ипы помогают
вам экономит ь время и внут ренние ресурсы, не рассмат риват ь каждую сит уацию как уникальную, а на основании основных
признаков быст ро оцениват ь и выбират ь ст рат егию поведения в ней. Скорее всего, вы не обладает е буйной фант азией,
предпочит ает е оперироват ь т очными факт ами. Вам может быт ь сложно придумат ь чт о-т о, а вот дейст воват ь по регламент у,
образцу дост ат очно комфорт но. С большой ст епенью вероят ност и можно предположит ь, чт о т ворческая деят ельност ь чужда
вам. А т е, кт о ею занимают ся, могут счит ат ь вас дост ат очно скучным и консерват ивным человеком. Но т акой личност ный склад
имеет и сильные ст ороны. Вы т вёрдо ст оит е на ногах, не позволяет е необоснованным фант азиям выбит ь вас из колеи. Вы
склонны мыслит ь конкрет но, опират ься на проверенную информацию. Вам комфорт ней, когда вас окружают привычные для вас
вещи, люди и сит уации. В мире общепринят ых правил вам спокойно. Точност ь и порядок присущи вам как в профессиональных,
т ак и в личных делах. Однот онност ь и монот онност ь не т олько не пугают вас, но даже являют ся преимущест вами. Вероят но, вы
педант ичны и последоват ельны во всём, чем вы занимает есь. Воспроизвест и уст ановленный порядок не сост авляет для вас
т руда. А вот придумыват ь нечт о новое для вас т яжело. Неизменност ь т радиций имеет для вас большое значение. Уст оявшийся,
привычный образ деят ельност и комфорт ен для вас. Даже ваши мысли и оценки, скорее всего, дост ат очно предсказуемы и
упорядочены, т акже как и большинст во ваших дейст вий. Вас можно охаракт еризоват ь как ст абильного, последоват ельного и

дисциплинированного исполнит еля.
Эт и качест ва позволяют вам проявит ь себя в целом ряде профессий, т аких как: бухгалт ер, аналит ик, админист рат ор, зубной
т ехник, ст роит ель, финансовый инспект ор, кассир, банковский служащий, всевозможные т ехнические профессии, если у вас ест ь
инт ерес к эт ой сфере деят ельност и, т акже вам может быт ь близка канцелярская работ а во всех её проявлениях и т .д.
Общение и взаимод ействие. Низкий уровень.
Вас можно охаракт еризоват ь как самост оят ельного человека, кот орый ищет пут и решения пост авленных перед ним задач, а не
пуст ого общения. Говорит ь «о жизни» и «по душам» вам, вероят но, кат егорически не нравит ся. Эт о может приводит ь к т ому, чт о
большинст во ваших знакомст в поверхност ны и формальны. Вы сот рудничает е с кем-либо до т ех пор, пока не появляет ся
возможност ь делат ь т оже самое самост оят ельно, без чьего-либо участ ия. Причем парт нёр при эт ом для вас лишь инст румент ,
узнават ь его или её, как личност ь, вам не инт ересно. В целом, общест во не привлекает вас. Вам комфорт нее находит ься в
одиночест ве. Всяческие конт акт ы и взаимодейст вия с людьми т ягот ят вас, от нимают много сил. По собст венной инициат иве вы,
скорее всего, общает есь т олько с очень близкими друзьями и ближайшими родст венниками.
Ваша скрыт ност ь и обособленност ь может вызыват ь разную реакцию у окружающих людей. Но будучи преимущест венно
от чуждённым и недоверчивым человеком, вы вряд ли обращает е внимание на эт у реакцию. Необщит ельност ь и замкнут ост ь –
одни из ключевых характ ерист ик вашей личност и. При эт ом вы может е быт ь дост ат очно крит ичным человеком, кот орый может
смот рет ь на сит уацию объект ивно, без ст раха кого-либо обидет ь, задет ь чьи-т о чувст ва. Вам не свойст венно подст раиват ься
под окружающих и сит уацию, скорее вы может е т ребоват ь от них соблюдения уст ановленных правил и регламент ов.
Межличност ные непосредст венные конт акт ы вы уст анавливает е с т рудом и дост ат очно редко. Людям общит ельным вы на
первый взгляд может е показат ься скучным человеком. Они видят в вас т о, чт о вы им показывает е – вялост ь, сухост ь и лишь
редкие и очень ост орожные проявления чувст в. Для вас гораздо комфорт нее взаимодейст воват ь с книгами и вещами. Возможно,
вам будут инт ересны профессии, в кот орых общение с людьми минимально. Приведём примеры т аких профессий, обязат ельно
сверяйт е список с другими результ ат ами т ест а, от бирайт е т е, кот орые согласуют ся с прочими вашими личност ными качест вами,
инт ересами и склонност ями. Программист , экономист , геофизик, веб-дизайнер, биофизик, ст ат ист , писат ель, т ехник, аст роном и
т .д.
Сервис и помощь. Низкий уровень.
Вам важно сохранят ь свою независимост ь и самост оят ельност ь от окружающих вас людей. Вы ст ремит есь держат ь дист анцию,
сами не вмешивает есь в жизнь других и не позволяет е вмешиват ься в вашу. Общест венные дела и поручения вам неприят ны, вы
ст ремит есь избегат ь их, а если приходит ся выполнят ь, т о делает е эт о крайне неохот но. Давая кому-т о обещания или беря на
себя обязат ельст ва, вы может е впоследст вии довольно небрежно от носит ься к их соблюдению. По от ношению к другим людям
вы в большинст ве случаев холодны и не выказывает е никаких ярких чувст в и эмоций. Скорее всего, вам част о приходит ся
ст алкиват ься с т ем, чт о вы не понимает е т ех, с кем общает есь. Свои дела и проблемы вас волнуют и инт ересуют гораздо больше,
чем дела и проблемы других людей. Вам свойст венно ст авит ь свои инт ересы превыше инт ересов т ех, кт о вас окружает . Если
пот ребует ся от ст оят ь свои права, т о вы не побоит есь вст упит ь ради эт ого в конкурент ную борьбу. Вероят но, вам свойст венно
ст ремление к личному совершенст ву. Если вы ст авит е перед собой цель, т о ст ремит есь дост ичь любыми средст вами, даже если
эт о происходит в ущерб окружающим вас людям. Вы, вероят но, из т ех, кт о не побоит ся «пойт и по головам», если
обст оят ельст ва будут эт ого т ребоват ь. Нарушая инт ересы других людей, вы вряд ли подолгу т ерзает есь от чувст ва вины, если
т акое вообще с вами происходит .
В профессиональной деят ельност и вы, скорее всего, будет е ст ремит ься к руководящим должност ям. Причем делат ь эт о вы
будет е от нюдь не демократ ичными пут ями. Помнит е, чт о если, дост игнув управленческого пост а, вы будет е вест и себя на нём
агрессивно и нет ерпимо, т о высока вероят ност ь, чт о подчинённые будут выполнят ь ваши т ребования лишь из ст раха, а не из
уважения к вам. Злост ь и безжалост ност ь может мешат ь вам выст раиват ь глубокие взаимоот ношения и эффект ивно
сот рудничат ь. Безразличие к инт ересам других людей наст раивает их прот ив вас. Если вы будет е плохо от зыват ься об
окружающих, они могут начат ь от вечат ь вам т ой же монет ой.
Наука. Низкий уровень.
У вас от сут ст вует инт ерес и способност и к данной сфере или они выражены слабо, незначит ельно. Вам ст оит поискат ь
подходящую профессию в других профессиональных област ях.

