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Рекомендуемые позиции

Сходные профили по блоку "Карьерные интересы":

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. Продюсер (искусство, медиа) 0.83

2. Специалист по интернет-маркетингу (маркетинг, интернет, продажи) 0.78

3. BTL менеджер (маркетинг, продажи) 0.78

4. Региональный представитель, региональный менеджер по продажам 0.78

5. Специалист по связям с государственными органами (гос. служба, маркетинг) 0.77

6. Менеджер по продукту 0.77

7. Специалист по тендерам 0.76

8. Pre-sale менеджер, консультант по продукту 0.74

9. Руководитель аналитического отдела (маркетинг, финансы, продажи, ИТ) 0.74

10. Start-up менеджер, руководитель новых проектов 0.72

11. Менеджер по продажам, медицинский представитель, страховой агент 0.72

12. Трейдер (игра на бирже и курсе валют) 0.72

Сходные профили по блоку "Интеллектуальные способности":

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. Режиссер (искусство, маркетинг, медиа) 0.83

2. Start-up менеджер, руководитель новых проектов 0.81

3. Арт-директор 0.81

4. Руководитель по рекламе, связям с общественностью 0.81

5. Критик, искусствовед, музыковед, биограф 0.77

6. Специалист по рекламе, бренд-менеджер 0.75

7. Диагност, лечащий врач 0.73

8. BTL менеджер (маркетинг, продажи) 0.72

9. Специалист по связям с общественностью 0.72

10. Воспитатель, педагог (образование) 0.72

11. Главный врач 0.71

12. Коуч, психолог-консультант 0.70

Сходные профили по блоку "Мотивация":

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. Оператор call-центра, ассистент по подбору персонала 0.82

2. Координатор проекта 0.80

3. Руководитель по качеству и сертификации 0.80

4. Инженер-сметчик, специалист по проектной документации 0.79

5. Финансовый контролер 0.78

6. Специалист по закупкам 0.77
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7. Администратор (салона, отеля, зала, магазина и т.д.) 0.77

8. Специалист по таможенному оформлению 0.77

9. Руководитель по персоналу 0.76

10. Персональный ассистент, бизнес-ассистент 0.76

11. Корпоративный юрист 0.76

12. Администратор базы данных 0.74

Сходные профили по блоку "Качества личности":

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. BTL менеджер (маркетинг, продажи) 0.91

2. Коуч, психолог-консультант 0.87

3. Консультант ERP-систем, SAP консультант 0.84

4. Руководитель по рекламе, связям с общественностью 0.82

5. Редактор периодических изданий, интернет-СМИ 0.82

6. Арт-директор 0.81

7. Специалист по рекламе, бренд-менеджер 0.80

8. Менеджер по обучению персонала, тренер, специалист по мотивации 0.76

9. SMM-специалист (маркетинг, интернет) 0.76

10. Аудитор-консультант, бизнес-консультант, инженер-консультант 0.75

11. Pre-sale менеджер, консультант по продукту 0.74

12. Режиссер (искусство, маркетинг, медиа) 0.73

Сходные профили по всем блокам:

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. BTL менеджер (маркетинг, продажи) 0.74

2. Арт-директор 0.69

3. Специалист по рекламе, бренд-менеджер 0.69

4. Главный врач 0.68

5. Специалист по связям с государственными органами (гос. служба, маркетинг) 0.68

6. Pre-sale менеджер, консультант по продукту 0.68

7. Руководитель по рекламе, связям с общественностью 0.68

8. Специалист по связям с общественностью 0.68

9. Руководитель аналитического отдела (маркетинг, финансы, продажи, ИТ) 0.67

10. Менеджер по продукту 0.67

11. Руководитель по персоналу 0.67

12. Руководитель по работе с клиентами 0.66
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Описание результатов

БЛОК "ЖИЗНЕННЫЕ УСТАНОВКИ"

 АКТИВНОСТЬ ИЛИ ПАССИВНОСТЬ?
Вы умеренны в своей жизненной активности: то "лежите на дне", созерцая издалека происходящее, то
"всплываете на поверхность", чтобы принять участие в празднике жизни.

 + 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
Область управленческой деятельности сейчас нейтральна для Вас. Видимо, Вам не важно, будет ли ваша
работа включать в себя руководство другими людьми и деловыми процессами или нет. Скорее всего, Вас
интересует что-то другое.

 + ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
У Вас есть явный интерес к карьерному развитию, связанному с "предпринимательской" деятельностью.
Скорее всего, Вам МОЖНО ориентироваться на работу, которая будет включать в себя постановку и развитие
новых деловых проектов и направлений какого-либо бизнеса, творческого подразделения, открывать свое
дело и т.п.

 +/- 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.
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 +/- ИННОВАТОР
Для Вас не особенно актуально карьерное развитие, связанное с инновационной и "творческой"
деятельностью. Возможно, ваша работа должна содержать в себе элементы проектной деятельности; в чем-то
состоять из разработки новых продуктов, услуг и технологий, но это не основное, к чему Вы стремитесь.

 - СПЕЦИАЛИСТ
У вас пониженный интерес к карьерному развитию, связанному с глубоким освоением и применением
специальных знаний, умений и навыков. Видимо, Вам НЕ стоит ориентироваться на работу, которая будет
включать в себя создание и реализацию качественных продуктов, товаров и услуг, а также постоянный
профессиональный рост и совершенствование в выбранной сфере деятельности для того, чтобы стать УЗКИМ
специалистом. Скорее всего, Вам ближе деятельность, не связанная с глубокой специализацией в каком-то
одном направлении, а состоящая из овладения знаниями и навыками из совершенно разных областей. Если у
Вас высокие значения по шкале МЕНЕДЖЕР, Вам однозначно можно рекомендовать расти именно по
управленческой стезе.

 +/- 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 показали повышенный интерес к карьерному развитию, связанному с "аналитической" деятельностью.
Скорее всего, Вам СТОИТ сейчас заниматься работой, которая будет включать в себя 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. Посмотрите - если у Вас при этом низкие значения по шкале КОММУНИКАТОР, Вы
вряд ли будете получать удовольствие от работы с людьми. В этом случае Вы, скорее всего, - человек
"уединенной" работы.

 - АДМИНИСТРАТОР
У Вас пониженный интерес к карьерному развитию, связанному с "административной" деятельностью. Скорее
всего, Вам НЕ следует заниматься работой, которая будет включать в себя выполнение функций поддержки
различных систем (финансовых, юридических, кадровых, производственных и т.п.) внутри организации; а
также планирование и контроль над текущей деятельностью, и обеспечение порядка и стабильности в
различных организационных процессах. Видимо, Вас привлекает более динамичные и нестабильные формы
деятельности, где важнее не сохранить старое, а сделать нечто новое. Если, при этом, у Вас высокие
показатели по шкале ИННОВАТОР и/или ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, Вам категорически не рекомендуется работа, где
требуется проявлять систематичность и структурированность. Видимо, Ваша сильная сторона именно в
гибкости и склонности к импровизации. С другой стороны, навыки планирования и умение соблюдать сроки
важны в любой работе, и если для Вас это проблематично, стоит научиться и таким вещам.

БЛОК "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ"

 +/- ВЫЧИСЛЕНИЯ
Уровень Ваших вычислительных способностей - в норме: Вы не относитесь к гениям математики, но
математику не назвать и Вашей основной проблемой. Вам могут подойти профессии, в которых в некоторой
степени задействуются математические способности (химик, экономист, эколог, технолог промышленности,
социолог) - но, скажем, программист, математик или финансовый аналитик выйдет из Вас только при условии
упорных занятий математическими науками.
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 + ЛЕКСИКА
Объем Вашего словарного запаса - выше среднего. Вы наверняка неплохо умеете излагать свои мысли в
устной и письменной форме, поэтому Вам вполне подойдут гуманитарные и социальные профессии (там, где
устная и письменная речь активно используется). Однако это не означает, что сфера точных наук для Вас
закрыта. Помните, что показатель по лексике - показатель общей культуры человека, и, развивая свой
словарный запас и свою речь, Вы в любом случае будете повышать свою ценность на рынке труда.

 ++ ЭРУДИЦИЯ
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 соседствует с хорошей лексикой и абстрактной логикой - подумайте о языках, юриспруденции,
журналистике, психологии. Если с вычислениями, зрительной, абстрактной логикой - Вам может понравиться
экономика или естественные науки. В любом случае, эрудиция - важный показатель общей культуры человека,
значительно повышающий его конкурентоспособность на рынке труда.

 + ЗРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА
Уровень зрительной логики у Вас - выше среднего. Зрительная логика отражает умение работать с наглядной,
пространственной информацией, анализировать рисунки, чертежи, схемы. Наверняка 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 высоким результатом
по вычислениям такие способности могут найти своё применение в сфере технической.

 + 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"

 ДОСТИЖЕНИЯ и УСЛОВИЯ на одном уровне
Вы показали сбалансированную мотивацию на ДОСТИЖЕНИЯ в работе и УСЛОВИЯ труда. Видимо, сейчас Вы
особенно не гонитесь за новыми достижениями и свершениями, не стремитесь рисковать и добиваться чего-то
нового ценой больших усилий. Вы вполне приемлете работу, которая была бы достаточно спокойной, давала
бы ощущение надежности и стабильности. Тем не менее, нельзя сказать, что Вы избегаете неопределенности и
перемен, скорее просто к ним особенно сейчас не стремитесь.

 + ВНЕШНЯЯ
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Судя по результатам, в работе у Вас преобладает ВНЕШНЯЯ мотивация. Вы заинтересованы в материальной
отдаче от того дела, каким занимаетесь, и достаточно четко представляете себе, какая работа сколько стоит, и
при каких условиях Вы будете готовы за нее взяться. Видимо, Вам важны успех и результаты работы, и Вы
можете пожертвовать интересным делом ради прибыльного. Вы ориентированы на финансовые и карьерные
достижения ради той личной практической пользы, которую они сулят. Вероятно, Вы склонны заниматься тем,
что востребовано конъюнктурой рынка и что выгодно сейчас. Здесь главное - выдержать баланс между тем,
что нравится делать и что выгодно делать, иначе можно разочароваться в самой работе как таковой.

 - ИНТЕРЕС
Вы набрали достаточно низкие значения по данной шкале. Видимо, интересная и познавательная работа для
Вас сейчас совсем не актуальна. Вам не так важно получать удовольствие от работы и от процесса
выполнения своих обязанностей. Вы не очень хотите иметь работу, которая позволяла бы решать различные
познавательные задачи, не приемлете разнообразия в выполнении обязанностей. Может, Вы сейчас жестко
работаете на результат, невзирая на то, нравится Вам то, что Вы делаете или нет? Тогда такая позиция
оправдана, если результат действительно важен для Вас. Или Вам комфортна больше монотонная и рутинная
работа, которая много не требует от Вас, и Вы от нее? А может, Вы просто не нуждаетесь в разнообразии и
увлеченности своим делом, работа для Вас лишь средство удовлетворения других потребностей, но не
самоцель.

 + ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Вы показали достаточно высокие результаты по данной шкале. Вам явно нужна работа стабильная и
спокойная, без лишних рисков и потрясений. Видимо, Вы ориентированы на длительные и устойчивые
"отношения" с организацией, в которой работаете или будете работать. Скорее всего, для Вас важно ощущать
уверенность в будущем и определенную социальную защищенность со стороны работы. Иначе Вам может
быть очень некомфортно, особенно, если организация будет ставить перед Вами нечеткие и неясные задачи,
условия труда и оплаты. Сдельная форма работы также может причинять Вам ряд неудобств, если она не
будет давать гарантий, уверенности и стабильности. Судя по результату, определенность и стабильность -
одни из основных вещей, к чему Вы сейчас стремитесь, или чего Вам сейчас не хватает в работе.

 +/- КОМФОРТ
Вы показали средние результаты по данной шкале. Уровень физического комфорта на Вашей работе в норме -
Вы вполне удовлетворены условиями труда, графиком работы, нагрузками и собственным самочувствием.
Даже если что-то Вас и не устраивает, это носит скорее второстепенный характер по сравнению с другими
вещами, которые больше для Вас важны в Вашей работе.

 +/- ТВОРЧЕСТВО
У Вас средние результаты по данной шкале. Видимо, сейчас для Вас не актуально заниматься творческой и
самостоятельной работой, которая позволяла бы проявлять оригинальный подход к решению проблем,
реализовывать собственные идеи на деле. Может, все это сейчас уже есть в Вашей работе, может, Вы просто
не нуждаетесь в том, чтобы проявлять такие вещи. Независимость в работе сейчас также не является для Вас
приоритетом. Видимо, есть более значимые вещи, к которым Вы стремитесь.

 +/- ДЕНЬГИ
Вы показали средние значения по шкале "Деньги". В принципе, вопрос финансов и оплаты труда играет
определенную роль в Вашей профессиональной деятельности, но это не основное, что Вас сейчас волнует.
Это не означает, что для Вас не важно, сколько Вы зарабатываете. Скорее, Вас просто устраивает уровень
Вашего дохода или деньги не являются чем-то определяющим в Вашей работе на данный момент времени.

 + ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Вы набрали достаточно высокие значения по шкале "Взаимоотношения". Это говорит о наличии у Вас желания
налаживать и поддерживать социальные контакты на работе, много общаться (возможно, работать с
клиентами). Скорее всего, Вы заинтересованы реализовывать свои коммуникативные навыки и способности;
ориентированы на межличностные отношения. Можно сказать, что у Вас есть определенная потребность в
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общении и взаимодействии с другими людьми в процессе деятельности. Видимо, включение в Ваши
непосредственные обязанности работы с людьми позволит Вам получать больше удовольствия от того, чем
Вы занимаетесь.

 +/- ПРЕОДОЛЕНИЕ
Вы показали средние значения по данной шкале. Видимо, "риск, активность, преодоление трудностей и новые
достижения" - это не те слова, которыми можно описать сейчас приемлемую для Вас работу. Судя по
результату, таких вещей в Вашей работе должно быть в меру - Вы готовы пойти на риск, в целом
заинтересованы в реализации рискованных и сложных планов, идей и проектов, нацелены на проявление
инициативности - но не всегда и не во всем.

 + ПРЕСТИЖ
Вы показали достаточно высокие результаты по данной шкале. Вы заинтересованы в престижной работе,
которая высоко ценилась бы в обществе, позволяла получить признание. Вас может заинтересовать работа в
крупных и известных компаниях, а также различные популярные и востребованные в наше время профессии и
позиции. Возможно, Вы видите возможность удовлетворения всех своих потребностей именно в престижных
организациях: хороший доход, карьерный рост, социальная и материальная обеспеченность. Возможно, Вас
привлекает именно сам "статус" такой работы как таковой. В любом случае, Вам можно рекомендовать
работать именно в тех организациях и на тех позициях, которые смогут дать Вам ощущение престижности того,
чем Вы занимаетесь или где работаете.

БЛОК "КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ"

 + ЭКСТРАВЕРСИЯ
Вам необходимо общение и постоянная смена впечатлений: Вы заряжаетесь энергией, когда находитесь в
центре событий. У Вас выражена ориентация на «внешний мир», на людей, события и другие объекты. Вы –
человек действия, не любите однообразия, предпочитаете спокойствию новые впечатления. Помните, что Вам
необходимо иногда остановиться и подумать о собственных внутренних потребностях; нельзя познать себя,
не оставаясь хотя бы изредка «наедине с собой», не задавая себе вопросы о собственном будущем и не ища
ответы на эти вопросы.
Вы достаточно легко и непринужденно вступаете в общение, быстро находите контакт с людьми. Слушать Вам
явно труднее, чем говорить. Часто можете оказываться в центре внимания. Не склонны скрывать своего
состояния; выносите мысли, идеи, переживания и чувства наружу, рассуждаете открыто и «вслух». В глазах
окружающих выглядите открытым и общительным человеком. Ваша работа явно должна быть динамичной,
связанной со сменой мест, общением, командировками и т.п.
Предпочитаете групповые формы деятельности индивидуальным: решения Вам проще принимать в ходе
обсуждения с другими людьми. Обучаетесь на собственном опыте и во взаимодействии с другими людьми, а
не по книгам и специальной литературе. Умеете вести несколько дел сразу, быстро переключаться. Вам будет
трудно заниматься делами, которые требуют длительной сосредоточенности, усидчивости и концентрации.
Помните, что время и усилия, потраченные на однообразные, но важные дела, обязательно вскоре принесут
свои плоды.

 МЫШЛЕНИЕ и ЧУВСТВО на одном уровне
У вас одинаково развиты как мыслительная, так и чувственная сферы личности. Вы решаете проблемы,
учитывая как чувства и интересы других людей, так и полагаясь на объективный анализ ситуации. Вы человек,
склонный к сочувствию, обращаете внимание на собственные эмоциональные состояния, но, при этом, можете
абстрагироваться от них и объективно смотреть на вещи, руководствуясь здравым смыслом.
Можете реализовываться как в сфере взаимодействия с людьми, так и в сфере аналитики, организации, где
управление опосредовано документами (приказами, постановлениями, программами).
Ваши сильные стороны: способности убеждать и доказывать, организовывать, поддерживать,
последовательность и точность.
То, чему следует уделить внимание: не всегда можете отдать предпочтение и понять, к чему прислушаться – к
«разуму» или «чувствам».

 ++ ИНТУИЦИЯ (НОВАТОРСТВО)



HT-Line®. Профкарьера 3.0m Стр. 11

Иванов Петр Иванович Дата тестирования: 17.07.2017

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».

 ПЛАНОМЕРНОСТЬ и ИМПРОВИЗАЦИЯ на одном уровне
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?

 + ДОМИНАНТНОСТЬ
Вы показали, что являетесь доминантным человеком: стремитесь взять вверх над окружающими, можете легко
отстаивать свои интересы и добиваться реализации своих желаний. Данное качество будет весьма полезным
тем, где порой необходимо проявить жесткость и волю - в руководстве другими людьми.

 СОЦ. ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ и ДОСТОВЕРНОСТЬ на одном уровне
Вы показали средние результаты по социальной желательности. В целом, это говорит о достаточной
достоверности полученных Вами результатов, так как Вы вполне искренне проходили тестирование и
отвечали на вопросы о себе.
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