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Профессиональные роли

 
Рекомендованные профессии

Сходные профили по блоку "МОТИВАЦИЯ":

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. Биолог, эколог 0.68

2. Педагог математических, естественнонаучных дисциплин 0.68

3. Тьютор, куратор учебного процесса 0.68

4. Педагог младшей школы 0.65

5. Педагог-психолог 0.64

6. Педагог гуманитарных дисциплин 0.64

7. Логопед, сурдопедагог, дефектолог 0.63

8. Химик, материаловед 0.62

9. Дошкольный педагог, воспитатель 0.62

10. Хирург 0.62

11. Инженер-химик 0.61

12. Психолог-консультант, психотерапевт 0.61

Сходные профили по блоку "СПОСОБНОСТИ":

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. Писатель, сценарист 0.76

2. Арт-директор 0.73
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3. Дипломат (международные отношения) 0.71

4. PR –менеджер 0.71

5. Менеджер по рекламе 0.71

6. Режиссер 0.71

7. SMM-специалист, коммьюнити-менеджер 0.70

8. Редактор, издатель СМИ 0.70

9. Гид-экскурсовод-переводчик 0.70

10. Бренд-менеджер 0.70

11. Педагог гуманитарных дисциплин 0.69

12. Тренинг-менеджер, менеджер по обучению 0.69

Сходные профили по блоку "ЛИЧНОСТЬ":

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. Повар 0.76

2. Философ, политолог 0.72

3. Историк (страновед, искусствовед, культуролог) 0.69

4. Веб-дизайнер 0.65

5. Геолог 0.65

6. Филолог, переводчик 0.65

7. SEO-оптимизатор, веб-аналитик 0.64

8. Механизатор 0.64

9. Геодезист, картограф 0.64

10. Дизайнер-верстальщик 0.64

11. Мерчендайзер 0.64

12. Копирайтер, контент-менеджер 0.63

Сходные профили по всем блокам:

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. Биолог, эколог 0.63

2. Историк (страновед, искусствовед, культуролог) 0.63

3. Филолог, переводчик 0.61

4. Философ, политолог 0.60

5. Тьютор, куратор учебного процесса 0.60

6. Редактор, издатель СМИ 0.59

7. Химик, материаловед 0.59

8. Педагог математических, естественнонаучных дисциплин 0.59

9. Педагог гуманитарных дисциплин 0.59

10. Педагог-психолог 0.59

11. Специалист по usability 0.58

12. Географ, метеоролог 0.58
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Описание результатов

МОТИВАЦИЯ

+ ТВОРЧЕСТВО
В работе Вы стремитесь к творческому самовыражению и творческим достижениям. Когда Вам это удается, Вы - самый
счастливый человек, ведь не это ли счастье, когда тебе удается реализовать свои замыслы в своей работе? Вы
совершенно не выносите однообразия и рутины и считаете, что этим должен заниматься кто-то другой. Однако
заметьте, что творческие удачи возникают в результате благоприятного сочетания многих факторов, и в подготовке к
творческому взлету любой талантливый человек проделывает огромную массу скучной и утомительной
подготовительной работы. Обратите внимание также на то, что практически к любой однообразной работе можно
подойти творчески - попытаться оптимизировать, разнообразить, найти новый смысл в ее выполнении. Попытайтесь не
забывать об этом.

+ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Вам свойственна альтруистическая мотивация, готовность помогать, сопереживать, сочувствовать, Вам нравится
оказывать поддержку, окружать заботой. Возможно, Вы и не станете связывать свою жизнь с непосредственной
помощью людям, но Вам небезразличен моральный аспект Вашей деятельности, важны общечеловеческие ценности.
Такие люди, как Вы, обычно создают и поддерживают позитивную эмоциональную атмосферу в коллективе; сотрудники
приходят к ним за помощью и советом.

Средняя выраженность ориентации на ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА
Вы достаточно нейтрально относитесь к тому, насколько полезным для общества является Ваш труд. Вы вряд ли
захотите жертвовать собой, спасая экологию планеты, защищая Родину, ухаживая за бездомными. Но и гоняться за
выгодой, причиняя вред окружающим, Вы вряд ли станете. Если не считать избегания этих крайностей, Вы выбираете
профессию, ориентируясь на другие, более значимые для Вас мотивы.

+ ОБЩЕНИЕ
Вы скорее выбрали бы работу, наполненную взаимодействием с разными людьми (это может быть - ведение проектов,
организация мероприятий, работа с персоналом, переговоры с клиентами и т.д.). Для Вас достаточно важным фактором
является коллектив сотрудников, отношения между людьми, их взаимодействие на работе и вне ее. Свою потребность
в общении Вы можете удовлетворить как в работе, состоящей исключительно из контактов с людьми, так и просто
устанавливая и поддерживая хорошие дружеские, эмоционально теплые отношения с коллегами и начальством. Такие
люди, как Вы, легко становятся душой коллектива, эпицентром эмоциональных событий.

Средняя выраженность ориентации на РУКОВОДСТВО
Вы достаточно гибки в отношении того, будет ли Ваша должность руководящей или в большей степени
исполнительной. При выборе рабочего места Вы ориентируетесь на другие, более значимые для Вас мотивы, и в
зависимости от требований ситуации, готовы как повести за собой, так и подчиниться действующему руководству.

++ АНАЛИТИКА
В работе для Вас крайне важна интеллектуальная составляющая деятельности. Вас привлекает регулярная работа с
различного рода информацией, ее систематизация, упорядочивание и анализ. Постоянно узнавая новое и шлифуя свои
навыки анализа и прогнозирования, Вы стремитесь к тому, чтобы прекрасно разбираться в своей области. Если Вы
готовы к такого рода интеллектуальным нагрузкам, то Вы обязательно станете компетентным и знающим экспертом.

- КОНТРОЛЬ
Проверка чужой работы на предмет соответствия установленным правилам и порядкам для Вас не слишком
привлекательна. Возможно, Вы не любите контролировать чужую работу, концентрируясь на своей. Возможно, Вы
просто не любите правила, нормативы, стандарты. Однако не забывайте, что зачастую соблюдение правил - это не
пустая формальность и трата времени, это еще и разумная необходимость, обеспечивающая организацию всей
работы, а подчас и безопасность.

+ ИНТЕРЕС К ПРОЦЕССУ
Вы склонны выбирать работу, ориентируясь скорее на интерес к процессу и предмету труда. Вы увлекающийся
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человек, любите учиться, пробовать различные виды деятельности в соответствии со своими интересами. Вам сложно
заставить себя выполнять скучную и рутинную работу, но все же Вы, скрепя сердце, можете себя заставить это делать.
И это можно назвать Вашим плюсом, поскольку найти работу, которая постоянно будет радовать своим разнообразием
и разносторонностью, чрезвычайно сложно.

Средняя выраженность ориентации на КОМАНДНОСТЬ
С одной стороны, Вы готовы сотрудничать, работать в команде, чувствовать поддержку коллег. С другой, Вы готовы
работать самостоятельно, принимать независимые решения и брать на себя ответственность. В этом плане Вы
достаточно гибки, и при выборе места работы ориентируетесь на другие, более существенные для Вас мотивы.

- ПРИЗНАНИЕ
Вам свойственна скромность в Ваших профессиональных ориентациях, отсутствие стремлений к признанию
незаурядности Ваших достижений, Ваших заслуг, Вашей личности. Для Вас главное – это ощущение хорошо
сделанного дела, а не публичное признание Ваших, пусть даже бесспорных, заслуг. Также это может быть связано с
тем, что Ваши успехи уже признаны и адекватно оценены, а также с тем, что Вы просто не видите той группы людей,
получить признание которой Вы бы хотели.

-- ДЕНЬГИ
Работа для Вас - это не способ заработать деньги. Либо Вы уже достаточно обеспечены и ищете в работе возможности
самовыражения и удовлетворения других потребностей, либо в данный момент Вы считаете нереальным заработать
большие деньги и потому стараетесь убедить себя в их неважности и несущественности. Если Ваш случай
соответствует второму варианту, то Вам стоит задуматься о причинах. Если обстоятельства объективно не позволяют
Вам работать и достаточно зарабатывать (например, Вы учитесь на дневном отделении вуза), то советуем Вам
прекратить себя в чем-либо упрекать или винить. Придет время, и Вы еще вдоволь наработаетесь... Если же, наоборот,
Вы считаете, что уже поздно что-то менять, поздно осваивать что-то новое, поздно искать пути повышения заработка,
то, скорее всего, Вы ошибаетесь, потому что лучше поздно, чем никогда. Пробуйте!

- СВЯЗИ
Вы практически игнорируете выгоды, которые дают неденежные формы социального обмена. Скорее всего, Вам просто
ни разу не довелось воспользоваться выгодным знакомством или другим полезным каналом. Если дело в Ваших
морально-нравственных принципах, рекомендуем взглянуть на этот вопрос с другой стороны: Вы, скорее всего, не
отказались бы помочь другу, порекомендовав его кому-то в качестве хорошего работника, так почему же сами заранее
отказываетесь от такого рода услуг? Не любите оставаться в долгу? Не волнуйтесь, другие воспользуются Вашими
услугами в удобное для них время. Не стесняйтесь - накапливайте полезные знакомства и используйте все
предоставляющиеся Вам возможности. Другой причиной низкого показателя по данной шкале может быть то, что Вы
уже накопили достаточно связей и полезных контактов и потому не слишком стремитесь к дальнейшему увеличению их
числа.

- КОМФОРТ
Вы не представляете себе такую работу, которую Вы не могли бы выполнить из-за недостатка здоровья и физических
сил. Это означает, что Вы уверены в себе и своих возможностях. Скорее всего, Вы человек активный, энергичный, и
если чем-то увлекаетесь, то готовы брать работу на дом, не спать ночами, работать в праздники и выходные... До тех
пор, пока Вы не превращаетесь в "трудоголика": Вы как раз тот тип, который ищут руководители современных
развивающихся компаний - воплощение работоспособности и увлеченности работой при наличии других интересов
(семья, хобби, личная жизнь).

Средняя выраженность ориентации на ПРОЕКТНОСТЬ
Рабочее расписание и распределение времени для Вас не являются ключевыми факторами при выборе работы. Вы
нейтрально относитесь к тому, будет ли работа идти согласно четкому расписанию или же это будут разнообразные
проекты, требующие различного количества рабочего времени. Вы ориентируетесь на другие, более выраженные у Вас
мотивы.

СПОСОБНОСТИ

++ ЛЕКСИКА
Вы отличаетесь широтой, разнообразием, богатством словарного запаса. Можно посоветовать Вам ориентироваться на
гуманитарные и социальные науки - языки, лингвистику, филологию, юриспруденцию, журналистику, психологию. С
другой стороны, это не означает, что для Вас закрыты экономика и даже технические науки. Показатель по лексике -
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показатель общей культуры человека, уровня владения родным языком и возможности легко подбирать слова в
общении с абсолютно разными людьми.

+ 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.

+/- 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.

+/- 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.

ЛИЧНОСТЬ

ИНТРОВЕРСИЯ
Вы не очень общительны, в большей степени интересуетесь своим внутренним миром, а не миром внешних событий и
других людей. В общении сдержаны и долго присматриваетесь к человеку, прежде чем строить с ним
взаимоотношения, зато с близкими людьми Ваши отношения особенно стабильны и надежны. Вы предпочитаете
глубину общения, а не большое количество поверхностных контактов, которые обычно утомляют Вас. Поэтому стоит
выбирать профессию, предоставляющую возможность работать самостоятельно или в небольшом знакомом
коллективе. Этому соответствуют технические, знаковые, исследовательские и аналитические профессии, а также
сфера самостоятельного творчества.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Вы очень независимы от окружающих: привыкли рассчитывать только на себя, в своем поведении ориентируетесь
только на свое собственное мнение. Вам подойдут профессии, предполагающие самостоятельный участок работы,
возможность принимать решения, отстаивать свою точку зрения, в том числе работа в условиях конкуренции. Но
данная черта может создать трудности при работе в команде, где требуется прислушиваться к чужому мнению и
вырабатывать некое групповое решение, которое может не совпадать с Вашим собственным. Вам было бы сложно
работать в педагогике, медицине, психологии и других областях, предполагающих необходимость особого внимания к
другим людям. Чтобы быть более универсальным специалистом, развивайте в себе умение слушать других, учитесь
уважать других людей и их мнение.

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ
Вам свойственна импульсивность действий, склонность к "творческому беспорядку" в делах и мыслях. Обычно Вы
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действуете по первому побуждению, поскольку Вам неинтересно жить по плану, Вы больше цените в жизни сюрпризы и
импровизацию. Это в определенных условиях может быть ценным качеством (для представителей творческих
профессий, деятелей сферы искусств, а также при работе в условиях неопределенности) – но помните, что любая
работа предполагает хотя бы минимальную ответственность. Те сферы, где требуется высокая точность,
оперативность, аккуратность, дисциплинированность, ответственность (инженер, юрист, экономист, программист),
покажутся Вам сухими, скучными и потребуют большого напряжения. Рекомендуем Вам развивать в себе волевые
качества, умение планировать, дисциплинированность, ведь это - одни из основных качеств, повышающие Вашу
ценность на рынке труда.

Средний балл по фактору "СТАБИЛЬНОСТЬ-ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ"
Средняя степень уравновешенности, уверенности в своих силах. Иногда Вы проявляете обеспокоенность и
тревожность, но в разумных пределах, не снижающих общий уровень работоспособности и приспособленности. Стоит
осторожно отнестись к выбору профессий, связанных с работой в экстремальных условиях (или условиях опасности
для жизни), требующих мгновенной иили длительной мобилизации.

Средний балл по фактору "НОВАТОРСТВО-КОНСЕРВАТИЗМ"
Вам свойственна умеренная степень новаторства и консерватизма. В зависимости от ситуации, Вы можете действовать
как по стандартам, ориентироваться на традиционные нормы и ценности, так и вносить собственный, авторский,
нестандартный вклад в дела и отношения. Для Вас не характерны крайние проявления радикализма ("Всё сломаем!") и
консерватизма ("Никаких изменений!"). Старайтесь чувствовать потребности ситуации и действовать соответственно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ (+)
Вы проявили склонность к профессиям исследовательского плана. Для Вас важно содержание работы, интерес,
увлеченность своей профессиональной областью, возможность применять и развивать в работе интеллектуальные
способности, творить и работать на благо других. При этом по характеру труда Вам ближе работа «кабинетного» плана
(размеренная, спокойная, без излишних стрессов, борьбы и конкуренции).

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК (+)
Вы проявили склонность к гуманным социальным профессиям, связанным с помощью конкретным людям или обществу
в целом. Вам больше важна идейность профессии (возможность помогать, заботиться, приносить пользу), нежели те
материальные блага, которые можно получить от работы.

АНАЛИТИК (+)
Вы проявили склонность к профессиям, связанным с высоко интеллектуальным трудом, предполагающим глубокую
самостоятельную работу, имеющую для Вас более высокий смысл, нежели простое зарабатывание денег; без
большого количества общения.
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