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Вам свойственна исполнительность, добросовестность,
ответственность. Обладаете выраженными способностями к
прогнозированию, детальным, внимательным восприятием
жизни. Вы чувствительны, на многие события реагируете
эмоционально, иногда можете даже прослезиться. Вы
избегаете событий, ситуаций, которые истощают психическую
энергию. Любая напряженная, неприятная ситуация глубоко
переживается, осмысливается. Беспокоитесь за результаты
учебы, работы. Переживаете за близких, внимательно
относитесь к тем, от кого зависимы. Осторожны в принятии
решений.
Вы способны к эффективной коммуникации, если чувствуете
себя уверенно. Легко устанавливаете контакты с людьми, если
относитесь к ним доверительно и если это интересно Вам
лично.
В целом к людям Вы относитесь позитивно, внимательно и
осторожно. Обладаете заниженной самооценкой, которая,
однако, выправляется при одобрении со стороны окружающих.
Во взаимодействии с незнакомыми людьми проявляете
сдержанность, определенную степень закрытости. Если
отношения развиваются положительно, Вам свойственно
испытывать чувство радости, благодарности, оптимизма. При
этом Вы становитесь более активным и смелым в подаче себя.
В отношениях с близкими Вы доверчивы, однако умеете влиять
на них, управлять ими. Эмоционально привязываетесь к тем,
кто является опорой, поддержкой в повседневной жизни.
В общении можете быть романтичным, чувствительным.
Хорошо чувствуете людей, умеете предугадывать их
поведение. Вы заинтересованы в оценке со стороны, в
позитивной обратной связи. В привычных, благоприятных
условиях умеете «играть на публику», изображать роль,
временами даже немного переигрывая. Изобретательны в
подаче себя и в привлечении внимания. Иногда стараетесь
приукрасить свои слова, чтобы произвести на окружающих
лучшее впечатление.
Вы эстетичны, одеваетесь оригинально, умеете подчеркнуть
стилем одежды собственные достоинства. Хорошо управляете
телом, элегантны, пластичны.
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Вам не по душе однообразная и монотонная деятельность,
особенно, если за ее выполнение не дается никакого
поощрения. Возможно, Вы склонны к публичной деятельности,
в которой важна эмоциональная окраска: к пению, игре на
музыкальных инструментах, художественному и другому
творчеству.
У Вас живое воображение, хорошее чувство вкуса и стиля.
Мышление образное, гибкое и быстрое, восприятие жизни
внимательное, детальное, точное. Хорошая долговременная
память, внимание. Полагаетесь на неплохо развитую
интуицию.
Обычно речь у Вас эмоциональная, глубоко прочувствованная,
выразительная. Обладаете хорошими навыками публичного
выступления. Отличаетесь высоким самоконтролем,
продумываете и анализируете свою жизнедеятельность и
поведение на публике.
Душевные потрясения для Вас глубоко болезненны, вызывают
тревогу, а иногда и депрессию. При этом зачастую Вы
преувеличиваете тяжесть ситуации. В состоянии депрессии
или глубоких эмоциональных переживаний Вы можете
демонстративно привлекать внимание к своим проблемам,
чтобы получить сочувствие и поддержку.
При сниженной стрессоустойчивости Вам свойственна
тревожность, в непривычных условиях может проявляться
застенчивость, стеснительность. В случае допущенных ошибок
Вы склонны обвинять себя, переживать. В повседневной жизни
Ваше поведение во многом подчинено влиянию окружающих.
От них стремитесь получать позитивную оценку.
Вы пытаетесь преодолевать неуверенность в себе с помощью
демонстрации своих достоинств окружающим. С другой
стороны, тяга к публичности ограничивается ожиданием
неудачи.
Вы можете идти на компромисс, чувствительны, осторожны. В
общении гибки, умеете влиять на людей. Улавливаете оттенки
настроения собеседника, умеете предсказывать его реакцию и
поведение. Стремитесь к принятию и одобрению с помощью
доброжелательного отношения и внимания к людям.
Болезненно переживаете несправедливость по отношению к
себе, но, как правило, не протестуете. Привязаны к тем, кто
помогает Вам, на кого привыкли опираться.
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Вам присуща дисциплинированность, ответственность,
исполнительность, добросовестность, аккуратность, чувство
долга. В целом Вы настроены на достижение успеха,
стремитесь к самообразованию.
Вы можете добиться неплохих результатов в социальной
сфере, в любой деятельности, которая требует умения подать
себя и социальный интерес. При выборе работы Вам следует
учитывать то, что Вы не способны выдерживать нервное,
психическое напряжение в течение длительного времени.
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Высокий уровень

Вы способны проявлять активность, направленную на
разрешение возникающих проблем. Вы стараетесь находить
возможности в самых разных ситуациях, даже, казалось бы,
неблагоприятных, извлекать из них опыт, выносить полезные
для себя уроки. Вы любите жизнь во всех её проявлениях, в
целом удовлетворены тем, как она складывается. Для Вас
важно наличие позитивных эмоций и чувств.
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Высокий уровень

У вас есть потребность в общении. Вам нравится проводить
время в окружении людей, друзей, знакомых, которым Вы
доверяете. Стараетесь поддерживать отношения с разными
людьми.
Вам важно, чтобы люди принимали Вас таким, какой Вы есть.
Вас тяготит продолжительное одиночество, изоляция.
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Средний уровень

Вы ведете себя так, как свойственно большинству
представителей Вашего пола в современных условиях. Вы
соответствуете социальным нормам, стандартам поведения.
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Нормальный уровень

В целом состояние здоровья не вызывает у Вас каких-либо
серьезных беспокойств. Однако чрезмерное напряжение
может негативно сказываться на Вашей мотивации и
самочувствии.
Обычно после активной работы Вам удается восстанавливать
силы, но все же бывают периоды слабости, когда усталость
накапливается и отрицательно влияет на мотивацию
деятельности.
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Нормальный уровень

Вы разумно относитесь к жизни, Вам удается противостоять
периодически возникающим волнениям и страхам, проявляя
рассудительность и самоконтроль. Тем не менее, некоторые
напряженные ситуации могут временно овладевать Вашими
мыслями, вызывать переживания.
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Уровень стрессоустойчивости: Нормальный
В большинстве жизненных ситуаций Вы способны сохранять
спокойствие и контролировать свои действия. В случае
необходимости Вы способны пойти на изменение той или иной
сферы жизни, например, сменить работу, круг общения, но это
может привести к дискомфорту и снижению жизненных сил.
Вы способны быть лидером во время «точечных» перемен,
после которых наступает период стабильности. Если же
стрессы следуют один за другим, Вы можете постепенно
терять присутствие духа и контроль над своими эмоциями.
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Быть полезным и преданным делу
Стремление быть нужным, востребованным; стремление
включаться в совместную деятельность.

Свободы самореализации
Мотивация преодоления ограничений свободы деятельности.
Стремление действовать свободно, делая собственный выбор в
соответствии с обстоятельствами, интересами.

Изменений, новизны ощущений
Стремление избегать монотонности, повторяемости и
неизменности в деятельности, отношениях. Стремление
включаться в новые проекты, новые системы отношений,
знакомства, виды деятельности.

Общения и взаимодействия
Мотивация общения и взаимодействия с разными людьми.
Потребность в разнообразных контактах.

Самоактуализации
Мотивация реализации личностно-профессионального
потенциала.
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Дружеский
Вы стремитесь поддерживать добрые, позитивные отношения
с людьми, даже если видите их недостатки и не полностью
доверяете им. Вам нравится, когда к Вам относятся хорошо.
Иногда Вы можете действовать вопреки собственным
интересам, если речь идет о сохранении добрых отношений с
людьми.
Вы стремитесь учитывать пожелания других в решении
различных задач. Вы стараетесь не обижать других людей.
Чувствительны к негативу по отношению к себе.
Вам важно поддерживать дружеские отношения с теми, кто
кажется нужным для достижения поставленных целей. Вы
опираетесь на неформальные отношения с людьми в решении
задач.
Если в результате своей деятельности Вы достигаете
желаемого для других результата, то можете стать дружеским
лидером.
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Аккуратности и точности действий
Активности
Альтруистическая
Деятельности в команде
Работы с документами
Исполнительская
Коммуникативная
Педагогическая (по обучению маленьких детей и школьников
начальных классов)
Педагогическая (по обучению школьников средних и старших
классов)
Социальной помощи
Деятельности по алгоритму (шаблону)
Физического, ручного труда
Социально-культурная
Социально-ориентированная (сервисная)
Статичной деятельности (не предполагающей подвижности)
Креативности
Интуиции
Уравновешенности, спокойствия
Художественно-эстетическая
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Манипулятивная
Актерская
Публичной деятельности
Гибкости, разнонаправленности действий
Аналитическая
Исследовательская
Управления информационными средствами и процессами
Проектной деятельности
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Работы в изолированных от общения условиях
Коммерческая
Конкурентной деятельности
Контрольно-оценочная
Деятельности в условиях стресса
Организаторская
Педагогическая (по обучению студентов, взрослых)
Управления производственными процессами
Управления социальными процессами
Предпринимательская
Самостоятельной деятельности
Служебно-боевой деятельности
Спортивной деятельности
Высокая работоспособность
Инициативности
Наступательности в переговорах
Деятельности в экстремальных условиях



Раздел 7 Профессиональная
направленность



Раздел 7 Профессиональная
направленность

Врач-стоматолог / дантист
Банковский служащий
Врач
Педагог средней школы
Психолог / психотерапевт
Провизор / фармацевт
Врач скорой и неотложной медицинской
помощи
Гид-переводчик / экскурсовод
Врач-хирург / пластический хирург
Педагог начальных классов
Архивист / патентовед
Корректор
Археолог / палеонтолог
Искусствовед / музеолог / культуролог /
театровед
Лингвист / лингвист-переводчик /
литературовед / переводчик / филолог

Визажист / Гример / Косметолог / Маникюрша
/ Парикмахер / Педикюрша
Бортпроводник / проводник пассажирского
вагона
Медицинская сестра / санитар / фельдшер
Ветеринарный врач
Кондитер / повар
Массажист
Печатник
Музейный работник
Обувщик / отделочник
Техник
Специалист call-центра
Часовщик
Макетчик
Декоратор
Маляр / облицовщик / штукатур / штукатур-
маляр



Консультации


