Результаты тестирования
Тест: КПД-3

HT-Line® - Maintest-5i
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Информация о тестировании

Название теста: КПД-3
Дата тестирования: 14.07.2014 (Пн), 16:32:24 (+0400)
Продолжительность: 00:27:37
Номер протокола: 00563456

Информация о респонденте

Имя респондента: Соколова Мария Анатольевна
Пол респондента: женский
Возраст респондента: 25
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Сходные профили
Сходные профили по блоку "МОТИВАЦИЯ":

Название идеального профиля

Описание профиля

Коэф-т
сходства

1. Гувернер

Занимается домашним обучением и воспитанием детей.

0,60

2. Архивариус, библиотекарь,
библиограф

Обеспечивает сохранность документов и книг, контролирует их
использование, выдает их по запросу; создает картотеки,
систематизирует поступающую информацию.

0,60

3. Дошкольный педагог, Логопед,
Сурдопедагог

Занимается воспитанием и развитием детей в дошкольных
учреждениях; в том числе - детей с нарушениями речи, слуха.

0,60

4. Переводчик-филолог

Осуществляет устные и письменные переводы, редактирует их в
соответствии со стилистическими требованиями.

0,60

5. Социолог-статистик

Анализирует общественные явления и процессы, проводит
исследования, обрабатывает полученные результаты с помощью
компьютера, используя математические методы.

0,60

6. Педагог-математик

Проводит обучение учащихся по точным наукам, занимается подбором
учебного материала.

0,59

7. Гид, Экскурсовод, Переводчик

Организует и проводит экскурсии по культурно-историческим местам
для иностранных граждан, сопровождает русскоязычные группы при
поездках за границу.

0,57

8. Философ-социолог-политолог

Изучает, анализирует и прогнозирует социальные и политические
явления в стране и в мире.

0,57

9. Педагог-словесник

Проводит обучение учащихся по гуманитарным наукам (литературе,
языкам), занимается подбором учебного материала.

0,56

10. Офисный работник-секретарь

Ведает документацией и текущими делами отдельного лица или
учреждения, помогает руководителю в организационной работе.

0,56

11. Механик автосервиса, ремонт
бытовой техники

Проводит техническую диагностику, обслуживание и ремонт
автомобиля.

0,56

12. Педагог-психолог

Проводит занятия по психологии с детьми и подростками, изучает
процессы формирования личности, познавательных процессов в
образовательной ситуации; осуществляет психокоррекционные
мероприятия.

0,55

Сходные профили по блоку "СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА":

Название идеального профиля

Описание профиля
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Коэф-т
сходства

1. Финансовый аналитик

Разрабатывает и оценивает финансовые планы и финансовую политику
организации с целью повышения прибыльности.

0,74

2. Прикл. лингвистика, защита
информации

Занимается компьютерными системами обработки текстовой
информации. Разрабатывает и применяет различные способы защиты
ценных данных от несанкционированного доступа, изменения и
удаления.

0,72

3. Логистик

Управляет процессами движения товаро-денежных потоков от закупки
сырья до сбыта готовой продукции.

0,72

4. Продюсер шоу-бизнеса

Организует работу в сфере шоу-бизнеса, занимается продвижением
творческого продукта.

0,71

5. Информационные системы в
экономике

Разрабатывает и использует программное обеспечение для
информационного и организационного обслуживания в экономических
структурах.

0,71

6. Биофизика, медицинское
приборостроение

Исследует физические тела и явления, в том числе - в биологических
объектах; разрабатывает медицинскую технику, приборы для лечения и
диагностики заболеваний.

0,70

7. Математик-программист

Строит математические модели, на основе анализа математических
алгоритмов разрабатывает компьютерные программы для решения
различных задач.

0,69

8. Веб-дизайнер

Создает, оформляет и поддерживает сайты в Интернете.

0,68

9. Менеджер-предприниматель

Занимается организацией и планированием работы предприятий малого,
среднего и крупного бизнеса.

0,67

10. Режиссер (клипмейкер)

Вырабатывает собственное толкование художественного произведения,
организует совместную работу творческого коллектива для постановки
пьесы, фильма, клипа.

0,66

11. Врач-стоматолог, зубной техник

Осматривает полость рта пациента, занимается лечением зубов и десен,
коррекцией прикуса, осуществляет процедуры протезирования зубов.

0,66

12. Философ-социолог-политолог

Изучает, анализирует и прогнозирует социальные и политические
явления в стране и в мире.

0,63

Сходные профили по блоку "ЛИЧНОСТЬ":

Название идеального профиля

Описание профиля

Коэф-т
сходства

1. Государственное и муниципальное
управление

Работает на различных руководящих должностях в системе
государственных органов власти, в органах местного самоуправления и
других государственных административных учреждениях.

0,82

2. Офисный работник-секретарь

Ведает документацией и текущими делами отдельного лица или
учреждения, помогает руководителю в организационной работе.

0,78

3. Землеустройство и
природопользование

Организует эффективное использование земель, их охрану, проводит
мероприятия по землеустройству, обеспечивает безопасное проведение
работ.

0,78

4. Историк (страновед, искусствовед,
культуролог)

Собирает, анализирует и интерпретирует историческую и
культурологическую информацию.

0,77

5. Банковский служащий

Осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, депозитные, валютные
и кредитные операции с физическими и юридическими лицами.

0,76

6. Зоотехник

Занимается уходом за различными видами животных и их разведением.

0,76

7. Архивариус, библиотекарь,
библиограф

Обеспечивает сохранность документов и книг, контролирует их
использование, выдает их по запросу; создает картотеки,
систематизирует поступающую информацию.

0,74

8. Страховой агент

Обслуживает физических и юридических лиц, осуществляет операции
по заключению договоров имущественного и личного страхования,
обеспечивает выдачу страховых взносов.

0,74
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9. Юрист

Оказывает юридическую помощь, дает консультации, оформляет
юридические документы. Принимает меры к пресечению нарушений
законных прав и интересов граждан и организаций.

0,72

10. Мерчендайзер

Занимается продвижением продукции в розничной торговле.
Поддерживает положительный имидж своей фирмы, обеспечивает
выгодное расположение продукции на магазинных полках, отслеживает
ее наличие в продаже.

0,72

11. Врач

Занимается диагностикой и лечением больных, выявляет причины
различных заболеваний.

0,69

12. Крупье

Работает в казино, следит за игрой, выдает участникам их выигрыш,
забирает проигранные ставки.

0,69

Сходные профили по всем блокам:

Название идеального профиля

Описание профиля

Коэф-т
сходства

1. Педагог-математик

Проводит обучение учащихся по точным наукам, занимается подбором
учебного материала.

0,61

2. Философ-социолог-политолог

Изучает, анализирует и прогнозирует социальные и политические
явления в стране и в мире.

0,60

3. Биофизика, медицинское
приборостроение

Исследует физические тела и явления, в том числе - в биологических
объектах; разрабатывает медицинскую технику, приборы для лечения и
диагностики заболеваний.

0,58

4. Финансовый аналитик

Разрабатывает и оценивает финансовые планы и финансовую политику
организации с целью повышения прибыльности.

0,58

5. Социолог-статистик

Анализирует общественные явления и процессы, проводит
исследования, обрабатывает полученные результаты с помощью
компьютера, используя математические методы.

0,58

6. Страховой агент

Обслуживает физических и юридических лиц, осуществляет операции
по заключению договоров имущественного и личного страхования,
обеспечивает выдачу страховых взносов.

0,57

7. Гувернер

Занимается домашним обучением и воспитанием детей.

0,56

8. Переводчик-филолог

Осуществляет устные и письменные переводы, редактирует их в
соответствии со стилистическими требованиями.

0,56

9. Информационные системы в
экономике

Разрабатывает и использует программное обеспечение для
информационного и организационного обслуживания в экономических
структурах.

0,56

10. Юрист

Оказывает юридическую помощь, дает консультации, оформляет
юридические документы. Принимает меры к пресечению нарушений
законных прав и интересов граждан и организаций.

0,56

11. Архивариус, библиотекарь,
библиограф

Обеспечивает сохранность документов и книг, контролирует их
использование, выдает их по запросу; создает картотеки,
систематизирует поступающую информацию.

0,55

12. Гид, Экскурсовод, Переводчик

Организует и проводит экскурсии по культурно-историческим местам
для иностранных граждан, сопровождает русскоязычные группы при
поездках за границу.

0,55

Словесные интерпретации

БЛОК "МОТИВАЦИЯ"

4

Средняя выраженность ВНЕШНЕЙ/ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ
Вас нельзя назвать ни прагматиком, ни идеалистом. Вас примерно в равной степени интересует как содержательная
сторона профессии (чтобы она была Вам интересна, помогала творчески самореализовываться или интеллектуально
совершенствоваться), так и внешняя, материальная её сторона (оплата труда, социальные гарантии, престиж и прочие выгоды).
В лучшем случае Вы найдете возможность сочетания этих сторон. Но, возможно, Вам ещё предстоит сделать выбор между
интересным и выгодным.

Средняя выраженность ориентации на ИНТЕРЕС К ПРОЦЕССУ
Вы равнодушны к тому, будет ли Ваша работа для Вас особо интересна или нет. Конечно, Вы были бы очень рады, если
бы Ваша работа была интересной, денежной, престижной, полезной, но - в случае выбора Вы готовы пожертвовать
содержательной стороной ради других, более выраженных мотивов труда.

- ТВОРЧЕСТВО
В работе Вы не ищете возможностей творческого самовыражения. Вы готовы выполнять рутинную, кажущуюся другим
однообразной работу. Действовать по алгоритму для Вас гораздо проще и приятнее, чем придумывать что-то самостоятельно.
Это делает Вас более универсальным для выполнения такой работы, которая не предоставляют возможности выразить себя, а
ведь такого рода занятость нас окружает гораздо чаще.

+ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Вам свойственна ярко выраженная альтруистическая мотивация, желание помогать людям. Вы готовы сопереживать,
сочувствовать, Вам нравится оказывать поддержку, окружать заботой. Возможно, Ваше желание помогать другим окажется
настолько сильно, что, несмотря на невысокую оплату подобного труда, Вы свяжете свою деятельность с непосредственной
помощью людям (врач, психолог, спасатель). Если же этого по каким-то причинам не случится, то Вы, по всей видимости,
станете "жилеткой" для всех желающих поплакаться.

+ СЛУЖЕНИЕ
Вам важно чувствовать себя полезным и нужным обществу, Вам необходимо испытывать от своей работы не только
материальное, но и моральное удовлетворение. Возможно, Вы не станете непосредственно заниматься благотворительностью,
организацией домов престарелых или приютов для бездомных животных, но Вам чрезвычайно приятно, когда Вы знаете, что,
когда-то (возможно, не сейчас) результаты Вашей работы послужат на пользу отдельным людям или всему человечеству
(такие направления деятельности, как обеспечение города или территории связью, электроэнергией, водой, охрана рубежей
Родины, общественного порядка, природы, строительство жилья и т.д.).

+ 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 ВКЛЮЧЕННОСТЬ В КОМАНДУ
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.

Средняя выраженность ориентации на ПРИЗНАНИЕ
При выборе места работы Вы достаточно равнодушны к тому, будут ли Вас часто хвалить, одобрять, поддерживать. Тем
не менее, когда такое происходит, Вам, безусловно, приятно; как и большинство людей, Вы гордитесь своими успехами и
достижениями, однако в работе ориентируетесь на другие, более выраженные у Вас мотивы.

- РУКОВОДСТВО
Вы избегаете роли лидера или руководителя. Скорее всего, это связано не просто с неприятием доминантной позиции, но
с некоторой неуверенностью в себе, ощущением собственной некомпетентности в выбранной профессиональной области. Вы,
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по всей видимости, избегаете принятия самостоятельных, ответственных решений, испытываете потребность в поддержке,
одобрении, покровительстве.

Средняя выраженность ориентации на ДЕНЬГИ
Вы достаточно спокойно относитесь к финансовой стороне профессии. Конечно, работать бесплатно Вы вряд ли
согласитесь, что вполне естественно, но всё же выбирать место работы будете, ориентируясь на другие, более значимые для
Вас мотивы. На данный момент материальная отдача от профессии для Вас вторична.

- СВЯЗИ
Вы практически игнорируете выгоды, которые дают неденежные формы социального обмена. Скорее всего,
использование связей, "блата" вызывает у Вас негативные ассоциации и противоречит Вашим морально-нравственным
принципам. Тем не менее попробуйте посмотреть на этот вопрос с другой стороны: Вы бы, скорее всего, не отказались 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.

+ ЗДОРОВЬЕ
Вы обеспокоены сохранением собственных энергетических ресурсов, которые на данный момент ограничены или
истощены. Вы ищете спокойную ненапряженную работу, которая не требовала бы приложения сверх-усилий с Вашей
стороны. Вы предпочитаете нормированную рабочую неделю с фиксированным графиком работы, четким перерывом на обед
и стопроцентной оплатой больничного. Никакого промышленного альпинизма, никаких сверхурочных, никакой работы на
дом, в праздники или выходные! Несомненный плюс такого подхода состоит в том, что Вы на своем рабочем месте не
подорвете здоровье и не перетрудитесь. Тем не менее обратите внимание, что во многих современных компаниях одним из
главных преимуществ сотрудника считается работоспособность, поэтому либо Вам придется пересматривать свои взгляды,
либо не рассчитывайте зарабатывать золотые горы.

Средняя выраженность ориентации на ТРАДИЦИИ
Выбирая место работы, Вы обычно игнорируете такой фактор, как традиционность или принципиальная новизна
выполняемого Вами труда. Это достаточно гибкая позиция, далекая от крайностей (консерватизм или нигилизм, отрицание
всего традиционного). При принятии решения, берите во внимание другие, более выраженные у Вас мотивы.
БЛОК "ЛИЧНОСТЬ"
Средний балл по фактору "ЭКСТРАВЕРСИЯ-ИНТРОВЕРСИЯ"
Это означает умеренную общительность и жизнерадостность, среднюю склонность к риску. Вам скорее всего будет
некомфортно в профессиях, требующих постоянной чрезмерной активности, мобилизации (журналист, менеджер по
продажам, актер), но Вы и не настолько застенчивы, чтобы отказаться от профессий, предполагающих активное
взаимодействие с людьми. Ваша сильная сторона - умение сочетать спокойную, уединенную деятельность и активное,
уверенное взаимодействие с миром.

СОГЛАСИЕ
В своем поведении Вы ориентируетесь на кооперацию, Вы дружелюбны, доверчивы и отзывчивы, способны слушать и
сопереживать другим людям. Поэтому Вам подойдут виды деятельности, связанные с помощью людям, их обслуживанием,
медицинским обеспечением, воспитанием и обучением. Вы относитесь к людям с высоким потенциалом работы в команде,
группе.

САМОКОНТРОЛЬ
Вы организованы, целеустремленны, дисциплинированы, оперативны и точны. У Вас хорошо развит самоконтроль и
волевые качества. Вы способны к работе в условиях высокой ответственности, требований к аккуратности выполнения
работы. Ваши личностные особенности предполагают склонность к исполнительской деятельности, к работе со знаковыми
системами и техническому проектированию, планированию. Вы принимаете решение, тщательно рассмотрев ситуацию и
взвесив альтернативы, что делает Вас незаменимым в бизнесе, управлении и организации, науках.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Вам свойственны чувствительность, тонкое переживание происходящих и предполагаемых событий. Вы несколько
ранимы и тревожны, поэтому Вам будет эмоционально трудно работать в профессиях, связанных с риском для жизни и
здоровья, в ситуации повышенных стрессов, в постоянно меняющихся или, наоборот, чрезмерно монотонных условиях.
Впрочем, Ваша чуткость и эмоциональность дает Вам существенные преимущества в сферах творчества (актер, художник) и
мягкого контакта с другими людьми (психолог, воспитатель).

КОНСЕРВАТИЗМ
Вам, скорее, свойственны консерватизм, основательность, ориентация на сохранение и поддержание традиционных
принципов, норм, способов поведения. Вы не склонны бросаться в авантюры, рисковать "ради впечатлений", разбрасываться
на множество не связанных друг с другом сфер знаний. Стабильность и надежность являются для Вас более важными
ценностями, чем преобразование и самовыражение. При необходимости Вы можете действовать нестандартно, менять
окружающую Вас действительность, но больший комфорт у Вас вызывает деятельность понятная и предсказуемая.
БЛОК "СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА"
+ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Вы показали отличные вычислительные способности. Вы умеете работать с числами, выполнять расчеты в уме,
анализировать закономерности в числовых рядах. Этот результат, должно быть, отражает Ваши успехи в учебной или
профессиональной деятельности. В любом случае, при таком математическом складе ума (при наличии также логических
способностей и внимания) и соответствующем уровне подготовки Вы, несомненно, можете подумать о профессиях и
должностях, где вычисления активно используются: технические профессии, программирование, математика, экономика.

+ 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). Впрочем, 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 показали уровень эрудиции выше среднего. Вы очень неплохо 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. 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.

+/- ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Вы были сравнительно внимательны: тест зафиксировал средний уровень Вашей текущей умственной
производительности. Видимо, когда это необходимо, Вы способны сосредоточиться, быть аккуратным при работе с цифрами
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и текстами. Это важно, если Вы собираетесь работать с базами данных, составлять сметы и документы, осуществлять сверку
информации. Ошибки в такой работе у Вас могут возникать эпизодически (как у большинства других людей), в особенности в
условиях жестких ограничений по времени.
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