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Ваш психологический портрет 

Польза, выгода, целесообразность — вот основные для Вас понятия. Вы видите цепочку 

конкретных действий, приводящих к достижению поставленной цели. Не станете заниматься 

бесполезным, невыгодным делом. Инициативны, решительны, предприимчивы. Деятельный и 

напористый человек. Умеете трезво оценить ситуацию и принять практическое решение. 

Хороший администратор: отлаживаете качественный рабочий процесс, координируете 

деятельность разных людей и подразделений. Очень прагматичны: поступки людей оцениваете 

с точки зрения их пользы. Умеете бережно и рационально обращаться с деньгами. Осуждаете 

всех, кто, по вашему мнению, недостаточно качественно и честно работает. Избегаете делать 

комплименты, хвалить за хорошую работу, потому что считаете это нормой. 

Вам трудно разобраться во взаимоотношениях с людьми, вы беззащитны перед лестью. Плохо 

чувствуете искренность отношений, можете быть доверчивы или излишне подозрительны. Не 

любите признавать свои ошибки и идти на компромиссы. Плохо воспринимаете критику, даже в 

шутливой форме. Вам не хватает дипломатичности в отношениях. 

Не менее трудно Вам разобраться в поле потенциальных возможностей. Вы не чувствуете, какая 

из предложенных идей перспективна и предпочитаете опробованные технологии и систему 

прецедентов. Предпочитаете зря не рисковать. Не имея достаточного количества фактов, 

откладываете принятие решения. 

Формальности и законы хорошо понимаете, любите порядок и не позволяете его нарушать 

другим. Педантичны даже в мелочах. Предпочитаете «игру по своим правилам», считаете 

подчинение правилам сильной чертой характера. Придерживаясь установленных правил 

поведения, требуете того же от окружающих. 

Реализующая функция, «без слов на деле»: волевая сенсорика. Имея сильную волю, Вы не 

уступаете своих позиций под давлением обстоятельств. Ваши волевые проявления органичны и 

естественны. В экстремальной ситуации всё организуете, проявите волю, подчиняя себе 

окружающих, принимая ответственность на себя.  

ВАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

• Смелость и решительность. 

• Высокая активность. 

• Ответственность. 

• Хорошие организаторские способности. 

Внешне подтянуты, отличаетесь выправкой. Вы цените и умеете обеспечить уют, охотно 

заботитесь о здоровье – своем и своих близких. Любите во всем надежность и основательность. 

Отличаетесь высокой работоспособностью. Хороший хозяин, педантичен и изобретателен в 

вопросах комфорта. 
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Банкиры, бизнесмены, предприниматели – это Вы. Вы можете с успехом заниматься внедрением 

эффективных технологий, лечить людей. Медицина и врачебное дело одно из ключевых Ваших 

направлений деятельности. Вам подходит так же управленческая деятельность, где необходимо 

руководить другими людьми и координировать их деятельность (при условии стабильности 

ситуации и законов). Хороший экономист, работник в банке. Отлично получается работать в 

сопровождении технического процесса (ремонт и эксплуатация техники). Прирожденный 

строитель, мастер на все руки. Хозяйственник – фермерское хозяйство, сельхозпроизводитель. 

 

ВАШИ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:  

• Гибкое изменение своего поведения в соответствии с ситуацией. 

• Мягкость и дипломатичность в отношениях с людьми. 

• Генерация нестандартных идей. 

Вопросы времени для Вас сложны и запутаны. Вы, как правило, пользуетесь еженедельниками и 

записными книжками, чтобы структурировать свое время. Очень уважаете точность в других, но 

сами испытываете трудности в построении планов. Болезненно переживаете срыв или перенос 

сроков. Стараетесь всё планировать наперед. Консервативны в своих вкусах и привычках. 

Низкая стрессоустойчивость, особенно Вас выбивают из колеи ситуации цейтнота. Тяготитесь 

долгого ожидания. Не выносите, когда Вас подгоняют или отвлекают от работы. Вам не 

рекомендуются работы, связанные с напряженным ритмом, с неопределенным графиком, 

оценкой новых идей, с ненормативным общением с новыми людьми. 

 

Подходящие профессии и сферы деятельности 

• Торговля и снабжение, торговец, закупки, снабжение, продавец, подрядчик, агент по 

купле-продаже. 

• Экономика и финансы, аудитор, банкир, банковский служащий, страховой агент, 

биржевой маклер. 

• Бизнесмен, предприниматель, топ-менеджер, руководитель проекта. 

• Организатор, администратор, секретарь, управляющий делами. 

• Силовые структуры, военный, полицейский, детектив, следователь, охранник, разведчик. 

• Госслужба, пожарный, работник МЧС. 

• Информационные технологии, сети, системный администратор. 

• Инженерное дело, инженер-механик, техник по оборудованию. 

• Строительная сфера, строитель, плотник, столяр, ремонт и отделка помещений. 

• Медицина и здравоохранение, врач, ветеринар, массажист, косметолог, зубной врач, 

терапевт, фармацевт, хирург. 

• Образовательная сфера, учитель, тренер. 

• Фермер, охотник. 
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• Повар, кулинар. 


