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ВВЕДЕНИЕ
Jane, ключевой принцип использования данного отчета состоит в том, что люди, опирающиеся в выборе профессии на свои личностные
особенности, интересы, навыки и ценности, как правило, наслаждаются своей работой и добиваются в ней успеха.  Таким образом,
результаты тестирования в четырех указанных ниже сферах являются ценной информацией для планирования Вашего дальнейшего
профессионального развития.

Тестирование не определяет одну идеально подходящую Вам профессию, но предоставляет ключевую информацию, которая поможет
Вам понять Ваши уникальные особенности и соответствующий им тип работы. Такой подход более эффективен, так как обычно
интересам и талантам одного человека соответствует не одна, а несколько похожих специальностей. 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ИЗ ПОДРОБНОГО ОТЧЕТА

Ваш Базовый отчет поможет вам начать двигаться в правильном направлении, однако, максимальную
пользу вы сможете получить от программы Career Direct, когда обновите результаты тестирования до

Подробного или Расширенного отчета.

В Подробный отчет входит План действий и дополнительные ресурсы. В Расширенный отчет, помимо
Плана действий и дополнительных ресурсов, входит также индивидуальная консультация с

сертифицированным консультантом Career Direct. Консультант объяснит вам данные отчета и укажет на
практическое применение полученных данных.

ОБНОВИТЬ МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Holland, J. (1959). A Theory of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35-45.
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ЛИЧНОСТЬ
Jane, в этом разделе термин личность описывает естественную мотивацию к действию, присущую данному человеку. Например, одни люди
от природы мотивированы к высокой степени организованности и скрупулезности, а другие более спонтанны и непоследовательны. Или,
подобно этому, часть людей любит рискованные предприятия, а некоторые по своей природе всегда осторожны и нерешительны.

Ниже перечислены Ваши шесть личностных характеристик. Они расположены в зависимости от степени выраженности каждой
характеристики.

1. Авантюрист
Рисковый , амбициозный, любит состязания и не боится конкуренции; таких людей трудности не пугают, а влекут.

2. Экстраверт
Коммуникабельный человек, от природы наделенный общительностью, который любит знакомиться с людьми; полный энтузиазма и
хорошо работающий в коллективе.

3. Новатор
Очень творческий; любит создавать и высказывать новые идеи; любит решать сложные интеллектуальные задачи.

4. Педантичный
Любит быть точным, организованным и подготовленным, легко следует правилам, также любит структуру, порядок и
предсказуемость.

5. Покладистый / Доминирующий (Средний уровень)
Комфортно чувствует себя как в качестве лидера, так и в качестве последователя и легко приспособится к требованиям конкретной
ситуации.

6. Бесстрастный / Сострадающий (Средний уровень)
Приятный и благосклонный, но способный давать объективную оценку людям и ситуациям.

ШЕСТЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Покладистый

Интроверт

Бесстрастный

Неструктурированный

Осмотрительный

Консерватор

Доминирующий (5)

Экстраверт (14)

Сострадающий (2)

Педантичный (6)

Авантюрист (14)

Новатор (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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ИНТЕРЕСЫ
Jane, ИНТЕРЕСЫ - самый важный аспект, исследуемый при выборе подходящей профессиональной деятельности. Обратите внимание на
сферы, которые представляют для вас наибольший интерес:

1. Менеджмент/Торговля
Данная группа профессий включает в себя разнообразные виды деятельности, связанные с бизнесом. Это может быть менеджмент,
торговля, выработка маркетинговых стратегий, а также открытие и ведение бизнеса.

2. Спорт
Люди, которых привлекает эта группа профессий, часто питают сильный интерес к спортивным занятиям, будь то профессия или
проведение досуга.

3. Международные отношения
Данная группа профессий опирается на жажду путешествий или желание работать в другой стране, взаимодействовать с людьми
различных культур и общаться на более чем одном языке.

4. Юриспруденция/Политика
Те, кого привлекает эта сфера деятельности, испытывают сильное желание влиять на мысли и мнение других людей.

ИНТЕРЕС ОБРАЗЕЦ ПРОФЕССИЙ

Менеджмент/
Торговля

Маркетинговый представитель, Агент по снабжению, закупщик, Управляющий бизнесом/предприятием, Агент
по недвижимости/Риэлтор

Спорт Спортивный тренер, Арбитр/Судья, Футбольный агент, Спортивный агент

Международные
отношения

Зарубежный корреспондент, Учитель иностранного языка, Переводчик, Работник миссии

Юриспруденция/
Политика

Адвокат, прокурор, Помощник юриста, Политолог, Третейский судья
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НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ
Jane, понимание своих способностей будет играть важную роль в процессе выбора рода деятельности и будущей профессии. Очень
важно подобрать себе такую работу, которая соответствует наиболее развитым навыкам, чтобы испытывать радость и наслаждение,
делая то, что выходит у вас естественно и непринужденно.

Высокий уровень физической координации, атлетические навыки, зрительно-моторная координация и сильная тяга к спорту.

Свободное владение языками, работа с международными культурами и традициями.

1. Спортивные Очень высокий (100)
0 50 100

2. Межкультурные Очень высокий (88)
0 50 100
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ЦЕННОСТИ
Выбирая конкретную должность или профессию, примите к сведению ваши ЦЕННОСТИ относительно РАБОЧЕЙ СРЕДЫ.

1. Стабильность
Вы наслаждаетесь работой в такой среде, где царят последовательность, четко установленный порядок действий, и где не
приходится ожидать никаких сюрпризов. Вы цените четко определенные часы работы, стабильную зарплату и неизменное
расписание.

2. Решение сложных задач
Вам необходимо иметь возможность решать серьезные проблемы и вопросы «жизни и смерти» на рабочем месте. Ищите работу,
которой присущи трудные задания и препятствия, которые нужно будет преодолевать. Противостояние и разногласия не являются
для вас проблемой, потому что вы получаете удовольствие, восстанавливая порядок там, где царил хаос.

Вам захочется иметь работу, которая предлагает эти РЕЗУЛЬТАТЫ труда.

1. Лидерство
Вы чувствуете себя комфортно на такой должности, которая подразумевает ответственность за людей и ресурсы. Вы не
испытываете неудобства, беря управление в свои руки, говоря другим, что им делать, и принимая решения за целую группу людей.
Ваша работа должна включать в себя возможность руководить командой, ведя ее к достижению общих целей.

2. Карьерный рост
Вас интересуют профессии, которые предлагают возможность четко определенного карьерного роста. Вы наслаждаетесь
продвижением по службе в своей организации, когда увеличивается ваш уровень ответственности и полномочий в работе. Ищите
такие условия труда, которые дадут вам шанс расти и развиваться как специалисту в своей сфере.

В целом, ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ должны учитываться в любой позиции, которую вы принимаете.

1. Семья
Ваша семья для вас – одна из высочайших ценностей, и вы хотите иметь возможность заботиться о членах своей семьи, когда бы им
ни понадобилась ваша забота.

2. Друзья
Налаживание и поддержание дружеских отношений – важная часть вашей жизни. Вы наслаждаетесь тем, что проводите время с
близкими друзьями, помогаете им, когда они нуждаются в вас, а также строите и развиваете новые дружеские отношения. Вы цените
такой образ жизни, который позволяет вам на время оставить свои обязанности и наслаждаться общением с близкими друзьями, а
также находить новые знакомства.

ГЛАВНЫЕ 4 ЦЕННОСТИ
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Жизненные ценности

Рабочая среда

Результат труда

Жизненные ценности
Рабочая среда
Результат труда

Жизненные ценности

1. Семья
2. Друзья
3. Достижения
4. Порядочность

Рабочая среда

1. Стабильность
2. Решение сложных задач
3. Независимость
4. Поездки

Результат труда

1. Лидерство
2. Карьерный рост
3. Высокий доход
4. Признание
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ОБЪЯСНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ И БАЛЛОВ

Приведенные в каждом разделе шкалы основываются на стандартизированных баллах, полученных на основании ответов большого
количества людей, которые успешно работают в различных профессиональных сферах. Данные шкалы дают Вам возможность
визуально сравнить свои собственные баллы с показателями других людей. Такое графическое изображение также облегчает задачу
определения Ваших основных наклонностей. Пример используемых шкал приведен ниже.

На графике сверху отображена оценка личности. Стандартная оценка варьируется от +30 (слева) до 0 (середина) до +30 (справа).
(Диапазон - 60 баллов). По каждой характеристике, приблизительно, одна треть населения наберет от +5 до +30 баллов справа, одна треть
от +5 баллов справа до 0 и до +5 баллов слева, одна треть – от +5 до +30 баллов слева. Толковать показания шкалы нужно так, как
показано ниже.

На графике сверху указаны оценки в разделе Интересы и Навыки (Способности). График показывает низкую степень интереса (слева),
среднюю степень интереса (средний уровень) и высокую степень интереса (справа).Данные шкалы не определяют уровень достижений и
не дают хорошую или плохую характеристику. Они показывают (на основании данных Вами ответов) степень выраженности у Вас тех или
иных признаков по сравнению с данными других людей.

Покладистый
Интроверт

(27) Бесстрастный
(mid) Неструктурированный

(13) Осмотрительный
Консерватор

Доминирующий (21)
Экстраверт (24)
Сострадающий
Педантичный (mid)
Авантюрист
Новатор (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30ОБРАЗЕЦ

Уход за животными Высокий (75)
0 50 100ОБРАЗЕЦ
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БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ТРУД
Jane,работа, которую мы выполняем и карьера, которую строим, прежде всего, должны  базироваться на наших талантах. На работе мы
проводим треть всей нашей жизни. Именно поэтому к этой сфере нашей жизни нужно подходить более щепетильно и ответственно. Если
мы хотим быть ‘верными распорядителями’, то нам следует полностью раскрыть заложенный в нас потенциал. А для этого нам важно
ясно чётко понимать, какими ресурсами мы обладаем и как заставить эти ресурсы работать на нас. Наши ресурсы - это наши
индивидуальные особенности и проистекающие отсюда сильные стороны. Это также наши естественные способности и приобретённые
навыки.

Программа профориентации Career Direct  базируется на шести основных принципах.

Принцип 1: Работа, которую мы выполняем, имеет большое значение. Работа приобретает ещё больший смысл, когда
профессия соответствует системе ваших ценностей. Если говорить в общем, то целью работы является удовлетворение
наших потребностей. Если ваша работа не приносит ожидаемого результата, возможно, стоит подумать о чем-то более
подходящем.

Принцип 2: Даже самая простая рабочая деятельность имеет ценность и значимость, если она действительно приносит
пользу людям. Осознание того факта, что своим трудом ты приносишь кому пользу, может служить источником значимости
и важности. Более того, часто человек получает уважение от окружающих когда производит услуги высокого качества. Это
уважение влияет на самооценку работника и ощущение того, что он важен и нужен.

Принцип 3: Программа профориентации Career Direct помогает человеку определить своё призвание в работе. Каждый человек
нуждается в том, чтобы узнать своё профессиональное призвание. Призвание в работе - это набор определённых
характеристик, благодаря которым человек может естественно и непринужденно выполнять ту или иную работу. Люди,
которые сумели найти на рынке труда подходящую им работу переживают больше удовлетворения, чем те, которым этого
не удалось сделать.

Принцип 4: Работа, которую человек выполняет, приносит ему чувство значимости и помогает получить признание в
обществе. Признание и авторитет, завоёванные усердным трудом открывают человеку новые возможности служить людям
и делать добро. Заработанные деньги и приобретённые навыки можно также использовать для реализации волонтерских
проектов и социальных инициатив. Зачастую такие проекты приносят радость и удовлетворение.

Принцип 5: Желание стать профессионалом своего дела и получить признание заслуживает уважения лишь в том случае,
если у человека чистые мотивы и намерения. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно приложить много усилий и времени.
Когда процесс обучения рассматривается как стратегия для раскрытия и реализации своего потенциала, тогда достижение
профессионального мастерства происходит намного быстрее и более естественно. 
Приобретённые профессиональные знания и практические навыки, которые являются ценными на рынке труда придадут вам
ощущение безопасности в вопросе трудоустройства. Древняя притча гласит: «видел ли ты человека проворного в своём
деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми" (Притчи 22:29).

Принцип 6: Потерю работы не стоит рассматривать как трагедию. Это событие нужно рассматривать как
представленную возможность найти что-то лучше. Если вы потеряли работу, попытайтесь проанализировать почему это
произошло. Если вас уволили несправедливо, тогда простите обидчика. Сделав это, вы сможете приступить к поиску новой
работы без камня на душе. Если поиск работы не приносит ожидаемых результатов, попробуйте заняться волонтерской
деятельностью. Знакомство с новыми людьми может открыть двери для новых возможностей. Попробуйте научиться новым
навыкам и познакомиться с новыми людьми. Ваши новые друзья возможно смогут подсказать вам о новых вакансиях.

В организации Crown мы верим, что выявление своих индивидуальных особенностей, сильных сторон, природных способностей и
ценностей может помочь вам открыть свое Божье призвание для вашей жизни. Мы считаем, что программа профориентации
Career Direct может стать бесценным ресурсом, помогающим вам в этом.

 ®
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Основной
отчет

Подробный отчет по результатам
тестирования

Введение Понимание оценочных шкал и баллов   

Часть 1: Личность Индивидуальные особенности 6 6

Ваши личностные характеристики и
подфакторы

 

Основные личностные характеристики  

Типичные сильные стороны  

Типичные слабые стороны  

Важные жизненные аспекты  

Часть 2: Общие
интересы

Потенциальные профессии   

Основные группы профессий 4 8

Обобщенные данные: Вид деятельности,
Профессия и Предметы

 

Пять основных категорий общих интересов  

Часть 3: Навыки и
способоности

Профессиональные навыки и способности   

Наиболее развитые навыки 2 4

Оцените свои навыки  

Наименее развитые навыки  

Часть 4: Ценности Рабочая среда 2 12

Результат труда 2 8

Жизненные ценности 2 9

Заключение  

Сводная таблица Шесть личностных характеристик  

Ваши личностные характеристики и
подфакторы

 

Итоговая характеристика личности  

Интересы  

Навыки и способности  

Базовый и Подробный отчеты
Вы читаете сейчас свой Базовый отчет. Просмотрите таблицу и обратите внимание на то,
чем он отличается от Подробного отчета .

   Включено в отчет

#   Отображаемые
атрибуты

Jane Doe 11



© 2017 Crown Financial Ministries и Career Direct

Топ-4 интегрированных ценностей  

Важные жизненные аспекты  

Главные 8 групп профессий по областям
интересов

 

Главные жизненные ценности  

Part 5: Next Steps Программа профориентации Career Direct –
Следующий шаг

 

Топ-8 групп общих интересов: ссылка на
описание профессий

 

Часть 6: Ресурсы Ресурсы  

Ссылка для загрузки аудиофайла  

Библейский взгляд на труд   

ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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