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Уважаемый(ая) Condensed,
Индикатор карьеры и личности Clarity поможет вам принять важные решения о
вашем образовании и вашей будущей карьере. На основе его результатов вы
сможете обдуманно принять обоснованные и разумные решения о вашем будущем,
выявляя наиболее подходящее направление для вашего образования по пути к той
карьере, которая принесет вам наибольшее удовлетворение.
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Этот отчет поможет вам:
1. Разобраться в своей личности, чтобы выбрать такой карьерный путь, который будет
сочетаться с вашим типом личности.
2. Распознать свои профессиональные склонности, чтобы выбрать наиболее подходящее себе
занятие в наиболее подходящей рабочей среде.
3. Определиться с целью вашей карьеры и стилем обучения, чтобы принять более
обоснованные решения о вашем будущем.
4. Оценить свои склонности и сильные стороны (в количественном и качественном
отношении), что поможет вам сориентироваться в направлении своего образования и
карьеры.
5. Сделать правильные выводы о вашем будущем на основе предоставленного руководства.

Структура отчета:
Данный отчет состоит из следующих разделов:
1. Тип личности
2. Коды Холланда
3. Лидерские качества
4. Рабочие ценности
5. Стиль работы и обучения
6. Профиль риска
7. Стиль обучения
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1. Коды Холланда
Коды Холланда представляют собой набор описательных типов, разработанных доктором Джоном
Холландом, в основе которых лежит понимание, что люди наиболее счастливы, выполняя такие
задачи, которые им нравятся, и работая в такой среде, которая соответствуют их предпочтениям.
Согласно Холланду, существует шесть основных сфер интересов, при этом у большинства людей ярче
выражена комбинация двух или трех из них. Вот эти две или три области и есть Ваш "Код Холланда"
Коды Холланда ICR Investigative, Conventional, Realistic.

Исследователь
Интеллектуал, аналитик, ученый, мыслитель.

Консерватор
Ориентированный на детали администратор, организатор, канцелярский работник.

Реалист
Практик, материалист – конкретный мастер своего дела, умело управляющий машинами и
инструментами.
*Нижеприведенная круговая диаграмма демонстрирует соотношение ваших интересов, по Холланду
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2. Рабочие ценности
Ниже названы три ваши основные рабочие ценности. Прежде чем выбрать себе карьеру или
устроиться на работу, стоит проверить, насколько она соответствует данным ценностям.
1. Развитие высокого уровня квалификации и решение сложных задач важны в вашей карьере.
2. Вы высоко цените быть частью команды и социальные связи, созданные вашей работой.
3.Значимый вклад в общество и идеалы важны в выборе карьеры.

3.Стиль работы
Предпочтительные стили работы для вас
1.Ваш стиль работы способствует работе Самостоятельно
2.Ваш стиль работы благоприятствует Независимо
3.Работая в команде, вам предпочтительней Быть лидером команды

4. Профиль риска
Ваш профиль риска указывает на то, что вы - Способны управлять риском.

5. Стиль учебы
Лучше всего вы учитесь Слушать объясления от кого-то другоо.
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6. Общие выводы
Рекомендуемые профессии
Принимая во внимание совокупность индикаторов MBTI и Холланда, вам рекомендуется выбрать
профессию
Акушер-гинеколог

Рентгенолог

Биология/Биотехнологии

Консультант (вместе с Общественником и
Художником)

Учитель старших классов

Преподаватель естественных наук

Разработчик веб-сайтов (вместе с
Консерватором, Реалистом и
Художником)

Аниматор / мультипликатор

Шеф-повар (вместе с Предпринимателем
и Художником)

Ассистент стоматолога

Водитель

Работник правоохранительных органов

Музыкант (вместе с Художником и
Предпринимателем)

Фельдшер

Педагог в сфере корректирующего
обучения

Портной / Швея

Банковский служащий

Счетовод

Офисный менеджер

Секретарь

Социальный работник

Учитель

или в похожей области.
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Ваше решение должно также учитывать такие факторы, как ваши рабочие ценности и стиль работы,
уровень компенсации и стабильность работы. Если по какой-либо причине вышеприведенные
рекомендации вас не удовлетворяют, вы можете расширить свой выбор, рассматривая другие
варианты карьеры, перечисленные на следующих страницах «Узнайте больше». Следует отметить, что
с учетом надлежащей мотивации и усилий человек может добиться успеха в самых разнообразных
областях. Если вы хотите обсудить свои результаты с профессиональным карьерным консультантом,
пожалуйста, обратитесь к нам по адресу электронной почты crtzomet@gmail.com или свяжитесь с нами
напрямую 02-652-2206

Типы по Холанду
Исследователь
I: Интеллектуальный
Человек относится к типу Исследователь, когда он/а особенно заинтересован/а в работе, связанной с
теорией, поиском и научным исследованием.
Исследователи часто выбирают карьеру в науке, технике, математике, инженерном деле, научных
исследованиях, академических кругах и медицине.
Если вы – Исследователь, вам, скорей всего, нравится работать с идеями и теориями и получать
удовольствие от пополнения вашего багажа знаний и более глубокого понимания окружающего вас
мира.
Большинство Исследователей любят работать с идеями. Они – академичны, рациональны и отличаются
логической системой мышления. Им нравится решать проблемы, проводить эксперименты и
заниматься исследовательской деятельностью.

Консерватор
C: Организаторы
Человек относится к типу Консерватор, когда он/а особо заинтересован/а в работе, связанной с
работой с данными, информацией или файлами. Консерваторам свойственны упорядоченность и
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методичность. Они любят строго придерживаться установленных процедур и процессов, выполняя
задачи с предельной аккуратностью и точностью.
Консерваторы часто выбирают карьеру в бизнесе, администрации, бухгалтерии, в сфере
информационных технологий и офисного менеджмента.
Если вы относитесь к типу Консерватор, вам, вероятно, понравится такая в работа, в рамках которой
вы сможете выполнять упорядоченные, четко сформулированные задачи в структурированной среде.
Вообще Консерваторы – добросовестные, преданные традициям и условностям, логичные,
эффективные, порядочные, организованные, скрупулезные люди, придающие значение деталям.
Они преуспевают в практических заданиях, в количественных показателях, в условиях упорядоченной
рабочей среды и там, где необходимо четко следовать правилам. Они предпочитают работу,
связанную с учетом, статистикой, математикой, вычислением и офисной рутиной. Подобная
деятельность может включать в себя работу с данными и деталями в большей мере, чем с идеями, и,
как правило, учитывает наличие четкой иерархии и разделения полномочий. Большинство
Консерваторов не любят неструктурированную рабочую среду без четких ожиданий и обозначенных
процессов. Они любят работать над задачами методично, систематизировано и ничего не хотят
пускать на самотек.

Реалист
R - Практик
Человек относится к типу Реалиста, когда он/а больше всего интересуется работой, требующей
использования инструментов, машин или физических навыков. Реалисты, как правило, практичны,
целенаправленны, деятельны, независимы, стабильны, стойки, искренни и бережливы. Это –
приземленные люди, "без глупостей", тяготеющие к физическим, спортивным или механическим
отраслям и желающие видеть осязаемый результат своих усилий на работе.
Реалисты часто выбирают карьеру в сфере механики, строительства, производства,
правоохранительных органов, воинских частях или спорте..
Если вы относитесь к типу Реалиста, вам, вероятно, нравится проводить время на воздухе, заниматься
спортом и работать с растениями или животными. Вам, скорей всего, нравится строить и мастерить, а
также работать с инструментами.
Реалистам нравится работать руками, орудовать инструментами, использовать машины и чинить
страница 7 вне из 11

вещи. Они также ценят все естественное, конкретное и осязаемое и любят выполнять такую работу,
которая требует минимум суеты.

Список вакансий по Холанду

Исследователь
Аудитор

Биология/Биотехнологии

Химия/Химик (вместе с Реалистом и
Консерватором)

Программирование/Информационные
технологии

Консультант (вместе с Общественником и
Художником)

Кибербезопасность/Компьютерные
технологии

Дантист (вместе с Реалистом и
Общественником)

Диетолог (вместе с Общественником и
Предпринимателем)

Экономист (вместе с Консерватором и
Общественником)

Электрик

Инженер (вместе с Реалистом и
Консерватором)

Финансовый аналитик (вместе с
Предпринимателем и Консерватором)

Учитель старших классов

Лаборант

Юрист (вместе с Предпринимателем и
Общественник)

Библиотекарь

Математик (вместе с Художником)

Акушер-гинеколог

Медсестра (вместе с Реалистом,
Консерватором и Общественником)

Фармацевт (вместе с Общественником и
Консерватором)

Физиотерапевт (вместе с
Общественником и Реалистом)

Медик (преподаватель медицинской
школы / медицинские исследования)
(вместе с Общественником)

Физик

Профессор (в любой области)

Психолог (вместе с Общественником и
Художником)

Раввин

Научный сотрудник

Преподаватель естественных наук

SEO/PPC

Разработчик программного обеспечения

Логопед

Хирург (вместе с Реалистом и
Общественником)

Налоговый консультант

Разработчик технической документации
(вместе с Художником и Консерватором)

Арт-терапевт (посредством искусства /
танцев / драмы / музыки/ физиотерапии)

Экскурсовод
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Переводчик

Ветеринар (вместе с Реалистом и
Общественником)

Разработчик веб-сайтов (вместе с
Консерватором, Реалистом и
Художником)

Рентгенолог

Консерватор
Бухгалтер (вместе с Исследователем и
Предпринимателем)

Помощник администратора

Банковский служащий

Счетовод

Бухгалтерия

Закупщик

Столяр

Кассир

Химия/Химик (вместе с Исследователем и
Реалистом)

Программист/Информационные
технологии

Стенографист

Обслуживание клиентов (с
предпринимательской и социальной)<

Кибербезопатность/Компьютерные
технологии

Ввод данных/Транскрипция

Дантист

Управляющий в сфере религиозного
образования

Экономист (вместе с Исследователем и
Общественником)

Инженер (вместе с Исследователем и
Реалистом)

Финансовый аналитик (вместе с
Предпринимателем и Исследователем)

Учитель старших классов

Администратор отеля

Работник отдела кадров (вместе с
Предпринимателем и Общественником)

Агент по экспорту и импорту

Страховой агент

Лаборант

Служащий в правоохраниельных органах

Библиотекарь

Логист

Менеджер/Апартаменты/Бизнес/Ресторан/
Отель

Уход за детьми

Мажгиах

Акушер-гинеколог

Медсестра (вместе с Реалистом,
Общественником и Исследователем)

Офисный менеджер

Фармацевт (вместе с Общественником и
Исследователем)

Раввин

Брокер недвижимости / строительных
разработок (вместе с Предпринимателем)

Поисковая оптимизация SEO/PPC

Секретарь

Социальный работник
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Разработчик ПО

Налоговый консультант

Учитель

Разработчик технической документации
(вместе с Исследователем и Художником)

Переводчик

Рентгенолог

Реалист
Аниматор / мультипликатор

Архитектор (вместе с Художником и
Предпринимателем)

Человек искусства, в том числе
художник, скульптор и иллюстратор
(вместе с Художником)

Красота и уход за волосами

Строительный подрядчик

Закупщик

Столяр/плотник

Кассир

Планировщик мероприятий, включая
доставку провизии

Шеф-повар (вместе с Предпринимателем
и Художником)

Химик (вместе с Исследователем и
Консерватором)

Компьютерный техник/кибербезопасность

Учитель танцев / фитнеса (вместе с
Художником и Общественником)

Ассистент стоматолога

Стоматолог (вместе с Исследователем и
Общественником)

Диетолог

Водитель

Электрик

Инженер (вместе с Исследователем и
Консерватором)

Эколог

Дизайнер одежды (вместе с Художником
и Предпринимателем)

Монтажер

Дизайнер графики и мультимедиа
(вместе с Художником и
Предпринимателем)

Дизайнер интерьера (вместе с
Художником)

Ювелир

Лаборант

Работник правоохранительных органов

Заведующий складом/менеджер по
логистике

Машгиах кашрут

Механик

Акушерка

Музыкант (вместе с Художником и
Предпринимателем)

Медсестра (вместе с Общественником,
Консерватором и Исследователем)

Фельдшер

Персональный тренер (вместе с
Предпринимателем и Общественником)

Фотограф (вместе с Художником и
Предпринимателем)

Учитель физкультуры

Физиотерапевт (вместе с
Общественником и Исследователем)
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Брокер недвижимости / строительных
разработок

Педагог в сфере корректирующего
обучения

Софер стам, включая написание Ктубот

Логопед

Портной / Швея

Помощник учителя / Личный помощник

Экскурсовод

Рентгенолог

Желаем Вам больших успехов!
Ваш успех - наш успех!
Если вы хотите обсудить свой результат, свяжитесь с нами по телефону
02-652-2206 или по email: crtzomet@gmail.com
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