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Название теста  Профпозиция

Дата тестирования  30.11.2021, 15:42:09 (+0300)

Продолжительность  00:29:34

Номер сеанса  00002334

Имя участника  Александр

Возраст  23

Пол  мужской
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  ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ

  ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ

  ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

https://proforientator.ru/
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Название Сходство

1. Предприниматель частного бизнеса 0.69

2. Копирайтер, сценарист 0.60

3. Арт-директор 0.59

4. Руководитель по рекламе, связям с общественностью 0.58

5. Трейдер (игра на бирже и курсе валют) 0.58

6. Специалист по рекламе, бренд-менеджер 0.58

7. Арт-дизайнер, прикладное искусство 0.57

8. Специалист по связям с общественностью 0.56

9. Хореограф, тренер-инструктор 0.55

10. Графический дизайнер, дизайн архитектурной среды, web-дизайнер 0.55

  КРУГОВАЯ ДИАГРАММА

  СХОДНЫЕ ПРОФИЛИ

  ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ВАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

МЕНЕДЖЕР 
■■■□□
Область управленческой деятельности сейчас нейтральна для Вас. Видимо, Вам не важно, будет ли ваша работа
включать в себя руководство другими людьми и деловыми процессами или нет. Скорее всего, Вас интересует что-то
другое.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
■■■■■
У Вас есть явный интерес к карьерному развитию, связанному с "предпринимательской" деятельностью. Скорее всего,
Вам СЛЕДУЕТ заниматься работой, которая будет включать в себя постановку и развитие новых деловых проектов и
направлений какого-либо бизнеса, творческого подразделения, открывать свое дело и т.п.

КОММУНИКАТОР 
■■■□□
Работа, связанная с оказанием услуг и взаимодействием с людьми и клиентами не очень актуальна для Вас сейчас.
Видимо, Вам не так важно, чтобы Ваши непосредственные обязанности включали в себя общение и контакты с
клиентами, презентации, продажи, командировки и выездные мероприятия, выставки и PR и т.п. Скорее всего, Вас
больше привлекает что-то иное.

ИННОВАТОР 
■■■■□
У Вас повышенный интерес к карьерному развитию, связанному с инновационной и "творческой" деятельностью.
Скорее всего, Вам МОЖНО ориентироваться на работу, которая будет включать в себя проектную деятельность,
разработку или адаптацию новых продуктов, услуг и технологий. Это может быть работа в отделах разработки,
дизайна, креатива и т.д. Возможно, Вам будет интересно заниматься самостоятельной творческой работой, например,
на дому, или оказывать услуги другим людям и компаниям удаленно. В любом случае главное здесь - свобода
творчества и возможность самостоятельно определять, чем и как заниматься.

СПЕЦИАЛИСТ 
■■■□□
Вам не особенно важно карьерное развитие, связанное с глубоким освоением и применением специальных знаний,
умений и навыков. Ваша работа, по-видимому, может состоять из создания и реализации качественных продуктов,
товаров и услуг, но возможность стать УЗКИМ специалистом в одной области сейчас не входит в круг Ваших
интересов.

ФУНКЦИОНАЛИСТ 
■□□□□
У Вас отсутствует интерес к карьерному развитию, связанному с обеспечением различных процессов внутри
организации. Видимо, Вам НЕ следует ориентироваться на работу, которая связана только с каких-либо процессов
внутри организации (напр., документооборот, работа с кадрами, финансами, информацией и др.
внутриорганизационной средой) и освоением содержания какой-либо деятельности в достаточно определенных и
комфортных условиях. Скорее всего, Вам ближе более динамичные и активные формы деятельности, где необходимо
во многом полагаться на себя. Если у Вас, при этом, высокие значения по шкале ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, Вы явно
хотите заниматься только той работой, которая предполагает САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ и НЕЗАВИСИМОЕ распределение
своих обязанностей и решение рабочих вопросов. Если Вы молодой специалист, или только начинаете осваивать
какую-то сферу (то есть находитесь на самом начале карьеры) - учтите, что Вам все равно, работая в любой
организации, придется заниматься исполнительской работой, хотя бы на первых порах. Если Вы все равно хотите
решать все самостоятельно - открывайте свое дело или предлагайте свои услуги в качестве независимого
(внештатного) работника.

АНАЛИТИК 
■■□□□
У Вас пониженный интерес к карьерному развитию, связанному с "аналитической" деятельностью. Скорее всего, Вам
НЕ следует заниматься работой, которая будет включать в себя анализ и осмысление различной информации,
выявление различных механизмов и причин в функционировании чего-либо в различных сферах (напр., технических,
IT, экономических, политических, социальных и т.д.), просчитывании рисков и перспектив и т.д. Видимо, Вам ближе
деятельность, которая носит менее скрупулезный и аналитичный характер, может более творческая и синтетическая.
Если у Вас при этом высокие значения по шкале КОММУНИКАТОР, Вы явно стремитесь к активной и подвижной
работе, завязанной на контакты, общения и поездки. Работа усидчивая, на одном месте и с ограниченным кругом
общения может быть для Вас неприемлемой.

АДМИНИСТРАТОР 
■□□□□
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У Вас отсутствует интерес к карьерному развитию, связанному с "административной" деятельностью. Скорее всего,
Вам НЕ следует заниматься работой, которая будет включать в себя выполнение функций поддержки различных
систем (финансовых, юридических, кадровых, производственных и т.п.) внутри организации; а также планирование и
контроль над текущей деятельностью, и обеспечение порядка и стабильности в различных организационных
процессах. Видимо, Вас привлекает более динамичные и нестабильные формы деятельности, где важнее не сохранить
старое, а сделать нечто новое. Если, при этом, у Вас высокие показатели по шкале ИННОВАТОР и/или
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, Вам категорически не рекомендуется работа, где требуется проявлять систематичность и
структурированность. Видимо, Ваша сильная сторона именно в гибкости и склонности к импровизации. С другой
стороны, навыки планирования и умение соблюдать сроки важны в любой работе, и если для Вас это проблематично,
стоит научиться и таким вещам.

Спасибо за участие в тестировании! 

Если у Вас остались вопросы после прохождения данного теста или Вы хотели бы подробнее узнать о том, какие
профессии Вам подходят, Вы можете обратиться в наш Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии" и
пройти полное профориентационное тестирование, оценивающее Ваши интересы, способности, мотивацию и
личностные качества. 

Так, пройдя тест "ПРОФКОНСУЛЬТАНТ", Вы сможете: 
- оценить вектор Вашего развития (профессиональный сценарий)
- получить списки других профессий, в которых сможете реализовать себя, свои возможности и способности, в которых
Вам будет интересно работать.

А пройдя тест "ПРОФКАРЬЕРА", Вы сможете: 
- узнать, в каком направлении строить свою карьеру (тип карьеры, должностные обязанности и т.д.)
- получить список должностей, в которых будете наиболее успешны.

  ЧТО ДАЛЬШЕ?

http://www.profkonsultant.ru/services/profconsulting
http://www.profkonsultant.ru/services/profcareer

