Хохлова Анжела Андреевна Профконсультант7.0m 20160111 174840

(С) ЦТР "Гуманитарные технологии", 2015г. http://www.profkonsultant.ru
(495) 504-34-79, 642-24-34
Содержание отчета: Профиль результатов Профессиональные сценарии Рекомендуемые профессии по
блокам Рекомендуемые профессии по всему тесту Описание результатов Профиль результатов 2
Описание результатов 2

Результаты прохождения теста Профконсультант 7.0m
Тестируемый: Смирнова Мария Ивановна Возраст: 30 Пол: женский
Дата: 25.01.2016 Время: 17:48:40 Продолжительность: 1:14:01
Образование: Высшее Профессия: экономист

Профиль результатов
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Профессиональные сценарии

Рекомендуемые профессии по блокам
Рекомендуемые профессии по блоку МОТИВАЦИЯ
Список

Коэфф. сходства

Педагог младшей школы

0,72

Педагог гуманитарных дисциплин

0,71

Дошкольный педагог, воспитатель

0,7

Педагог математических, естественнонаучных дисциплин

0,68

Педагог-психолог

0,68

Медсестра, медбрат, фельдшер

0,65

Тьютор, куратор учебного процесса

0,65

Врач скорой и неотложной мед. помощи

0,64

Врач общей практики, терапевт

0,63

Хирург

0,63

Логопед, сурдопедагог, дефектолог

0,62

Спасатель

0,6
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Рекомендуемые профессии по блоку СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА
Список

Коэфф. сходства

Бухгалтер

0,7

Экономист

0,66

Банковский служащий

0,65

Зоотехник, кинолог

0,65

Механизатор

0,65

Сервисный инженер

0,63

Менеджер по продажам

0,62

Социолог

0,62

Агроном, фермер

0,62

Налоговый инспектор

0,61

Инженер-сметчик

0,61

Менеджер по АХО

0,61

Рекомендуемые профессии по блоку ЛИЧНОСТЬ
Список

Коэфф. сходства

Косметолог

0,77

Сотрудник сферы обслуживания (бармен, официант, барриста)

0,76

Медсестра, медбрат, фельдшер

0,73

Менеджер по туризму и гостиничному бизнесу

0,72

Банковский служащий

0,71

Персональный ассистент, секретарь-референт

0,71

Специалист тех.поддержки

0,7
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Рекрутер

0,69

Врач общей практики, терапевт

0,68

Администратор, офис-менеджер

0,68

Логопед, сурдопедагог, дефектолог

0,68

Дошкольный педагог, воспитатель

0,67

Рекомендуемые профессии по всему тесту
Список

Коэфф. сходства

Дошкольный педагог, воспитатель

0,66

Педагог младшей школы

0,66

Медсестра, медбрат, фельдшер

0,64

Педагог гуманитарных дисциплин

0,64

Педагог математических, естественнонаучных дисциплин

0,63

Педагог-психолог

0,63

Тьютор, куратор учебного процесса

0,61

Администратор, офис-менеджер

0,6

Врач общей практики, терапевт

0,59

Врач скорой и неотложной мед. помощи

0,59

Специалист тех.поддержки

0,59

Логопед, сурдопедагог, дефектолог

0,59
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Описание результатов
+ ТВОРЧЕСТВО
В работе Вы стремитесь к творческому самовыражению и творческим достижениям. Когда Вам это удается,
Вы - самый счастливый человек, ведь не это ли счастье, когда тебе удается реализовать свои замыслы в
своей работе? Вы совершенно не выносите однообразия и рутины и считаете, что этим должен заниматься
кто-то другой. Однако заметьте, что творческие удачи возникают в результате благоприятного сочетания
многих факторов, и в подготовке к творческому взлету любой талантливый человек проделывает огромную
массу скучной и утомительной подготовительной работы. Обратите внимание также на то, что практически
к любой однообразной работе можно подойти творчески - попытаться оптимизировать, разнообразить,
найти новый смысл в ее выполнении. Попытайтесь не забывать об этом.
+ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Вам свойственна альтруистическая мотивация, готовность помогать, сопереживать, сочувствовать, Вам
нравится оказывать поддержку, окружать заботой. Возможно, Вы и не станете связывать свою жизнь с
непосредственной помощью людям, но Вам небезразличен моральный аспект Вашей деятельности, важны
общечеловеческие ценности. Такие люди, как Вы, обычно создают и поддерживают позитивную
эмоциональную атмосферу в коллективе; сотрудники приходят к ним за помощью и советом.
+ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА
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
В работе Вы ориентируетесь на деятельность, наполненную взаимодействием с разными людьми (это
может быть - ведение проектов, организация мероприятий, работа с персоналом, переговоры с клиентами
и т.д.). Для Вас очень важным фактором является коллектив сотрудников, отношения между людьми, их
взаимодействие на работе и вне ее. Понятно, что Вы гораздо комфортнее чувствуете себя в окружении
живых людей, а не бездушных машин и документов, но не слишком ли много внимания Вы уделяете
личному компоненту? И не идет ли это в ущерб делу? Рекомендуем Вам ориентироваться на работу,
состоящую из контактов с людьми, в которой мерой профессионализма служит общительность человека,
его способность заинтересовать слушателя, умение убедить, поддержать беседу.
Средняя выраженность ориентации на РУКОВОДСТВО
Вы достаточно гибки в отношении того, будет ли Ваша должность руководящей или в большей степени
исполнительной. При выборе рабочего места Вы ориентируетесь на другие, более значимые для Вас
мотивы, и в зависимости от требований ситуации, готовы как повести за собой, так и подчиниться
действующему руководству.
Средняя выраженность ориентации на АНАЛИТИКА
При выборе места работы Вы достаточно равнодушны к тому, будут ли Ваша работа связана с выполнением
аналитических задач. Разумеется, если выполнение таких задач будет у Вас хорошо получаться, то Вы не
станете отказываться от такой работы. Однако в своем выборе Вы ориентируетесь на другие, более
выраженные у Вас мотивы.
Средняя выраженность ориентации на КОНТРОЛЬ
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Вы равнодушно относитесь к функции контроля в работе. При необходимости Вы можете заниматься
проверкой чужой работы на соответствие установленным правилам и стандартам, однако поддержание
порядка для вас не самоцель. В работе для Вас более важны другие мотивы.
+ ИНТЕРЕС К ПРОЦЕССУ
Вы склонны выбирать работу, ориентируясь скорее на интерес к процессу и предмету труда. Вы
увлекающийся человек, любите учиться, пробовать различные виды деятельности в соответствии со своими
интересами. Вам сложно заставить себя выполнять скучную и рутинную работу, но все же Вы, скрепя
сердце, можете себя заставить это делать. И это можно назвать Вашим плюсом, поскольку найти работу,
которая постоянно будет радовать своим разнообразием и разносторонностью, чрезвычайно сложно.
+ КОМАНДНОСТЬ
Вы хотите быть полноправным членом сильной команды, которая была бы способной постоять за себя и за
каждого своего члена. В ней Вы чувствуете себя более защищенным и одновременно способным добиться
большого общего успеха. Но не кажется ли Вам, что столь острое желание объединиться с другими людьми,
связано с Вашей неуверенностью в себе и нежеланием брать на себя ответственность? Попробуйте
поверить в себя и сделать самостоятельный независимый шаг, принять независимое решение.
- ПРИЗНАНИЕ
Вам свойственна скромность в Ваших профессиональных ориентациях, отсутствие всяких проявлений
тщеславия, честолюбия и амбициозности. Для Вас главное – это ощущение хорошо сделанного дела, а не
публичное признание Ваших, пусть даже бесспорных, заслуг. Вы чересчур скромны и недооцениваете себя.
Но возможно, что Вы абсолютно не увлечены своей сегодняшней работой и не испытываете к ней никакого
интереса, либо принадлежите к той немногочисленной категории, которая уже смертельно устала от своей
публичности и популярности.
- ДЕНЬГИ
Работа для Вас - это не способ заработать деньги. Либо Вы считаете более надежным способом
поддержания своего материального благосостояния приобретение каких-то неденежных преимуществ
(например, связей), либо Вы считаете деньги не самым важным моментом в жизни, что в принципе
правильно, но, как минимум, несовременно, а может быть, даже слишком романтично (если, конечно, Вы
уже не являетесь вполне обеспеченным человеком).
- СВЯЗИ
Вы практически игнорируете выгоды, которые дают неденежные формы социального обмена. Скорее всего,
использование связей, "блата" вызывает у Вас негативные ассоциации и противоречит Вашим моральнонравственным 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 не представляете себе такую работу, которую Вы не могли бы выполнить из-за недостатка здоровья и
физических сил. Это означает, что Вы уверены в себе и своих возможностях. Но иногда пренебрежение
здоровьем, чрезмерная уверенность и увлеченность работой ведут к тому, что люди начинают брать работу
на дом, не спать ночами, работать в праздники и выходные, а коллеги начинают называть их
"трудоголиками". Запас Ваших сил не вечен, поэтому приложение сверх-усилий и чрезмерное упорство
чреваты психологическими срывами, «выгоранием», депрессией и психосоматическими заболеваниями инфарктами, язвой желудка и т.д. Подумайте, действительно ли оптимально Вы распределяете свои
ресурсы, не слишком ли много поручений Вы соглашаетесь выполнять и не слишком ли обширны Ваши
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обязанности?
- ПРОЕКТНОСТЬ
Вы предпочли бы работать по четко оговоренному графику, с прописанными часами работы, выходными,
отпуском, фиксированной заработной платой. Возможность самостоятельно распоряжаться своим
временем Вас не привлекает. Возможно, Вы уверены, что постоянный график Вас дисциплинирует и
позволяет больше успевать. Возможно, Вас пугает неопределенность проектной работы.В любом случае,
найти работу с такими условиями для Вас не составит большого труда, так как такой тип занятости является
наиболее распространенным.
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.
Средний балл по фактору "САМОКОНТРОЛЬ-ИМПУЛЬСИВНОСТЬ"
Умеренная приверженность планомерному и целенаправленному стилю поведения - Вы способны
аккуратно и точно выполнять работу, при необходимости - дисциплинированы, оперативны. Это - основные
деловые качества, так необходимые в любой трудовой деятельности, особенно в профессиях с четко
определенной продолжительностью рабочего дня, обязанностями, целями. Но в некоторых ситуациях Вы
можете проявить неорганизованность, возможно поведение на основе чисто эмоциональных предпочтений
и побуждений (что хорошо для представителей творческих профессий, деятелей сферы искусства). Вы
достаточно гибки, мобильны. Главное - научиться управлять своей организованностью (уметь
мобилизоваться или, наоборот, расслабиться в нужный момент).
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.

+/- АБСТРАКТНАЯ ЛОГИКА
Вы показали нормальный уровень развития абстрактной логики. Это - способность рассуждать, строить
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высказывание (его логику), мыслить на понятийном, абстрактном (в отличие от конкретного) уровне.
Особенно необходима эта способность юристу, психологу, журналисту, языковеду, экономисту, ученым
любых направлений. Если Вы ориентируетесь на подобные профессии, поработайте еще над своей речью чаще стройте план высказывания, пишите конспекты услышанного и прочитанного. Решайте задачки на
логические рассуждения.
- ВНИМАНИЕ
Вы были не очень внимательны при прохождении теста. Возможно, Вы не очень хорошо себя сегодня
чувствовали, или были чрезмерно напряжены, или не сумели собраться. В таком случае, результат теста по
остальным параметрам интеллекта явно занижен по отношению к Вашим реальным способностям - ведь
Вы, скорее всего, были невнимательны во всех заданиях. С другой стороны, Ваши несобранность, трудности
с саморегуляцией, низкая стрессоустойчивость могут ограничить и круг возможных профессий: это, прежде
всего, противопоказания к работе монотонной, требующей ответственности, организованности, в условиях
жестких ограничений по времени, в экстремальных условиях (работа с документацией, цифрами, на
транспорте, производстве и т.д.). Вам стоит заняться развитием своего внимания.
+ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Уровень Ваших вычислительных способностей - выше среднего. 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. Если Вы продолжите заниматься
математическими науками, Вам окажутся по силам те профессии, где математика активно используется
(технические профессии, программирование, математика, экономика). Также не забудьте о необходимости
развивать логические способности.
- ЗРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА
Уровень зрительной логики у Вас - ниже среднего. Зрительная логика отражает умение работать с
наглядной, пространственной информацией, анализировать рисунки, чертежи, схемы. Стоит
порекомендовать Вам ориентироваться на те профессии, которые не требуют серьезного владения
конструкторскими, чертежными, дизайнерскими способностями, не предполагают активной работы с
наглядной информацией (графики, схемы), а предполагают, например, работу с людьми, цифрами,
бумагами или естественными объектами (в зависимости от того, какие шкалы у Вас являются ведущими).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДИАГРАММЕ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ"
Ниже представлены наиболее близкие для Вас варианты профессионального развития. При анализе
результатов необходимо учитывать, что:
"+" - означает умеренную склонность к данному варианту
"++" - означает яркую склонность к данному варианту
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ (+)
Вы проявили склонность к профессиям исследовательского плана. Для Вас важно содержание работы,
интерес, увлеченность своей профессиональной областью, возможность применять и развивать в работе
интеллектуальные способности, творить и работать на благо других. При этом по характеру труда Вам ближе
работа «кабинетного» плана (размеренная, спокойная, без излишних стрессов, борьбы и конкуренции).
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК (+)
Вы проявили склонность к гуманным социальным профессиям, связанным с помощью конкретным людям
или обществу в целом. Вам больше важна идейность профессии (возможность помогать, заботиться,
приносить пользу), нежели те материальные блага, которые можно получить от работы.
СПЕЦИАЛИСТ СЕРВИСА (+)
Вы проявили склонность к профессиям сферы сервиса. Для Вас важно получать удовольствие от процесса
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работы, создавать что-то новое, общаться с людьми, но при этом сохранять определенную степень свободы,
возможность посвящать достаточное время себе и своей семье, не перегружаться (неполный рабочий день,
гибкий график, работа на дому и т.д.). Такие вещи, как карьера, реализация амбиций и достижение
признания на данном этапе Вам особо не важны.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

Результаты прохождения теста Профконсультант 7.0m
Тестируемый: Хохлова Анжела Андреевна Возраст: 25 Пол: женский
Дата: 11.01.2016 Время: 17:48:40 Продолжительность: 1:04:01
Образование: Высшее по специальности государственное и муниципальное управление Профессия:
Главный специалист _ экономист финансово_экономического отдела

Профиль результатов 2

Описание результатов 2
САМООРГАНИЗАЦИЯ (+)
Вам могут быть полезны тренинговые занятия для выработки навыков самоорганизации (умение
планировать свое время, выделять приоритеты, ставить цели, действовать последовательно для их
достижения). Данные программы рекомендуются увлекающимся, не особо организованным,
импульсивным людям для повышения общего уровня организованности и умения эффективно
использовать свое время.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА

Консультации по карьере и подготовке к собеседованию
В процессе беседы с карьерным консультантом Вы сформируете объективную оценку своего
профессионального потенциала, сможете наметить дальнейшие пути развития карьеры, определитесь с
конкретными целями и способами поиска.
Консультант поможет подготовиться к различным типам собеседований, расскажет, как отвечать на
вопросы работодателя. На собеседовании Вы сможете проявить лучшие профессиональные и личные
качества. Вы узнаете о способах поддержания психологического и эмоционального равновесия в стрессовой
ситуации, научитесь справляться с волнением.
Пройдя всестороннюю подготовку, Вы будете застрахованы от досадных случайностей и недоразумений,
которые могут возникнуть в процессе поиска работы, а значит, получите новую работу, соответствующую
Вашим карьерным и зарплатным ожиданиям.

Сопровождение поиска работы
Комплекс услуг
Вы не знаете, как и где искать интересующую Вас работу? У вас нет возможности ежедневно уделять
необходимое время поиску подходящих вакансий и рассылке резюме и сопроводительных писем, звонить
потенциальным работодателям?
Наш специалист сделает это за Вас. Профессионально используя технологии поиска, мы полностью
обеспечим поддержание контакта с работодателями, начиная с размещения резюме и поиска вакансий,
соответствующих Вашему запросу, до непосредственного представления Ваших интересов перед
работодателем и организации собеседований. Вы не занимаетесь рутинной работой и при этом полностью
контролируете процесс трудоустройства, воспользовавшись нашей помощью в трудоустройстве.

Индивидуальное и семейное психологическое консультирование
Консультация психолога поможет осознать проблемы, научиться преодолевать возникающие трудности и
восстановить эмоциональное равновесие.
С помощью психолога Вы сможете определить причины и способы разрешения личных и семейных
проблем: потеря близких, разрыв отношений, взаимоотношения между родителями и детьми,
непонимание в семье, внутрисемейная агрессия, эмоциональные затруднения, неуверенность в себе и др.
Помощь психолога необходима и в решении проблем профессионального роста: конфликты и отсутствие
взаимопонимания с коллегами, адаптация в профессии, повторяющиеся профессиональные неудачи,
снижение работоспособности и др.
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