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ПРОФХАРАКТЕРИСТИКА 

По итогам участия в ProfСмене (3.01.2017-9.01.2018) 
 

ФИО: Иванова Светлана Ивановна 

Возраст: 15 

Ведущая тренинга: Зиновьева Мария  
 

Методика Результаты 

Критерии выбора будущей профессии  Ранжирование по значимости 

1. Постоянное нахождение в социуме 

2. Возможность помогать людям 

3. Видимая обратная связь 

4. Сильные положительные эмоции от занятия 

5. Наличие богатства 

6. Эстетическое наслаждение от результата 

7. Возможность много зарабатывать 

8. Престижность 

9. Общение с новыми людьми 

 

Задание «Воронка профессий» 

Event-менеджер, маркетолог, архитектор  

Результаты Дифференциально 

диагностического опросника (ДДО; Е.А. 

Климов) 

Подходящая сфера профессиональной деятельности: 

1 место: Человек-Человек  

2 место: Человек-Художественный образ  

 

Подробнее про наиболее подходящие сферы: 

 

Человек-Человек 
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Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек-

человек» являются: 

• люди.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 

деятельности: 

• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);  

• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);  

• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер);  

• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);  

• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, 

военнослужащий).  

Психологические требования профессий «человек-человек»:  

• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми;  

• доброжелательность, отзывчивость;  

• выдержка, умение сдерживать эмоции;  

• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, 

учитывать мнение другого человека;  

• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми, умение 

убеждать людей;  

• аккуратность, пунктуальность, собранность. 

 

Человек-Художественный образ 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек-

знаковая система» является: 

• художественный образ, способы его построения.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 

деятельности: 

• создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник, 

композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф);  

• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, 

реставратор, гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);  

• размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по 

росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник).  

Психологические требования профессий «человек-художественный образ»:  
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• художественные способности; развитое зрительное восприятие;  

• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; 

   творческое воображение;  

• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.  

 

Ведущие интеллектуальные способности 

  

Светлана легко сходится с людьми, легко заражает их своими идеями. Любит 

придумывать креативные решения для стандартных проблем, вовлекая в 

реализацию остальных ребят. Для Светланы очень важен коллектив и 

доброжелательное отношение. Также важна обратная связь и положительный 

результат.  

Самонаблюдение Мои качества: «позитивная, активная, милая, общительная, смешная, солнечная» 

 

Мои умения: «визуальная память, хорошая выносливость, врожденная 

грамотность» 

 

Свойственные командные роли Есть лидерский потенциал, но Светлана выступает везде как скрытый лидер, она 

заряжает других своими идеями и помогает в реализации, но роль руководителя 

она оставляет другим лицам. Светлана строит вокруг себя теплые, доверительные 

отношения, так как только такой коллектив позволяет ей полностью раскрываться 

и показывать весь свой потенциал.  

 

Оценка экспертов по компетенциям 

Компетенции 
Экспертная 

оценка 
Комментарии 

ИНТЕЛЛЕКТ 

Интеллектуальная 

креативность 

(генератор идей) 

++ 
Светлана всегда эмоционально включается в любую проблему и предлагает 

нестандартные решения.  

Системное мышление, 

аналитика 
+ 

Мышление ситуативное, решения больше основаны на настроении и 

эмоциональном состоянии. 
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Концентрация внимания 

(не отвлекается) 
+++ Легко сохраняет вовлеченность и концентрацию. 

ЛИДЕРСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ 

Эмоциональное лидерство ++ 
Способна повлиять на эмоциональное состояние группы, поднять настроение, 

поддержать.  

Экспертное лидерство ++ Высказывает свое мнение, вступает в дискуссии. 

Организатор + 
Светлана влияет на  происходящее в группе и принятие решений, но не берет на 

себя задачу организовать работу группы. 

Инициативность, активность ++ 
Активный член группы, инициативу проявляет в большей степени в ситуациях, 

касающихся коммуникации и взаимодействия. 

ДРУГИЕ КРИТЕРИИ 

Поведенческая гибкость ++ 
Легко решает конфликты с помощью компромиссов и  группового 

взаимодействия. 

Уверенное поведение +++ 
Уверенно ведет себя в новой ситуации, инициирует контакт. Смело 

высказывается по поводу происходящего. 

Коммуникация +++ 
Открыта к контакту и взаимодействию, комфортнее чувствует себя в малых 

группах. 

Исполнительность, 

самоорганизация 
+++ На нее легко можно положиться.  

Стрессоустойчивость ++ Готова к работе в ситуациях стресса и неопределенности. 

Ориентация на развитие ++ Высокая способность к рефлексии, восприимчивость к обратной связи. 

Самопрезентация ++ Уверенное выступление на публике.  

 
 

 

ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании теста «ПРОФОРИЕНТАТОР» и наблюдений на «ПРОФТРЕНИНГЕ» можно предположить, что ключевыми 

факторами для выбора участником будущей профессиональной деятельности являются: 
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1) Высокий интерес к общению и взаимодействию с людьми 

2) Интерес и способности к творческой деятельности 

3) Потенциал к лидерству и управлению людьми 

4) Светлана высказала решимость развиваться в таких профессиях как event –менеджмент, HR и маркетинг.  

 

Рекомендуемые профессиональные области: 

 

 Event – менеджмент (организация мероприятий)  

 HR (подбор и работа с персоналом) 

 Маркетинг  

 

Рекомендации по развитию: 

 

 Развитие социальных навыков и уверенного поведения (Тренинги социальных компетенций: «Свобода общения», 

«Самопрезентация», театральные курсы) 

 Развитие навыков самоорганизации (Тренинги «Управление временем», «Хочу учиться») 

 Дополнительное образование в сфере технологии и дизайна, в гуманитарных профессиях (Школа юного психолога) 

 Поиск стажировок в престижных фирмах, чтобы глубже погрузиться в профессию 

 Выставки: «Московский день профориентации» (МДП), «Образование и карьера», «Навигатор поступления» 

 

 
 

 


