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Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»
Методика
Критерии выбора будущей
профессии

Ведущий мотив
Самонаблюдение

Результаты
Ранжирование по значимости:
1. Попадание в интересы (черчение, история)
2. Соответствие личным способностям (чертить,
обращаться со строительными инструментами,
гитара, хоккей)
3. Востребованность
4. Перспективность профессии
5. Карьерный рост
6. Высокая з.п.
7. Командность работы
8. Условия труда
9. Надежность, стабильность
10. Высоко квалифицированные коллеги
1 место: Позволяет проявить свои способности
2 место: Перспективность работы
Мои качества: общительный, рискованный, уверенный,
любознательный, целеустремленный, открытый
Мои умения: увлечение историей, английский +
перечисленное выше
Для меня важно: адекватные сотрудники, не очень много
командировок, не слишком спокойная работа, но и без
драйва, высокооплачиваемая работа
Роли в команде: лидер
Интерес вызвали задания на предпринимательство и
строительное моделирование.
I место в деловой игре по уровню дохода.

Матрица выбора профессии
Сферы труда Виды Человек
труда
Управление
+

Информация Финансы

+

+

Техника

+

Продукты

+

Изделия

+

(руководство чьей-то
деятельностью)

Конструирование
(проектирование
деталей и объектов)

Контроль
(проверка и
наблюдение)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Понравились профессии: менеджер по проектам, инженер-конструктор,
аналитик, менеджер по продажам, логист
Оценка экспертов по компетенциям

Компетенция
ИНТЕЛЛЕКТ
Интеллектуальная
креативность
(генератор идей)
Системное
мышление,
аналитика
Концентрация
внимания
(не отвлекается)
ЛИДЕРСТВО,
ОРГАНИЗАЦИЯ
Эмоциональное
лидерство
Экспертное
лидерство
Организатор
Инициативность,
активность
ДРУГИЕ
КРИТЕРИИ
Поведенческая
гибкость
Коммуникация
Исполнительность,
самоорганизация
Стрессоустойчивос
ть

Эксперты

Комментарии

+

++

Активнее проявлялся в заданиях на
техническое и аналитическое
мышление

+

+

Подходит командная работа, готов
брать ответственность

++

+++

напорист

+
++

Ориентация на результат

Ориентация на
развитие
Самопрезентация

ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании теста «ПРОФОРИЕНТАТОР» и наблюдений на «ПРОФТРЕНИНГЕ»
можно предположить, что ключевыми факторами для выбора участником будущей
профессиональной деятельности являются:
 Высокий уровень развития аналитических и технических способностей, а также
высокая эрудированность
 Выраженный интерес к деятельности, связанной черчением, контролем, бизнеспроцессами, конструированием
 Предпочтение предметов из области точных наук
 Выраженные способности к предпринимательской деятельности, эффективности в
бизнес-среде
 Перспективный социально-управленческий потенциал (высокая самоорганизация,
напористость, умение достигать целей во взаимодействии с другими, интерес к
управлению).
Рекомендуемые профессиональные области:
 Управление проектам в области строительства (строительство)
 Финансовый аналитик
 Инженер-конструктор (управление проектами)
 Системный аналитик
Рекомендации по развитию:
 Развитие социального и лидерского потенциала (Тренинги: «Уверенное
лидерство», «Самопрезентация»)
 Профессиональные пробы (Лагерь «Профессионалы будущего»: BizСмена,
Профпогружение: Экономика и Бизнес)
 Выставки: «Московский день профориентации» (МДП), «Образование и карьера»,
«Навигатор поступления»

