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Профхарактеристика участника профориентационного 

проекта Городские «ProfКаникулы» Иванова Ивана 

Какие темы, виды деятельности вызывают наибольший интерес у участника: 

Для себя Иван отметил наиболее приоритетным направлением экономику, финансы и 

социально-гуманитарное направление. Творческое направление его тоже заинтересовало, но он 

отнёс творческие занятия к области хобби. Его также заинтересовала медицина, а именно 

хирургия и работа с органами. 

В целом, во все типы заданий Иван включался с большим интересом - и в групповые, и в 

интеллектуальные, и в творческие, и в групповые. 

 

Как участник проявляет себя в группе, какие выбирает социальные роли: 

Иван проявил себя как эмоционально открытый, идущий на контакт подросток. Ему было легко 

находить общий язык и вообще общаться со всеми участниками, и с ведущими в том числе.  

Он часто был лидером в обсуждениях. Нужно отметить, что с этой ролью он справлялся хорошо. 

Он также проявлял себя в роли медиатора между группой и тренером, что говорит о его высоких 

коммуникативных способностях. В упражнении, где группа должна была решать задачу вместе, 

Иван взял на себя роль координатора. Это ему давалось весьма естественно и легко. И, что 

немаловажно, участники группы его слышат и следуют за его предложениями. Он несколько раз 

смог установить тишину в группе в процессе обсуждения, когда это было необходимо (когда все 

участники переставали слышать друг друга) 

 

Какие способности/таланты проявлял на смене: 

Иван проявил высокие коммуникативные навыки, он легко вступал в контакт как с участниками 

группы, так и с тренерами, и с приглашенными профи. Он не стеснялся задавать интересующие 

его вопросы. На эти способности обязательно нужно сделать упор в дальнейшем развитии, 

постепенно превращать их в профессиональные инструменты  

Также Иван проявил себя как невероятно эрудированный человек. Во всех областях и 

направлениях, с которыми мы встречались за 5 дней, Иван обладал не только общими знаниями, 

но и довольно специфическими. Также у Ивана, в целом, очень хорошие интеллектуальные 

способности: аналитика, пространственное и абстрактно-логические мышление. Он смог бы 

работать со сложной интеллектуальной обработкой информации, с аналитическим процессами 

(например, финансовая аналитика), а также с теми областями, где требуется системное видение 

и мышление (например, управление и консалтинг) 

 

Наиболее яркие отличительные черты: 

http://www.proforientator.ru/trainings


Одной из наиболее отличительных черт Ивана можно выделить способность работать в 

команде, при этом не терять свою собственную харизму и интересы. Он целеустремлен, знает, 

чего хочет и знает, как этого добиться. 

На смене Иван проявился, как очень интересующий и открытый человек, приятный в общении, 

творческий. 

 

Комментарии от тренера-психолога:  

Иван проявил себя как эрудированный, заинтересованный в своем профессиональном 

определении молодой человек. На протяжении всех каникул он был включен в процесс 

тренингов, даже если тема не совсем ему подходила. Иван активно участвовал в обсуждениях 

как большой группы, так и малых групп. Иногда занимал позицию лидера (особенно в малых 

группах при выполнении заданий), генерировал идеи, давал релевантные ответы на вопросы 

тренеров, также выступал в качестве спикера в презентации малых групп. 

 

Рекомендации:  

Развивать лидерские качества, управление группой и последователями, учиться разным 

специальным коммуникативным техникам «переговоры», «медиация конфликтов», 

сотрудничество и т.д. Не то чтобы у Ивана есть непосредственный интерес к этому. У него больше 

интереса к специальным навыкам и знаниям. Однако, коммуникация, очевидно является его 

сильной стороной, и необходимо постепенно превращать её в профессиональный инструмент. 

Ивану нужно учиться аргументировать и формулировать свои идеи. В упражнениях было 

заметно, что он генерирует идеи легко, быстро предлагает, но иногда теряется, когда встречает 

более жесткую и уверенную позицию других участников. Тут важно, учиться находить аргументы 

и уверенно их отстаивать. В этом могли бы помочь тренинги «Ораторского искусства» и 

«Самопрезентации». 

 

Рекомендации по выбору профессии: 

Учитывая высокие коммуникативные способности Ивана и также его предрасположенность к 

аналитическому мышлению, можно порекомендовать профессии в экономической сфере 

(экономист, маркетолог, финансовый аналитик). Ивану подойдут и управленческие позиции, так 

как он хорошо работает с командой, может быть координатором, распределять внимание в 

группе, предлагать идеи, фокусировать участников на работе. Сейчас важно попробовать 

профессии в финансово-экономической сфере, потому что это находится у Ивана на стыке 

интереса, способностей и его особенностей. 
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