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Программный продукт разработан в Медицинском научно-инженерном центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В брошюре представлены основные типовые образцы заключений, которые 
генерирует программа. 

Приведены примеры «положительного» заключения – индивидуальный 
(развернутый) отчет, «отрицательного» заключения – индивидуальный (развернутый) 
отчет, а также пример заключения – групповой отчет. 

Время обследования составляет 2 часа.  
Время сканирования результатов обследования на 1 человека и импорт 

информации  в базу данных – не более 5 мин. 
Заключения – отчеты программа выдает в течение 1 – 2 мин.  
Результаты обследования могут представляться в различных графических 

форматах, визуализироваться и передаваться электронным способом, а также 
распечатываются на бумажных носителях. 

Программа имеет государственную регистрацию. 
Авторы с благодарностью рассмотрят все замечания и предложения и учтут их в 

дальнейшей работе. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
 

Программный продукт разработан в Медицинском научно-инженерном центре 
  194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. Ц 

  +7 812 903-72-41, +7 911 168-12-47, +7 921 186-97-43 
 www.mnic.ru.com    e-mail: info@mnic.ru.com   annatkachen@yandex.ru 

 
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (РАЗВЕРНУТЫЙ) ОТЧЕТ 
 

Фамилия, имя, отчество: Иванов Иван Иванович. 
Дата рождения: 10.01.1979. 
Специальность: врач. 
Вид деятельности: врач приемного отделения. 
Дата проведения: 17.01.2018. 

 
Результаты профессионального психологического отбора (экспертизы) 

 
1. Профессиональная психологическая направленность:  
-Высокий уровень профессиональной направленности. Устойчивая ориентация на 

выполнение профессиональной деятельности по данной специальности, в том числе и в особых 
условиях. 

2. Уровень самоконтроля:  
-Достаточный уровень самоконтроля. 
-Низкий показатель шкалы обшей интернальности соответствует низкому уровню 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Он не видит связи между своими 
действиями и значимыми для него событиями в жизни, не считает себя способным контролировать 
их развитие и полагает, что большинство их является результатом случая или действий других 
людей. 

-Низкий показатель шкалы интернальности в области отношения здоровья и болезни 
отражает мнение, что болезнь это результат случая и надежду, что выздоровление прейдет в 
результате действий других людей. 

3.  Интегральная оценка общего интеллектуального развития: 
 - Достаточный уровень общего интеллектуального развития. В основном соответствует 

требованиям, предъявляемым к данной профессиональной деятельности. 
 
Интерпретация результатов общего интеллектуального развития по субтестам: 

 

Название субтеста Интерпретация 

Аналогия 
Достаточный уровень развития вербального (понятийного) 
мышления. 

Числовые ряды 
Недостаточный уровень развития логического мышления 
(умение оперировать сложной цифровой информацией). 

Зрительная память Недостаточный уровень развития зрительной памяти. 

Образное мышление 
Достаточный уровень развития пространственно-образного 
мышления. 

Арифметический счет 
Достаточный уровень темповых мыслительных 
характеристик, средний уровень оперативной памяти. 

Вербальная память 
Уровень развития кратковременной памяти ниже 
популяционной нормы. 

Установление 
закономерностей 

Достаточный уровень развития качеств внимания 
(устойчивости, концентрации и переключения). 

 

4. Уровень личностной тревожности: 
 - Достаточно низкий уровень личностной тревожности. В основном соответствует 

требованиям, предъявляемым к данной профессиональной деятельности. 
5. Уровень ситуационной тревожности: 
- Достаточно низкий уровень ситуационной тревожности. В основном соответствует 

требованиям, предъявляемым к данной профессиональной деятельности. 
 
6. Интерпретация результатов многоуровневого личностного опросника: 
 

Шкала Интерпретация 

Ложь (неоткровенность) Результаты достоверны. 

Достоверность (надежность) Признаки аггравации отсутствуют. 
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Коррекция (самоконтроль) Признаки защитных реакций. 

Ипохондрия (сверхконтроль) Признаки ипохондрической фиксации отсутствуют. 

Депрессия 
(пессимистичность) 

Склонность к депрессивным состояниям отсутствуют. 

Истерия (эмоциональная 
лабильность) 

Признаки эмоциональной лабильности отсутствуют. 

Психопатия (импульсивность) Склонность к импульсивным реакциям отсутствуют. 

Впечатлительность 
(сенситивность) 

Склонность к сенситивным реакциям отсутствуют. 

Паранойяльность 
(ригидность) 

Признаки ригидности мышления отсутствуют. 

Психастения (тревожность) Склонность к психастеническим проявлениям отсутствуют. 

Шизофрения 
(индивидуалистичность) 

Отдельные признаки аутичности мышления отсутствуют. 

Оптимистичность (гипомания) Склонность к гипертимным реакциям отсутствуют. 

Интроверсия Склонность к социальной интроверсии отсутствуют. 

 

Шкала Интерпретация 

Астенические реакции и 
состояния 

Признаки астенических реакций и состояний отсутствуют. 

Психотические реакции и 
состояния 

Незначительные признаки психотических реакций и 
состояний. 

Дизадаптационные 
нарушения 

Незначительные дизадаптационные проявления. Показана 
психологическая коррекция. В отдельных случаях - 
назначение фармакологических препаратов. 

 

Шкала Интерпретация 

Нервно-психическая 
устойчивость 

Нормальный уровень нервно-психической устойчивости. 

Коммуникативный потенциал Нормальный уровень коммуникативных способностей. 

Морально-нравственная 
нормативность 

Нормальный уровень социализации. 

Личностный адаптационный 
потенциал 

Категория хороших адаптационных способностей. Легко 
адаптируются  к новым условиям. Быстро «входят» в новый 
коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в 
ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения 
и социализации. Как правило, не конфликтны, обладают 
высокой эмоциональной устойчивостью. Функциональное 
состояние лиц этой группы в период  адаптации остается в 
пределах нормы, работоспособность сохраняется. 

 

7.  Физиологический уровень: 
  

Индекс Интерпретация 

Массы тела Пониженное питание. 

Старра 
Хорошие функциональные резервы сердечно-сосудистой 
системы. 

Богомазова Высокие функциональные резервы дыхательной системы. 

 

8. Интегральная оценка:      Категория 2. ПРИГОДЕН.                                                 
 

Достаточный уровень психологической пригодности к выполнению профессиональной  
деятельности по специальности, в том числе в особых условиях. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ: 
 

Категория Рекомендация Категория Рекомендация 

1. Абсолютно пригоден. 
2. Пригоден. 

Допускается к работам. 
3. Условно пригоден 
4. Непригоден 

Не допускается к работам. 

 
                                                                                                           

____________________________________________              
Подпись должностного лица, проводившего обследование 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
 

Программный продукт разработан в Медицинском научно-инженерном центре 
  194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. Ц 

  +7 812 903-72-41, +7 911 168-12-47, +7 921 186-97-43 
 www.mnic.ru.com    e-mail: info@mnic.ru.com   annatkachen@yandex.ru 

 

                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (РАЗВЕРНУТЫЙ) ОТЧЕТ 
 

Фамилия, имя, отчество: Петров Петр Петрович. 
Дата рождения: 28.10.1971. 
Специальность: врач. 
Вид деятельности: заведующий приемным отделением. 
Дата проведения: 17.01.2018. 
 

Результаты профессионального психологического отбора (экспертизы) 
 

1. Профессиональная психологическая направленность:  
-Высокий уровень профессиональной направленности. Устойчивая ориентация на 

выполнение профессиональной деятельности по данной специальности, в том числе и в особых 
условиях. 

2. Уровень самоконтроля: 
-Уровень самоконтроля ниже среднего популяционного уровня данной возрастной группы. 
-Низкий показатель шкалы обшей интернальности соответствует низкому уровню 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Он не видит связи между своими 
действиями и значимыми для него событиями в жизни, не считает себя способным контролировать 
их развитие и полагает, что большинство их является результатом случая или действий других 
людей. 

-Низкий показатель шкалы интернальности в области достижения соответствует низкому 
уровню субъективного контроля над эмоционально-положительными событиями и ситуациями. 
Это свидетельствует, что человек приписывает свои успехи и достижения обстоятельствам – 
везению, счастливой судьбе или помощи других людей. 

-Низкий показатель шкалы интернальности в области межличностных отношений 
свидетельствует о низкой потребности в межличностных отношениях. 

3.  Интегральная оценка общего интеллектуального развития: 
 - Удовлетворительный уровень общего интеллектуального развития. Минимально 

соответствует требованиям, предъявляемым к данной профессиональной деятельности. 
 

Интерпретация результатов общего интеллектуального развития по субтестам: 
 

Название субтеста Интерпретация 

Аналогия 
Уровень развития вербального (понятийного) мышления 
ниже популяционной нормы. 

Числовые ряды 
Достаточный уровень развития логического мышления 
(умение оперировать сложной цифровой информацией). 

Зрительная память 
Уровень развития зрительной памяти ниже популяционной 
нормы. 

Образное мышление 
Достаточный уровень развития пространственно-образного 
мышления. 

Арифметический счет 
Уровень темповых мыслительных характеристик, уровень 
оперативной памяти ниже популяционной нормы. 

Вербальная память 
Уровень развития кратковременной памяти ниже 
популяционной нормы. 

Установление 
закономерностей 

Достаточный уровень развития качеств внимания 
(устойчивости, концентрации и переключения). 

 

4. Уровень личностной тревожности: 
 - Удовлетворительный уровень личностной тревожности. Минимально соответствует 

требованиям, предъявляемым к данной профессиональной деятельности. 
5. Уровень ситуационной тревожности: 

  - Hизкий уровень ситуационной тревожности. Полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к данной профессиональной деятельности. 
 6. Интерпретация результатов многоуровневого личностного опросника: 

 

Шкала Интерпретация 

Ложь (неоткровенность) Результаты достоверны. 

Достоверность (надежность) Признаки аггравации отсутствуют. 

Коррекция (самоконтроль) Признаки защитных реакций. 
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Ипохондрия (сверхконтроль) Признаки ипохондрической фиксации отсутствуют. 

Депрессия 
(пессимистичность) 

Склонность к депрессивным состояниям отсутствуют. 

Истерия (эмоциональная 
лабильность) 

Признаки эмоциональной лабильности отсутствуют. 

Психопатия (импульсивность) Склонность к импульсивным реакциям отсутствуют. 

Впечатлительность 
(сенситивность) 

Склонность к сенситивным реакциям отсутствуют. 

Паранойяльность 
(ригидность) 

Признаки ригидности мышления отсутствуют. 

Психастения (тревожность) Склонность к психастеническим проявлениям отсутствуют. 

Шизофрения 
(индивидуалистичность) 

Отдельные признаки аутичности мышления отсутствуют. 

Оптимистичность (гипомания) Склонность к гипертимным реакциям отсутствуют. 

Интроверсия Социальная интроверсия. 

 

Шкала Интерпретация 

Астенические реакции  
и состояния 

Незначительные признаки астенических реакций и состояний. 

Психотические реакции 
и состояния 

Признаки психотических реакций и состояний. 

Дизадаптационные 
нарушения 

Незначительные дизадаптационные проявления. Показана 
психологическая коррекция. В отдельных случаях - 
назначение фармакологических препаратов. 

 

Шкала Интерпретация 

Нервно-психическая 
устойчивость 

Нормальный уровень нервно-психической устойчивости. 

Коммуникативный потенциал 
Удовлетворительный уровень коммуникативных 
способностей. 

Морально-нравственная 
нормативность 

Удовлетворительный уровень социализации. 

Личностный адаптационный 
потенциал 

Категория удовлетворительной адаптации. Большинство 
людей этой группы обладают признаками различных 
акцентуаций, которые в привычных условиях частично 
компенсированы и могут проявляться  при смене 
деятельности. Поэтому успех адаптации во многом зависит 
от внешних условий среды. Эти лица, как правило, обладают 
невысокой эмоциональной устойчивостью. Процесс 
социализации  осложнен, возможны асоциальные срывы, 
проявления агрессивности и конфликтности. Функциональное 
состояние в начальные этапы адаптации может быть 
нарушено. Лица этой группы требуют постоянного контроля. 

 

7.  Физиологический уровень: 
  

Индекс Интерпретация 

Массы тела Пониженное питание. 

Старра 
Хорошие функциональные резервы сердечно-сосудистой 
системы. 

Богомазова Высокие функциональные резервы дыхательной системы. 

 

8. Интегральная оценка:      Категория 3. УСЛОВНО ПРИГОДЕН.                              

 
Недостаточный уровень психологической пригодности к выполнению профессиональной 

деятельности по специальности, в том числе в особых условиях. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ: 
 

Категория Рекомендация Категория Рекомендация 

1. Абсолютно пригоден. 
2. Пригоден. 

Допускается к работам. 
3. Условно пригоден 
4. Непригоден 

Не допускается к работам. 

 
                                                                                                           

____________________________________________           
Подпись должностного лица, проводившего обследование 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
Программный продукт разработан в Медицинском научно-инженерном центре  

  194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. Ц 
  +7 812 903-72-41, +7 911 168-12-47, +7 921 186-97-43 

 www.mnic.ru.com    e-mail: info@mnic.ru.com   annatkachen@yandex.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ГРУППОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о результатах проведения профессионального психологического отбора (экспертизы) специалистов (кандидатов) 
 

Дата (период) проведения обследования: 17 января 2018 г.  
        

№ 
п/п 

ФИО Дата рождения Пол Специальность Вид деятельности Дата обследования 
Категория 

ППП 
Категория 

ППН 

1 Петров Петр Петрович 28.10.1971 мужской Врач 
заведующий 

приемным отделением 
17 января 2018 г. 3 1 

2 Иванов Иван Иванович 13.04.1993 мужской Врач 
врач  

приемного отделения 
17 января 2018 г. 2 1 

3 Сергеев Сергей Сергеевич 10.01.1979 мужской Врач 
врач-кардиолог 

терапевтич. отделения 
17 января 2018 г. 2 1 

4 Павлов Павел Павлович 14.10.1982 мужской Врач 
врач отделения  

дневного стационара 
17 января 2018 г. 3 1 

 

Интерпретация результатов обследования: 
 

1. Категории профессиональной психологической пригодности  
(ППП). 

 
2. Категории профессиональной психологической направленности 

 (ППН). 

Категория Интерпретация 

1 
Абсолютно  пригоден. Высокий уровень психологической 
пригодности к выполнению профессиональной деятельности по 
специальности, в том числе в особых условиях. 

2 
Пригоден. Достаточный уровень психологической пригодности к 
выполнению профессиональной деятельности по 
специальности, в том числе в особых условиях. 

3 
Условно пригоден. Недостаточный уровень психологической 
пригодности к выполнению профессиональной деятельности по 
специальности, в том числе в особых условиях. 

4 
Непригоден. Низкий уровень психологической пригодности к 
выполнению профессиональной деятельности по 
специальности, в том числе в особых условиях. 

 

Категория Интерпретация 

1 
Абсолютно пригоден. Высокий уровень профессиональной направленности. 
Устойчивая ориентация на выполнение профессиональной деятельности 
по специальности, в том числе в особых условиях. 

2 
Пригоден. Достаточный уровень профессиональной направленности. 
Ориентирован на выполнение профессиональной деятельности по 
специальности, в том числе в особых условиях. 

3 
Условно пригоден. Недостаточный уровень профессиональной 
направленности. Не в полной мере готов к выполнению профессиональной 
деятельности по специальности. 

4 
Непригоден. Низкий уровень профессиональной направленности.  
Не ориентирован на работу по специальности. 

 

 
   _________________________________ 

Подпись должностного лица, проводившего обследование 
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