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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (РАЗВЕРНУТЫЙ) ОТЧЕТ 
 

Фамилия, имя, отчество:   Николаев Алексей Иванович. 
Дата рождения: 21 августа 1991 года. 
Специальность: товаровед. 
Занимаемая должность: администратор торгового зала. 
Дата проведения исследования: 14 марта 2016 года.  
Время исследования: 2 часа 00 мин. 
 

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. 
 - Высокий показатель шкалы обшей интернальности соответствует высокому уровню 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Большинство важных событий в его 
жизни было результатом его собственных действий, может ими управлять, чувствует свою 
собственную ответственность за эти события и за то, как складывается его жизнь в целом. 

 - Низкий показатель интернальности в области производственных отношений свидетельствует 
о склонности приписывать более важное значение в организации собственной производственной 
деятельности внешним обстоятельствам – руководству, товарищам по работе, везению или 
невезению. 

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

Зрительная память Высокий уровень развития зрительной памяти. 

Образное мышление 
Достаточный уровень развития пространственно-образного 
мышления. 

Арифметический счет 
Высокие темповые мыслительные характеристики, высокий 
уровень оперативной памяти. 
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Вербальная память Достаточный уровень развития кратковременной памяти. 

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: 

 
 - Удовлетворительный уровень ситуационной тревожности. Минимально соответствует требованиям, 
предъявляемым к данной профессиональной деятельности. 

 
6. Интерпретация результатов многоуровневого личностного опросника: 

 

Шкала Интерпретация 

Нервно-психическая 
устойчивость 

Удовлетворительный уровень нервно-психической 
устойчивости. 

Коммуникативный потенциал 
Удовлетворительный уровень коммуникативных 
способностей. 

Морально-нравственная 
нормальность 

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. Интегральная оценка:  
 

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: 
 

Оценка Рекомендация 

Абсолютно пригоден. Допускается к работам. 

Пригоден. Допускается к работам. 

Условно пригоден. Не допускается к работам. 

Не пригоден. Не допускается к работам. 

 

 
 

                       СТАРШИЙ ПСИХОЛОГ                                                              ИВАНОВА С.И. 


