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РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (образец)
Имя Фамилия: Пушкин Александр
Дата: 15.09.1816
Город: Санкт-Петербург

Часть 1: Профессионально-значимые особенности личности
Данный тест позволяет узнать, какие профессии подходят Вам в соответствии с
особенностями характера.

Описание результатов по шкалам:
Активность (-)
вы не очень общительны, в большей степени интересуетесь своим внутренним миром, а не
миром внешних событий и других людей. В общении сдержаны и долго присматриваетесь
к человеку, прежде чем строить с ним взаимоотношения, зато с близкими людьми Ваши
отношения особенно стабильны и надежны. Вы предпочитаете глубину общения, а не
большое количество поверхностных контактов, которые обычно утомляют Вас. Поэтому
стоит выбирать профессию, предоставляющую возможность работать самостоятельно или
в небольшом знакомом коллективе. Этому соответствуют технические, знаковые,
исследовательские и аналитические профессии, а также сфера самостоятельного
творчества.
Согласие (+)
в своем поведении вы ориентируетесь на кооперацию, вы дружелюбны, доверчивы и
отзывчивы, способны слушать и сопереживать другим людям. Поэтому Вам подойдут виды
деятельности, связанные с помощью людям, их обслуживанием, медицинским
обеспечением, воспитанием и обучением. Вы относитесь к людям с высоким потенциалом
работы в команде, группе.
Самоконтроль (-)
вам свойственны определенная импульсивность действий, склонность к "творческому
беспорядку" в делах и мыслях. Обычно Вы действуете по первому побуждению, поскольку
Вам неинтересно жить по плану, Вы больше цените в жизни сюрпризы и импровизацию.
Это, безусловно, ценное качество для представителей творческих профессий, деятелей
сферы искусств, а также при работе в условиях неопределенности. Однако те сферы, где
требуется точность, оперативность, аккуратность, дисциплинированность, ответственность
(инженер, юрист, экономист, программист), скорее всего покажутся Вам сухими, скучными
и потребуют большого напряжения.
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Эмоц.стабильность (-)
вам свойственны чувствительность, тонкое переживание происходящих и предполагаемых
событий. Вы достаточно ранимы и тревожны, поэтому Вам будет эмоционально трудно
работать в профессиях, связанных с риском для жизни и здоровья, в ситуации
повышенных стрессов, в постоянно меняющихся или, наоборот, чрезмерно монотонных
условиях. Однако Ваша чуткость и эмоциональность дает Вам существенные
преимущества в сферах творчества (актер, художник) и мягкого контакта с другими
людьми (психолог, воспитатель).

Часть 2: Исследование интересов
Опросник интересов выявляет Ваши профессиональные интересы.
В соответствии с ответами, у Вас есть ярко выраженный интерес к областям
деятельности:
•
•
•

литература
сценическое искусство
музыка

Так же выраженный интерес выявлен к журналистике и изобразительному
искусству.
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Часть 3: Исследование интеллекта
Данный тест выявляет особенности Вашего мышления и позволяет узнать, какие
профессии соответствуют Вашему интеллектуальному профилю.

1. Общий уровень интеллекта
IQ = 115,3 (выше нормы; норма — 90-110). (IQ — коэффициент интеллекта)
Примечание. В норму входят примерно 70% от общего числа испытуемых
репрезентативной выборки.

2. Интерпретация отдельных субтестов
Субтест 1 «Логический отбор» (дополнение предложений, синоним) —
вербальный, характеризует уровень развития индуктивного вербального мышления,
здравый смысл, акцент на конкретно-практическое.
IQ=140 (значительно выше нормы)
Субтест 2 «Определение общих черт» (исключение лишнего) — вербальный,
характеризует словесно-логическую способность к выделению существенных признаков,
абстрагированию, оперированию вербальными понятиями, чувство языка, индуктивное
речевое мышление.
IQ= 118 (выше нормы)
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Субтест 3 «Аналогии» — вербальный, характеризует уровень развития вербального
ассоциативного мышления, комбинаторных способностей, подвижность мышления,
понимание отношений, удовлетворенность приблизительными решениями.
IQ=115 (выше нормы)
Субтест 4 «Классификация» (обобщение) — вербальный, характеризует способность
выносить суждение, обобщить несколько терминов, умение словесно выражать мысли.
IQ= 115 (выше нормы)
Субтест 5 «Счет» (арифметические задачи) — числовой, характеризует уровень
развития практического математического мышления.
IQ= 112 (выше нормы)
Субтест 6 «Числовые ряды» характеризует способность оперировать математическими
закономерностями в числовых рядах, индуктивное мышление.
IQ= 112 (выше нормы)
Субтест 7 «Выбор фигур» — пространственный, характеризует способность к
восприятию целостной геометрической фигуры, комбинаторные способности, способность
оперировать на плоскости, наглядное целостное мышление, конструкторская способность.
IQ= 103 (близок к середине нормы)
Субтест 8 «Кубики» — пространственный, характеризует пространственное мышление
(воображение), аналитические компоненты.
IQ= 101 (близок к середине нормы)
Субтест 9 «Запоминание слов» характеризует концентрацию внимания и
кратковременную оперативную словесную память, способность запоминать, удержать в
памяти выученные слова, выносливость к нагрузке и длительность сосредоточения.
IQ=119 (выше нормы)

3. Интерпретация структуры интеллекта (однородность—неоднородность)
Умеренно неоднородная — есть показатели в норме и выше нормы.

4. Направленность интеллекта (теоретический—практический)
Более высокие баллы в субтестах 1 и 3 (относительно субтестов 2 и 4) характеризуют
практическую направленность интеллекта в вербальной области.

5. Ригидность — подвижность мышления
Мышление умеренно ригидное — умеренно подвижное (гибкое) (близко к
середине шкалы ригидность—подвижность)
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Часть 4: Вывод
Вербальные субтесты, требующие способности обращаться со
словами как с символами — субтесты 1, 2, 3 и 4. Высокие и очень высокие баллы в этих
тестах свидетельствуют об одаренности в гуманитарой области. При выборе профессии
Вам желательно ориентироваться на общественно-гуманитарные науки и виды
деятельности: историю, филологию, иностранные языки, политические науки,
издательское дело и т. д. Однако достаточно хорошие показатели в математических
субтестах дают возможность реализации и в социально-экономических профессиях.
Вот несколько подходящих для Вас профессий из большого числа возможных:
Переводчик-филолог

Эта профессия подходит тем, кто готов работать индивидуально или в
небольшом коллективе, при этом спокойно относится к работе в
творческой атмосфере, где нет рамок и шаблонов, где нужно быстро
подстраиваться под ситуацию и самостоятельно планировать свой день,
а эмоции помогут лучше понимать автора произведения или
собеседника, чтобы более точно передать смысл переводимого
сообщения

Историк (страновед,
искусствовед,
культуролог)

Эта профессия подойдет для тех, кто предпочитает индивидуальное
общение или работу в небольшом коллективе, при этом такая работа не
потребует эмоциональной устойчивости: здесь нет постоянных стрессов
и необходимости быстро принимать решения

Педагог
(гуманитарные
науки)

Эта профессия подходит тем, кто является достаточно активным в
общении человеком, готов создавать атмосферу дружелюбия и
доверия, но при этом умеет отстаивать свою позицию при
необходимости, может достаточно быстро и гибко реагировать на
изменяющуюся ситуацию (заменить другого учителя, провести
незапланированный урок и т.д.), при этом эмоционально чутко
чувствовать состояние другого человека, понимать эмоции,
заложенные в произведениях

Копирайтер

Эта профессия подойдет тем, готов время от времени общаться с
другими людьми, но при этом иметь свою собственную точку зрения и
отстаивать ее при необходимости, а также готов к компромиссам. С
другой стороны, такая работа предполагает работу в творческой
атмосфере, где Вы сами планируете свой день, где планы могут часто
меняться, при этом необходимо быстро переключаться с одной
деятельности на другую. Зато Ваша эмоциональность будет плюсом,
она может помочь в создании ярких и красочных образов

Фотограф,
видеооператор

Эта профессия подходит тем, кто готов время от времени
взаимодействовать с другими людьми, оказывая им различные услуги
или помощь. С другой стороны, это работа в творческой атмосфере, где
в любой момент может произойти что-то неожиданное,
незапланированное: нужно быть готовым к таким неожиданностям. А
эмоциональная чувствительность может помочь лучше понять
состояние и настроение человека или же посредством фотографии
уловить и передать то или иное состояние или настроение

Архитектор,
дизайнер по
интерьеру

Эта профессия будет комфортна для тех, кто готов искать
компромиссы, а также эмоционально чувствителен к окружающему его
миру и гармонии в нем

Ландшафтный
дизайнер

Эта профессия предполагает работу в достаточно творческой
атмосфере, но с элементами нормативов и стандартов, готовность
общаться и взаимодействовать с другими людьми, с клиентами,

psysolo.ru

готовность выслушать и найти компромисс, если Ваши позиции
различаются, при этом Ваша эмоциональность может помочь Вам в
создании красоты окружающего мира

Ваша задача – ознакомиться с описаниями перечисленных профессий, а также других,
относящихся к гуманитарной и соцально-экономической областям. Для этого Вы
можете использовать различные источники: интернет, справочники для поступающих в
ВУЗы и т.д. Также внимательно изучите приведенную в этом отчете информацию. Это
поможет понять, какие еще профессии могут Вам подойти по личностным качествам,
характеру и интеллектуальному профилю.

