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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНСУЛЬТАЦИИ 
 
Вид консультации ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРОФЕССИИ) 
Ф. И. О.  Петров Василий Иванович 
Год рождения 1997 
Образование Общее среднее (9 классов) 
Профессия 
(Специальность) Учащийся 11 класса 
  
Причина 
обращения за 
консультацией 

Неуверенность в выборе будущей сферы деятельности и 
путей получения профессионального образования 

  
Проведенные 
тесты 

Краткий отборочный тест (КОрТ); 
Методика Д. Кейрси; 
Методика «Тип личности» (Д. Холланд) 
 

  
Выявленные 
особенности 

Можно отметить явно выраженную склонность к 
исследовательским, аналитическим видам деятельности, 
обусловленную, в том числе, высоким уровнем развития 
познавательных (интеллектуальных) способностей. Наряду с 
этим, отмечается достаточно высокий уровень развития 
коммуникативных и организаторских способностей, а также 
креативность (способность к нахождению нетривиальных, 
нестандартных методов и способов) при поиске решения 
проблемных ситуаций.  

  
Рекомендации Полученные в результате проведенной диагностики 

данные позволяют предположить, что наиболее 
оптимальным вариантом при решении проблемы 
профессиональной самореализации является получение 
клиентом высшего образования, в том числе, по техническим 
специальностям (исходя из продемонстрированного уровня 
развития интеллектуальных способностей). 

 
С учетом выявленных у клиента личностных 

особенностей, для достижения удовлетворенности 
собственной профессиональной деятельностью и 
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последующей реализации карьерных устремлений является 
целесообразным при получении высшего образования 
ориентироваться на научно-исследовательскую деятельность 
в выбранных областях, в последующем возможно 
осуществление научно-преподавательской деятельности.     
 

 
 
Консультант 
Некрашевич Е. А. 
 
 
 
Копия получена 
 
_______________________ 
 Подпись консультируемого 
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(имя, причины исследования и ряд результатов тестирования изменены) 

Содержание: 
1. Описание исследования. 
2. Результаты тестирования клиента. 
3. Заключение консультации (выдается на руки клиенту).  
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2 [Дата] 
 

Петров Василий Иванович 
  

Дата рождения: 8 августа 1997 года (17 лет) 
 

Образование: основное общее (9 классов) 
 

Занятие: учащийся 11 класса 
 

Петров В.И. обратился к консультанту с запросом о содействии в определении сферы 
деятельности, наиболее соответствующей его потребностям и возможностям, 
позволяющей в полной мере реализовать имеющийся личностный потенциал. 
Во время обучения в школе клиентом продемонстрирован высокий уровень 
успеваемости по всем дисциплинам, особенно по математике, физике и химии. 
Внеучебные интересы, при всем их разнообразии, не отличаются глубиной и не 
сыграли определяющей роли при выборе будущей сферы профессиональной 
деятельности. В качестве заведомо неприемлемых сфер деятельности клиентом 
указаны гуманитарные направления, а также биология и медицина.  
 

Для выявления оптимальной для клиента сферы деятельности и определения 
возможных путей получения профессионального образования консультантом 
проведена комплексная диагностика с использованием следующих тестовых методик: 
 

 Краткий ориентировочный тест (КОрТ); 

 Методика Д. Кейрси; 

 Методика «Тип личности» (Д. Холланд). 
 

В целом результаты диагностики показали следующее. 
 

1. Выраженная склонность к исследовательским, аналитическим видам 
деятельности, включающей в себя, в том числе, социальную и творческую 
составляющую.  

2. Высокий уровень развития коммуникативных и организаторских 
способностей, определяющий легкость установления социальных контактов, умение 
убеждать собеседника, в том числе за счет богатого словарного запаса.  

3. Высокий уровень развития познавательных (интеллектуальных) 
способностей, которые, в сочетании с высоким уровнем креативности (способностью 
находить нетривиальные, нестандартные варианты решения проблемных ситуаций) 
позволяют прогнозировать успешность в учебной и научной деятельности по 
широкому спектру направлений. 
 

Полученные в результате проведенной диагностики данные позволяют 
предположить, что наиболее оптимальным вариантом при решении проблемы 
профессиональной самореализации является получение клиентом высшего 
образования, в том числе, по техническим специальностям (исходя из 
продемонстрированного уровня развития интеллектуальных способностей). В 
качестве наиболее подходящего учебного заведения может быть порекомендован 
Уральский федеральный университет (технические факультеты). 

С учетом выявленных у клиента личностных особенностей, для достижения 
удовлетворенности собственной профессиональной деятельностью и последующей 
реализации карьерных устремлений является целесообразным при получении 
высшего образования ориентироваться на научно-исследовательскую деятельность 
в выбранных областях, в последующем возможно осуществление научно-
преподавательской деятельности. 



Кейрси - 1
 
Петров Василий Иванович
Д.р.: 08.08.1997

 
Дата и время: 16.02.2015 (13:52:53) (9.3 мин.)

Параметры теста:     5/70*1      Диалог

     ESTP - экстраверт, сенсорный (полагающийся на сиюминутные ощущения), мыслительный (логик),
воспринимающий (спонтанный).
     Тип - "АКТИВНЫЙ, ПОДВИЖНЫЙ": энергия, игра; неистощимый, искушенный в обращении с людьми;
остроумие, прагматизм, работа в условиях риска и на грани катастрофы, поиск острых ощущений, выгода во
взаимоотношениях, погоня за Госпожой Удачей, риск.
     Основные характеристики портрета
     ESTP -  мужчина или женщина - это человек дела. С появлением ESTP что-то начинает происходить:
зажигаются огни, звучит музыка, начинается игра. ESTP созданы для такой игры: замечательные
предприниматели, чуткие, энергичные посредники или дипломаты, налаживающие международные
отношения. Это открытые внешнему миру, доверяющие здравому смыслу и доводам рассудка,  импульсивные
люди. И если бы можно было найти прилагательное, однозначно описывающее ESTP, "неистощимый"
подошло бы наилучшим образом.
     Жизнь всегда буквально кипит вокруг ESTP. Их обаяние, дружелюбный стиль общения с оттенком
театральности и артистизма делают самые обычные мероприятия привлекательными. ESTP обычно знают,
где находятся наилучший ресторан, зовут метрдотеля по имени;  они - образец житейской сметки, вежливые и
галантные, искушенные в обращении с людьми. ESTP обладают магической  чувствительностью к
мотивациям и малейшим невысказанным намекам окружающих. Эти способности ESTP умеют мастерски
направить на то, чтобы "сторговаться" с клиентом. Действия ESTP всегда рассчитаны на восприятие
аудитории, существует постоянный контакт "ESTP - зрители". Остроумные, веселые собеседники, ESTP на
первый взгляд нуждаются в постоянном источнике вдохновения, однако, это не совсем так. Скорее они
настолько тонко чувствуют изменения настроения окружающих, что на несколько ходов опережают течение
событий. ESTP умеют использовать собранную таким образом информацию до такой степени, что
представителям других типов это кажется действиями на грани фантастки. Другим подобный стиль жизни
может казаться изматывающим, тогда как ESTP находят работу на грани катастрофы возбуждающей. ESTP -
безжалостные  прагматики: они считают окончание какого-либо сомнительного предприятия достаточным
оправданием, сожалея временами о содеянном. Иногда, впрочем, ESTP не утруждают себя даже
формальными оправданиями собственных действий, предпочитая переходить к следующим операциям.
     Сфера профессиональной деятельности ESTP должна отвечать таким требованиям, как присутствие риска
принятия решения,  неординарность и разнообразие рабочих ситуаций, самостоятельность, реализация
высокой жизненной активности (спортсмен, тренер, бизнесмен, геолог, пожарный, спасатель, испытатель,
следователь, водитель, моряк, милиционер и т.д.). Выдающиеся способности демонстрируют ESTP в
ситуациях, когда необходимо деловое посредничество. Они - бесценные выездные инспектора, за полчаса
выпутывающие из сложных ситуаций компании, испытывающие затруднения. Как никто другой ESTP могут
сорить идеями и проектами, но органически не выносят оттачивания административных и технических
деталей. В связи с этим, часто случается так, что талант ESTP остается неоцененным, в то время как мелкие
недоработки в деталях, к которым ESTP относится без должного внимания, лишают их работу блеска
завершенности. Лишь в немногих компаниях умеют использовать неординарные способности ESTP в полной
мере. Когда же ESTP полагаются только на самих себя, успех не всегда сопутствует им из-за пренебрежения
к мелким деталям, неизбежно возникающим в процессе отделки проекта. ESTP нуждаются в людях, берущих
на себя заботы об этих неизбежных деталях.
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     Если организаторские и посреднические способности ESTP используются в полной мере, они становятся
незаменимыми в любом  предприятии. В случае же, если ESTP находят свою работу недостаточно
возбуждающей и если им негде применить свои таланты, их энергия может быть направлена в русло
антисоциальных действий, таких как рэкет, подделка ценных бумаг, мошенничество и т.п.
     ESTP живут сегодняшним днем, текущим моментом. Их запас остроумных шуток и веселых историй
неистощим, и компания, в которой есть ESTP, едва ли будет скучать. Для своих друзей ESTP не жалеют
буквально ничего, и даже семейные обязанности могут отступить на второй план. Серьезные проблемы,
однако, не часто случаются в жизни ESTP, хотя они и обладают широким кругом деловых знакомств. 
Отношения с окружающими поддерживаются в нормальных рамках, так как ESTP постоянно ищут
определенной выгоды во взаимоотношениях. ESTP легко раздражаются и склонны избегать ситуаций с
напряженными межличностными отношениями. Обычно ESTP представляется супругу и окружающим 
личностью с обязательным оттенком  мистики. Лишь немногие способны разобраться в их сложной натуре.
Самим же ESTP хорошо понятна пословица: "Тот раньше всех достигнет цели, кто вышел в путь один".
Однако, долгое одиночество не удовлетворяет ESTP. Они встречают жизнь со всеми ее удовольствиями,
волнующими развлечениями, приключениями и сражениями, спортивными соревнованиями. Как бы ни
сложилась жизнь ESTP, он никогда не устанет, находя свое призвание в погоне  за Госпожой Удачей. Тема 
поиска волнительных приключений, связанных с риском, красной нитью проходит по жизненному пути ESTP.
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КОрТ - 1
 
Петров Василий Иванович
Д.р.: 08.08.1997

 
Дата и время: 16.02.2015 (14:13:11) (14.8 мин.)

Параметры теста:     10/50*1      Диалог

     Высокий уровень развития общих умственных способностей, высокая способность к обучению. Ярко
выраженная познавательная активность, быстрое формирование необходимых навыков и умений, быстрая
перестройка стратегий и способов переработки информации при изменении условий деятельности.

Интерпретация

1 из 1
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Холланд - 1
 
Петров Василий Иванович
Д.р.: 08.08.1997

 
Дата и время: 16.02.2015 (13:36:39) (12.3 мин.)

Параметры теста:     5/216*1      Диалог

     Средняя однородность интересов личности. Такие индивиды могут найти удовлетворение в профессии,
код которой совместим  с их личностным кодом.
 
     Слабая дифференцированность интересов личности. Такие индивиды часто затрудняются с составлением
списка желательных профессий, плохо осознают, что они хотят от своей профессиональной карьеры и
требуют длительной консультативной работы.
 
     Доминирующий тип личности - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ.
     Характерны аналитичность, рационализм, независимость, оригинальность, несклонность ориентироваться
на социальные нормы.
     Предпочитаемые виды деятельности:
- сбор информации, ее систематизация, анализ;
- выполнение сложных или абстрактных заданий решение проблем через размышления, анализ гипотез и
теорий;
- независимая, самостоятельная работа с опорой на самого себя;
- выполнение научной или лабораторной работы;
- предпочтение размышления действиям;
     Способности, которыми чаще всего обладает И-тип:
- математические способности;
- аналитические навыки;
- склонность к научной деятельности, к рациональному логичному анализу;
- навыки письменного изложения мысли;
- рациональность, эрудированность.
     Личностные качества и ценности:
- независимость, самостоятельность, самомотивация, ориентированность на задачу, погруженность в работу;
- сдержанность, интроспективность, склонность к анализу, рациональность, методичность;
- любознательность, интеллектуальность, оригинальность, креативность, эрудированность;
- уверенность в себе, ориентированность на нетрадиционные ценности и установки;
- стиль работы: выясняет множество деталей, прежде чем прийти к заключению; хочет выяснить причины,
которые стоят за тем или иным явлением; может слишком сфокусироваться на деталях и не видеть проблему
целиком; прежде чем высказать свое мнение или принять решение предпочитает заново просмотреть
информацию.
     Более всего не похож с П-тип. Взаимоотношения с этим типом порождают для И-типа слишком много
проблем и вопросов. Наиболее схож с Р- и А-типами.
     Предпочитаемое окружение:
- слабоструктурированные организации, предоставляющие свободу деятельности;
- организации, ориентированные на достижение, исследовательские и проектные лаборатории и фирмы,
университеты и институты;
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- ограниченность общения с другими людьми.
     Типичные хобби:
- работа (И-тип часто полностью поглощен своей работой и работает много часов в день);
- сложные виды деятельности, которые требуют освоения многих фактов, деталей, принципов (яхтенный
спорт, подводное плавание, альпинизм, астрономия и т. п.);
- компьютеры: оценка, программирование, обсуждение, чтение литературы;
- чтение научной литературы.
     Виды деятельности на досуге, которые могут могут играть компенсаторную роль при профессиональных
стрессах:
- проведение археологических раскопок;
- конструирование и сборка радиоэлектронных устройств;
- выведение пород домашних животных, новых сортов растений, цветов;
- увлечение воздухоплаванием;
- увлечение астрономией;
- участие в экологическом движении;
- киносъемка;
- шахматы и другие интеллектуальные игры.
     Примеры профессий И-типа (могут рекомендоваться для индивидов с низкой однородностью или высокой
дифференцированностью личностных интересов):
научный сотрудник, лаборант, инженер-конструктор, математик, физик, социолог, политолог, метеоролог,
селекционер, информационный аналитик (обозреватель), маркетолог, системный программист.
 
     Профессии, код которых в наибольшей степени совпадает с кодом личности (могут быть рекомендованы
индивидам с высокой или средней однородностью, низкой или умеренной дифференцированностью
личностных интересов с учетом смежных профессиональных интересов):
 
     [Код ИСА]  Психолог-исследователь, психиатр, преподаватель ВУЗа, социолог, врач, медсестра,
кардиолог, рентгенолог, анестезиолог.
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