Фамилия
Имя
Отчество

Авторский психологический портрет

Ф.И.О. тестируемого:
Категория, должность:
Дата тестирования:
Компания:

Результаты тестирования (полиграф + психологические тесты)

Особенности характера и темперамента
Отличается большой подвижностью, общительностью,
склонностью

к

озорству.

Зачастую

имеет

хорошее

настроение, хорошее самочувствие и высокий жизненный
тонус.
Наблюдается

недостаток

чувства

дистанции

в

отношениях с другими. Часто спонтанно отклоняется от
первоначальной темы в разговоре. Везде вносит много шума,
любит компании, стремится ими командовать. Это человек с
повышенной

самооценкой,

веселый,

легкомысленный,

поверхностный и вместе с тем деловитый, изобретательный,
энергичный, деятельный и инициативный. Ему характерны
вспышки гнева и раздражения, особенно когда встречает
сильное противодействие или терпит неудачу. Склонен к
повышенной

раздражительности.

С

трудом

переносит

условия жесткой дисциплины и монотонную деятельность.
Характеризуется высокой способностью к вытеснению,
демонстративностью поведения, легкостью в установлении
контактов. Склонен к фантазерству и лживости,

направленным

на

приукрашивание

своей

личности,

к

авантюризму и артистизму.
Им движет стремление к лидерству, потребность в
признании, жажда постоянного внимания к своей персоне,
жажда власти, похвалы. Перспектива быть незамеченным
отягощает его.
Демонстрирует высокую приспосабливаемость к людям,
эмоциональную лабильность (легкую смену настроений) при
отсутствии

действительно

глубоких

высокими

притязаниями,

может

чувств.
сам

Отличается

систематически

провоцировать конфликты, но при этом активно защищаться.
Обладая патологической способностью к вытеснению, он
может полностью забыть то, о чем не желает знать. Это
расковывает его во лжи. Обычно лжет с невинным лицом,
поскольку то, о чем он говорит, в данный момент для него
является правдой. По-видимому, внутренне он не осознает
свою ложь или же осознает, но без заметных угрызений
совести.
Может

страдать

от

мнимой

несправедливости

по

отношению к нему, в связи с этим проявлять настороженность
и недоверчивость по отношению к людям. Чувствителен к
обидам и огорчениям, долго переживает происшедшее, не
способен легко отходить от обид.
Способен увлечь других неординарностью мышления и
поступков. Стремится добиться высоких показателей в своем
деле

и

проявляет

собственных целей.

большое

упорство

в

достижении

Текущее состояние
Чувствует себя обманутым в своих ожиданиях. Считает,
что с ним обращаются несправедливо. Рассержен и восстает
против сложившихся обстоятельств, в которых видит личное
оскорбление.

Старается

создать

прочную

основу

для

спокойной, безопасной и свободной от проблем жизни. Все
это нужно для получения уважения и признания.
Страдает

от

неспособности

устанавливать

близкие

отношения. Ощущает себя отрезанным от других. Полагает,
что для сотрудничества с людьми необходима гармония
чувств и убеждений, чувствует себя несчастным из-за тех
трудностей,

которые

гармонии.

Подавляет

эмоциональность,

ему

мешают

свою

достичь

желанной

впечатлительность

рассматривая

их

как

основу

и
для

формирования иллюзий. Стремится любой ценой избежать
дальнейших разочарований.
Считает, что его обманывают и злоупотребляют его
доверием. Мотивы других людей в их отношении к нему
подвергает тщательной и критической оценке – искренны ли
они.

Настороженность

легко

превращается

в

подозрительность и недоверие. Сильную тревогу вызывают
несбывшиеся надежды, а также страх, что новые цели
приведут к новым неудачам. Пытается избавиться от этой
тревоги, замыкаясь в себе. Из соображений самозащиты
становится осмотрительным.
Актуальный

конфликт.

Проблемы

текущего

эмоционального состояния всегда имеют основу в виде
актуального психологического конфликта, который вызван
недостаточным осознанием своих потребностей и мотивов,
что, в свою очередь, приводит к отсутствию ощущения
истинного удовлетворения.
Внешняя

сторона

конфликта.

Эмоциональное

разочарование, ведущее к настороженному недоверию к
мотивам других и эффективности собственных действий.
Компенсация.

Возникает

вследствие

отсутствия

возможности личности осуществить необходимые ей

реформы и перемены, которые привели бы к субъективному
ощущению внутренней и внешней

гармонии по причине

слабой осознанности своих потребностей. Выражается в
форме

раздражительности,

протестного

поведения,

эмоциональной отгороженности.

Адаптационные способности
Относится
способностей.
характера

к

группе

Обладает

сниженных

признаками

(акцентуации

адаптационных

явных

характера

–

акцентуаций

поведенческие

заготовки, сформированные в ходе социализации, которые
индивид использует в качестве инструмента для адаптации к
внешнему

миру,

однотипности
деятельности)

высокая

реагирования,
и

выраженность
сужению

некоторыми

приводит

зон

признаками

к

успешной
психопатий

(признаки психопатий – склонность к поведению, которое
может причинить вред как себе самому, так и окружающим).
Возможны

нервно-психические

срывы,

длительные

нарушения функционального состояния. Обладает низкой
нервно-психической устойчивостью.

Спонтанная агрессия и раздражительность
Отличается
социальной

импульсивным

конформности,

видимому,

это

связано

влечений,

неумением

с

или

поведением,

плохим

отсутствием

самоконтролем.

недостаточной
нежеланием

По-

социализацией

сдерживать

или

отсрочивать удовлетворение своих желаний.
Сильно выражено влечение к острым аффективным
переживаниям, при отсутствии которых преобладает чувство
скуки. Потребность в стимуляции и возбуждающих ситуациях
делает

непереносимой

всякую

задержку.

Стремится

удовлетворить свои желания сразу же в непосредственном
поведении, серьезно не задумываясь о последствиях своих
поступков. Действует импульсивно и непродуманно, поэтому
часто не извлекает пользы из своего негативного опыта.
Многократно могут возникать затруднения одного и того же
характера.
При поверхностных контактах способен произвести на
окружающих благоприятное впечатление благодаря свободе
от

ограничений,

раскованности

и

уверенности

в

себе.

Разговорчив, охотно участвует в коллективных мероприятиях,
живо

откликается

на

любые

происходящие

события

(сообщения, зрелища, происшествия и т.д.), находит новизну
и интерес даже в повседневных мелких делах. Однако
отсутствие

сдержанности

привести

к

различным

и

рассудительности
эксцессам

может

(праздности,

злоупотреблениям, пренебрежению своими обязанностями и
т.п.).
Зачастую не способен к работе, требующей напряжения,
более высокого уровня контроля за действиями, волевых
усилий, концентрации и собранности. Ситуации с высокой
степенью неопределенности переносит плохо, расценивая их
как труднопреодолимые. Легко теряется, впадает в отчаяние.
Остро

переживая

самообвинительными

свой

неуспех,
реакциями

может

наряду

с

демонстрировать

враждебность по отношению к окружающим лицам, склонен к
аффективному реагированию.

Отношение к людям
К людям относится доброжелательно, но без особой
доверительности.
собственные

Понимает

проблемы

чужие

предпочитает

проблемы,
хранить

однако
в

тайне.

Доверительные отношения устанавливает с теми, кто близок
по интересам, с кем поддерживает давние отношения. Может
обидеть из-за неточного понимания состояния собеседника,
мотивов

его

поведения

или

из-за

недостаточного

проникновения в суть ситуации. Редко чувствует нюансы
общения.

Интеллект
Имеет

высокие

интеллектуальные

возможности,

хорошо справляется с абстрактными идеями. Легко решает
отвлеченные задачи, устанавливает причинно-следственные
соотношения между явлениями. Обладает богатой фантазией,
развитым образным мышлением. При этом мышление логично,
отличается высоким уровнем обобщения.

Гибкость и оперативность мышления.
Восприимчивость к новому
Ориентировка в проблемных ситуациях затруднена.
Понимание смысла проблемной ситуации, выбор вариантов
решений требуют дополнительных интеллектуальных усилий
и

временных

затрат.

Склонен

экспериментировать

с

предметами и идеями. В решениях ориентируется на новые
подходы, не боится ошибок и просчетов.

Лидерство и самостоятельность
Активно стремится занять лидерское положение в
группе. Имеет собственную точку зрения по многим вопросам.
Стремится утвердить ее среди окружающих и изменить их
поведение

в

соответствии

с

собственным

видением

и

пониманием сложившейся ситуации. Однако склонен избегать
ситуаций,

требующих

собственной

принятие

решения.

Испытывает

ответственности
напряжение

за
при

необходимости самостоятельно преодолевать препятствия на
пути к достижению цели. Нуждается в групповой поддержке.

Социальная смелость и склонность к риску
Зачастую сложности и неудачи сложившихся ситуаций
не замечаются или вытесняются. Преобладает вера в удачу, в
благоприятный исход начинаний. Жизненная перспектива
воспринимается позитивно.
Привлекают ситуации, связанные с риском. Может
рисковать как здоровьем, так и материальным благополучием.
Рискует

независимо

от

последствий.

Возможен

неоправданный риск, риск ради риска.
Отличается

предприимчивостью,

социальной

смелостью, толстокожестью. Авантюристичный, беспечный,
общительный
свободно.

и

импульсивный.

В

обществе

держится

Профессиональный профиль личности
Выраженность в баллах:



высокая (8-10),
средняя (4-7),
 сниженная (1-3)

Лидерские качества
Низкая

Средняя

Высокая

7
ЭНЕРГИЯ (энтузиазм, изобретательность, инициативность, деятельность и
предприимчивость) - 9
ДОМИНАНТНОСТЬ (стремление занять лидерское положение в группе) - 8
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (отсутствие потребности в групповой поддержке,
ориентация на собственные нормы) - 3

Коммуникативный потенциал
Низкая

Средняя

Высокая

8
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ, смелость в социальных контактах, легкость в их установлении 10
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ дипломатичность - 3
подозрительность - 8

Склонность к риску
Низкая

Средняя

Высокая

10
СКЛОННОСТЬ К НЕОПРАВДАННОМУ РИСКУ, БЕСПЕЧНОСТЬ - 10

Презентационные способности
Низкая

Средняя

Высокая

10
ВОЗМОЖНОСТЬ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ - 10
ПОТРЕБНОСТЬ В САМОПРЕЗЕНТАЦИИ - 10
СКЛОННОСТЬ КО ЛЖИ с целью приукрасить свои достоинства и достижения - 8
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ - 2

Интеллектуальные возможности
Низкая

Средняя

Высокая

8
УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТА – 10
ВООБРАЖЕНИЕ (фантазия, образное мышление) – 10
ГИБКОСТЬ, оперативность мышления – 4

Обучаемость
Низкая

Средняя

Высокая

9
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 8
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К НОВОМУ – 10

Адаптивность
Низкая

Средняя

Высокая

3
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ (к стрессам, резким переменам в жизненном и рабочем
укладе) – 2
КОММУНИКАТИВНАЯ – 5
НОРМАТИВНАЯ (способность функционировать в жестких рамках) - 3

Вывод (рекомендации)
Результаты

комплексного

тестирования

___________________

позволяют сделать следующие выводы:

Мотивация (что является основной движущей

силой в

деятельности)

амбиций

–

признание,

удовлетворение

исключительной личности.
Зона

высокой

эффективности

профессиональной
перспективы)

–

деятельности

общественная

(какие
сулят

работа,

виды

наибольшие

политическая

и

предпринимательская деятельность (в перечисленных видах
эффективность выше в командной или партнерской работе),
продвижение

новинок,

маркетинг,

проекты

на

стадии

становления, продажи, презентации, творчество.
Зона сниженной эффективности (особенности организаций
или профессий, в которых самореализация затруднена)

–

рутинная работа, требующая высокой концентрации, строгий
регламент в деятельности, тщательный контроль людей,
процессов и т.д., достижение однообразных целей, четкая
иерархичность,

задачи

с

высокой

степенью

неопределенности, единоличная ответственность.
Аспекты лидерства – стремится доминировать в социуме,
может отступить лишь при необходимости нести высокую
единоличную

ответственность

за

принятое

решение,

наиболее эффективное лидерство проявляется в командной
работе.
Эффективный инструментарий (развитые навыки, которые
приводят

к

коммуникация

успешности)
с

целью

–

формирование

расширения

зоны

способность к воодушевлению, наставничество.

связей,
влияния,

Слаборазвитый инструментарий (навыки, которые требуют
работы над собой)

– накопление и извлечение пользы из

собственного жизненного опыта, склонен к повторению
ошибок

одного

плана,

самостоятельное

преодоление

препятствий, дипломатичность в общении.

Зона роста*
1. Нуждается

в

психической
спортом,

работе

над

устойчивости

отсутствие

–

вредных

повышением

нервно-

режим

занятия

дня,

привычек,

повышение

уровня психологических знаний.
2. Работа над повышением социальной проницательности
(понимание внутреннего состояния человека и его
мотивов), что повысит эффективность коммуникации.
3. Развитие лидерства в разрезе самостоятельности.
*Психологические

особенности,

которые

нуждаются

в

повышенном внимании и внутренней работе для осуществления
дальнейшего

личностного

роста,

повышение

уровня

субъективного восприятия счастья и качества жизни в целом

