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бухгалтер

1. Профиль влечений персоны по тесту Л. Сонди «Диагностика
влечений»

+h Гуманистическая активность направленная на конкретного
человека. Избирательность определенно личностного плана.
Активность высокая. Поведение социально-позитивное.

±s Физическая активность персоны подчиняющегося плана, в
поведении может проявляться исполнительность, безотказность.
При напряжении персона будет испытывать чувство злости.

+e Эмоциональная сфера позитивна на момент тестирования.
Этические тормоза сильные. Персона склонна соблюдать этические
правила и нормы

-hy Моральная сторона личности активна, персона склонна к
скромности, стеснению, моральности, поддержке этических правил,
добропорядочности.

-k Ограничения и запреты в сфере Я актуальны и приняты персоной.
0p Стремление к значимости не актуально. Персона определенно не

амбициозна или притязательна.
0d Сомнения в привязанностях и контактах. Отсутствие стабильности

в контактах.
-m Сложности в отношениях с близкими людьми. Реакция в тесте

указывает на чувство одиночества, стремление к уединению. В
жизни есть сложности личного плана.

Профиль
Я

В сфере Я диагностируется невротическое Я (-к, 0р), В характере
будет выражаться: 1. Речевые способности, умение говорить для
собеседника. 2. Стремление казаться внешне сильной. 3. Склонность
к моральным противоречиям. 4. Способность жертвовать своими
интересами. 5. Эстетичность, внешняя склонность к гуманитарным
наукам. 6 Постоянный поиск нового, несмотря на крепкую
привязанность к старому. 7. Некоторый страх перед самой собой и
перед миром.
Глубина проявлений характера ситуативна и может быть различна

в зависимости от установок и культурного состояния личности
Прогноз поведения и отношения персоны в деятельности приемлем, но

необходимо учитывать проблематику в отношениях персоны, которая создает
некоторые сложности.

2. Тест «Сочинение»
Интересы К путешествиям, отношениям с людьми и театру

(театральности).



Коммуникация Достаточная
Подвижность Высокая
Развитость Приемлемая бухгалтера.
Пс.особенности Экстраверт, доброта, подвижность, активность

Прогноз поведения и отношения персоны в деятельности приемлем

3. Психографический тест
Почерк

Мышление Достаточно целостное, детализированное, под эмоциональной
нагрузкой возможны ошибки.

Конфликтность Незначительна.
Подвижность Проф. подвижность высокая
Неискренность У персоны отмечается театральность и приукрашивание.
Пс.особенности Нервная система средне-сильная, подвижная.

Подпись
Личность Целостная, доброжелательная, склонна к избыточному

размышлению и оценкам. Работоспособность хорошая.
Конфликтность Незначительна.
Амбиции Не выражены.
Уверенность Тревожность и сомнения.
Чувство вины Нет
Обреченность Нет
Пс.особенности Склонность обдумывать, цикличность в мыслях.
Прогноз поведения и отношения персоны в деятельности приемлем
Вывод: Прогноз поведения и отношения персоны к проф. деятельности

приемлем. Персона подвижна, склонна к размышлениям и оценкам.
Прогнозируемая адаптация средняя. Проблематика в отношениях.

Рекомендации: 1. Рекомендована к рассмотрению на испытательный срок.
2.
3.
4.
5.


