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1. Профиль влечений персоны по тесту Л. Сонди «Диагностика влечений»
+h Гуманистическая активность на благо конкретного человека, персона

будет стремится к деятельности, в которой она будет получать чувство
благодарности и признательности от данного человека.

±s Персона физически достаточно деятельностна и активна, но в
некоторые периоды времени может испытывать чувство сильного
напряжения и злости, что будет снижать активность и эффективность
деятельности (при амбивалентной реакции ±), когда активность
направленная на саму себя и на других людей взаимно вступают в
противоречие.

±e В эмоциональной сфере накоплено предельное напряжение, возникают
мысли, эмоции и чувства, связанные с конфликтом с кем-то. Персона в
жизни достаточно эмоциональна.

0hy Персоне способна разрешать моральные противоречия, делая
однозначный выбор. Моральные тормоза ослаблены.

-k Тормоза в сфере Я актуальны, персона будет придерживаться запретов
и ограничений, налагаемых на нее.

0p Стремление к значимости и карьере деактуализировано. Персона
пережила процесс обесценивания и стремление к значимости будет
некоторое время не выражено.

0d Потребность в контактах увеличена. Персона старается заменить
утраченные или обесцененные контакты.

+!m Перенапряжение в привязанностях, персона испытывает нарастающий
внутренний конфликт относительно близких отношений и близких
людей. Неблагоприятная картина в сфере привязанностей. Конфликтная
ситуация с близким человеком.

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 сильным. 3. Склонность к моральным
противоречиям и цикличному мышлению. 4. Способность жертвовать
своими интересами. 5. Эстетичность, внешняя видимость склонности к
театральности, 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: поведение и отношение персоны в деятельности приемлем.

2. Тест «Сочинение»



Интересы К путешествиям, изменению своего местоположения, новым
эмоциям. Потребность к путешествиям выражена сильно. В
профессиональной деятельности интерес не проявляется.

Коммуникация Высокая
Подвижность Очень высокая
Развитость Достаточная, присутствует активность
Пс.особенности Экстраверт, склона к подвижным и динамичным формам

деятельности.
Прогноз поведения и отношения персоны в деятельности приемлем, но после
периода адаптации 1-3 месяца персона при неблагоприятных отношениях может
выгорать и будет стремиться к смене места деятельности.

3. Психографический тест
Почерк

Мышление Связное, цельное, монотонное устойчивое. При стрессе
прогнозируется замедление мыслительных процессов.

Конфликтность Не высокая.
Подвижность Проф. подвижность высокая
Неискренность Нет. Отмечается скрываемая от окружающих тревожность.
Пс.особенности Отмечаются в почерки порядочность, открытость,

уравновешенность. Аккуратность и стремление к порядку.
Подпись

Личность Целостная, активная, конкретная без длительных раздумываний,
решительная. Склонность к резкости и остроте Структурирована,
аккуратна.

Конфликтность Высокая
Амбиции Не выражены.
Уверенность Нормального типа
Чувство вины Нет
Обреченность Нет
Пс.особенности Склонность действовать, двигаться. Открыта. Склонность к

быстрому, спонтанному принятию решений. Возможна
необдуманность в решениях и действиях.

Прогноз поведения и отношения персоны в деятельности приемлем
Вывод: Прогноз поведения и отношения персоны к проф. деятельности приемлем.

Проблематика персоны в эмоциональности спонтанности, когда
возможно принятие резких, не обдуманных решений.

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


