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В результате применения комплекса психодиагностических методик была
выявлена следующая психологическая характеристика личности.
 Ведущие личностные особенности
Высокая потребность в общении, в свободе выбора решений и
независимости, решительность, выраженное честолюбие, преобладание
мотивации достижения, склонность к риску, радикализму, высокий
энергетический потенциал, субъективно-иррациональная позиция личности.
 Интеллектуальные способности
На высоком уровне, выявлен интуитивный, эвристический стиль мышления,
изобретательность, креативность и творческая одаренность, воображение и
логика не скованы социальными и групповыми нормами.
 Эмоциональный фон
Аффективная насыщенность, выраженность и широкий диапазон
эмоциональных проявлений, может проявлять неконтролируемые
эмоциональные реакции.
 Коммуникативные особенности
Ярко выраженная социальная экстраверсия, стиль общения соперничающий,
авторитарный, возможно проявление эксцентричности, субъективизма,
имеет склонность к манипуляциям и провокационным действиям. В
зависимости от настроения может демонстрировать социально желаемое
поведение или, наоборот, резкость и конфликтность.
 Моральные и этические принципы
Ориентируется в основном на свои эгоистические потребности, свободно
относится к социальным, групповым нормам.
 Факторы дезадаптации
Императивное воздействие, условия жесткого режима, формальных рамок,
ситуации, задевающие престиж и самолюбие индивида, блокировка
социальной активности.
 Реакция на стресс
Импульсивность, нецеленаправленная активность, возможны взрывные
реакции, враждебность, а также драматизация событий.
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 Условия оптимальной эффективности
Деятельность, требующая богатой фантазии и воображения, дающая
возможность широких контактов, эмоциональной вовлеченности,
двигательной и общественной активности, реализации авторитарных и
демонстративных черт.
 Особенности, на которые стоит обратить внимание
Наблюдается противоречивое и довольно редкое столкновение
разнонаправленных тенденций – отдельных акцентов вышеперечисленных
гипостенических и стенических характеристик, данное сочетание предъявляет
повышенные требования к адаптационным механизмам. Учитывая, что
выявлены склонность к застреванию, довольно низкая интеграция поведения,
аффективная окраска переживаний и на момент прохождения тестирования
наблюдается внутренняя напряженность, неудовлетворение сложившимися
обстоятельствами, можно предположить высокую вероятность нарушения
адаптационных механизмов.
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Выводы
 Факторы, способствующие эффективной деятельности:
- высокий интеллектуальный потенциал, нетривиальное мышление,
креативность;
- мотивация самоутверждения и достижения успеха, выраженное
честолюбие;
- развитые коммуникативные навыки;
- достаточно высокий самоконтроль, позволяющий при заинтересованности
испытуемого, реализовывать продуктивное поведение, оцениваемое
окружающими как высоко социальное.
 Потенциальные ограничения (зоны риска):
- субъективно-иррациональная позиция личности, причем разрабатываемые
концепции трудно поддаются изменению, присутствуют тенденции к
застреванию;
- чувствительность к неудачам и отказам, в связи с чем могут возникать
неконтролируемые эмоциональные реакции, вспыльчивость;
- низкая подчиняемость и конфликтность;
- неспособность работать по стандартам и разработанным правилам, в
режиме лимита времени, контроля со стороны и жестких рамок;
- недостаточность планирования, беспечность, отсутствие осторожности;
- ориентация на задачи, которые ему интересны и которые позволят ему
получить персональную выгоду, интересы компании второстепенны.
На основании проведенного тестирования, мы можем констатировать, что
кандидат в наименьшей степени соответствует профилю должности
начальника отдела финансового анализа корпоративных клиентов, а также
ценностям и культуре организации.
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