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Формулировка запроса заказчика:  

Составление краткого психологического портрета личности интервьюируемого 

кандидата на вакантную должность (руководитель отдела трейдинга) по 

представленной видеозаписи онлайн интервью с профайлером.    

Заключение  о степени профессиональной  пригодности по личностным аспектам, 

прогнозирование успешности профессиональной деятельности, рекомендации по 

индивидуальным особенностям оптимальных условий труда, взаимодействия в 

коллективе и стилю  управления.   

 

Оценка произведена 

 клиническим психологом, врачом-психофизиологом Демкиным Андреем Делеоровичем. 

Дата проведения оценки: 03 июня 2021 года. 
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Описание условий проведения интервью 

В представленной видеозаписи Н.М. (далее – обследуемый) проходит онлайн-интервью с 

профайлером в онлайн конференции ZOOM течение 1 часа 09 минут 56 сек. Для анализа 

доступно динамическое видеоизображение головы, рук и верхней половины туловища  

обследуемого, аудиозапись его голоса.  

Особенности поведения обследуемого во время интервью 

В время интервью обследуемый находится в состоянии активного бодрствования, 

воспринимает задаваемые вопросы и активно на них реагирует вербальными и 

невербальныи реакциями.  

Особенности поведенческой реакции при восприятии информации 

Основные реакции восприятия вопросов обследуемым - реакции неприятия:  

1. Наиболее характерны экстрапунктивные реакции неприятия, характеризующие 

гнев, раздражение и скепсис:  поджимание губ (неполный оскал), односторонний 

подъем угла рта (неполная демонстрация клыка), полная демонстрация клыка (50-

е минуты), наклон головы вперед.   

В последней части видео характерно проявились кинемы готовности у физической  

агрессии: засучивание рукавов, сжимание кулаков, поглаживание костяшек кулака, 

при попытках контроля поведения и аутоагрессивной ретрофлексии (кулак 

покрывался ладонью другой руки).  

2. На втором месте по  частоте реакций – интрапунктивные реакции неприятия, 

характеризующие страх, вину и смущение: сведение рук пред собой, расширение 

глазной щели, опускание век, отведение глаз и поворот головы, покачивание 

головой, пожимания плечами.  

Реже реакции восприятия отражали удивление в комбинации с неприятием: подъем 

бровей, расширение глазной щели, смещение нижней челюсти.   

Реакция принятия с кивками была самой невыраженной и редкой. Реакции спонтанной 

улыбки не наблюдалось.  

Особенности поведенческой реакции при реагировании на вопросы 

Основными видами реакции на вопросы были: 

1. Эмоционально значимое воспоминание, характеризующееся аффективным 

напряжением: ускоренная речь, многословие, чередование нахмуривания и 

скептических, либо агрессивных гримас, ретракция головы и верхней части тела, 

активная манипуляция руками.  
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2. Значимое и незначимое спонтанное конструирование информации для 

реагирования, связанное с аффективным напряжением и когнитивными 

затруднениями:  подъем бровей, взгляды вверх и в сторону, закрытие и прикрытие 

глаз, увеличение вращательных жестов руками, прокашливание, фиксация взгляда 

на собеседнике (отслеживание реакции), прикосновение рукой к лицу, 

уменьшение произвольных движений, повторное проговаривание вопроса (время 

для обдумывания), приемы повышения внешней достоверности сообщаемой 

информации (взгляд в лицо, вскидывание головы).  

Особенности вербальных реакций 

1. Избыточная речевая продукция. Ускоренный темп речи.  

2. Соскальзывание – сознательный уход или непроизвольное уклонение от 

первоначального смысла представляемого ответа.  

3. Избыток неопределенных формулировок «может быть», «какие-то», «как бы», 

«наверно», «можно сказать» «немножко», «скажем», «на самом деле». 

4. Использование уменьшительно-ласкательных форм слов.  

5. Неуместное использование профессионального и бытового сленга («крипта», 

«фигня» и т.п.) 

6. Отдельные признаки «регрессивной синтонности» - излишней фамильярности и 

раскованности при общении с человеком, которого обследуемый видит впервые и 

не знает кто он.  

7. Эгоцентричность повествования: все через «Я», через то, как «мне нравилось», 

«мне интересно», «меня устраивало», «мне бы хотелось», «мне хотелось», «ты 

формируешь свой собственный мир», «ровняешься на свое пространство, а не на 

чье-то». 

 

Особенности когнитивной сферы 

1. Однообразное повторяющееся из ответа в ответ поверхностное описание своей 

профессиональной деятельности без введения в рассказ нюансов, детализаций, 

событийных воспоминаний и эмоций (кроме проявления агрессии в отношении 

работодателей и банков). Поверхностность суждений. Явное использование 

заимствованных  мыслей и формулировки без глубокого осмысления их значения. 

Апелляция к ограниченному спектру жизненного опыта («трейдинг») в ответах на 

все виды вопросов. Ограниченное понимание сути вопросов или сознательный 

уход от ожидаемого ответа на вопрос.  

2. Явные признаки импульсивности принятия решений (отсутствие накоплений, 

спонтанные покупки, непроверенные банки и условия кредита, торговля на 

«скльпинге»), положительные ошибки прогнозирования (недооценка 

неблагоприятных исходов), «близорукость» по отношению к будущему, неумение 
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использовать  приобретенный опыт, невнимание к деталям (даже к своему 

финансовому состоянию – прострочки платежей по кредитам).   

3. Стандартное мышление с суженным диапазоном вариабельности, недостаток 

креативности.  Неразвитое абстрактное мышление, неспособность видеть «картину 

в целом». Ориентация на процесс, а не на результат деятельности (как при ответах, 

так и при описываемой профессиональной деятельности. 

4. Средний уровень развития общего интеллекта Явный недостаток 

«кристаллизированного» (на основе накопленных знаний) интеллекта, 

преобладание «подвижного» интеллекта.  

5. Возможное наличие сверхценных идей: неоднократное повторение тезиса о том, 

что в деятельности  его привлекает «донесение смыслов». (Это может быть 

отражением как нарциссической позиции с потребностью в подтверждении 

«собственного величия», так и возможное проявление идей о своей «особой 

миссии»).  Этот аспект требует пристального  внимания с целью исключения 

возможной психопатологи.  

Особенности личностно – мотивационной  и эмоциональной сферы 

1. Эгоцентричность, эгоизм. Неспособность ставить интересы организации выше 

личных  (непонимание, почему руководство компаний не способствовало  

удовлетворению его интересов). Нечувствительность к нуждам других.  

2. Стремление к сиюминутному удовлетворению потребностей даже в ущерб 

будущему (истории с кредитами, простроченными платежами, арестом 

имущества). 

3. Импульсивность, неспособность методично работать, утомление от «регламентов» 

и правил.   

4. Склонность к риску («скальпинг», штрафы ГИБДД). 

5. Нежелание соблюдать принятые нормы  (штрафы ГИБДД, взаимоотношения с 

банками).  

6. Ригидность эмоций, застревание на идеях «отомстить банку за несправедливость». 

7. Немотивированный антагонизм (интервьюер, руководство компаний, банки). 

8. Явные проявления враждебности и агрессивной направленности личности («месть 

банку», агрессивные реакции во время интервью). Привычный способ 

реагирования в стиле «око за око» - «банк хитрит, и я начинаю хитрить». 

9. Собственная шкала ценностей. Внутреннее неприятие формально принятых 

договоренностей (система ссудного процента, «банк обманывает»).  

10. Экстернальный локус контроля – «виновата фирма», «хитрый» банк, но не 

обследуемый. Уход от личной ответственности – переход от «Я» к «Мы» при 

оправданиях. (Прикрытие личных интересов «интересами» семьи 

(«мобильность»). Описание борьбы со стрессом – для «трейдера», не для себя).  
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11. Привычные механизм психологической защиты: вытеснение с поведенческим 

отреагированием (критика, протест, агрессия),  проекция (приписывание другим 

собственных особенностей), регрессия  и уход в вымышленный фантазийный мир.  

12. Тенденции к регрессии-инфанитилизации.  

 

P.S. Интересно, что обследуемый, вероятно, хорошо знаком со своими проблемами, 

работает над собой, знаком с  методами когнитивно-поведенческой терапии, 

возможно работал с психологом или психотерапевтом. В некоторой степени ему 

удалость компенсировать и контролировать негативные проявления своего 

поведения.  

Заключение и прогноз 

 

На основании представленной картины наиболее вероятной представляется картина 

давно сформировавшегося устойчивого диссоциального способа реагирования личности. 

Данное нарушение может реализовываться  как на уровне особенностей личности, 

проявляющихся лишь в моменты дезадаптации (акцентуации личности), так и иметь  

постоянный и тотальный характер, являясь расстройством личности. Нельзя исключать и 

вероятную сложившуюся психотическую структуру личности. Исходя из  поведения  

обследуемого во время интервью, из анализа сообщенной им о себе информации 

вероятным уровнем является диссоциальное расстройство личности. Это человек, 

склонный к девиантному поведению, который пренебрегает правилами и нормами 

общества, ради удовлетворения своих собственных гедонистических потребностей.  

 

Чем будет характеризоваться такой человек:  

1. Трудности с принятием ценностей, правил и стандартов общества (характерные 

для девиантного поведения). 

2. Импульсивность поведения, стремление к немедленному удовлетворению 

импульсов и потребностей (например, характерная для агрессивных водителей, 

для контрпродуктивного поведения на работе). 

3. Нечувствительность к нуждам и чувствам других людей. 

4. Возможное проявление антиобщественного поведения, включая ложь, обман, 

воровство, сексуальные отклонения, прямую физическую агрессию, насилие. 

5. Конфликты с авторитетными фигурами, трудности с подчинением. 

6. Вероятное злоупотребление алкоголем и/или наркотиками. 

7. Бурные семейные отношения и супружеские проблемы, включая измены. 

8. Обвинение членов семьи и окружения в собственных трудностях (характерные для 

токсичных партнеров). 

9. Недостаточные или упущенные жизненные достижения. 

10. Недальновидность, трудности с планированием действий и долгосрочных 

стратегий. 
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11. Действия без оглядки на последствия. Неумение учиться на негативном опыте. 

12. Принятие рисков, в том числе необоснованных. Поиск острых ощущений. 

13. Нетерпеливость, трудности с ожиданием, сниженная фрустрационная 

устойчивость. 

14. Незрелость эмоций, инфантилизм, ребячливость. 

15. Нарциссичность, эгоцентричность и эгоистичность. Демонстративность и 

эксгибиционистские тенденции. 

16. Умение производить хорошее первое впечатление, как умные и уверенные в себе 

люди, что характерно для манипуляторов. 

17. Общительность, контактность, разговорчивость. 

18. Манипуляция людьми. Интерес лишь к тем, кто может принести пользу или 

доставить удовольствие. 

19. Поверхностность межличностных отношений. Неспособность иметь глубокие 

душевные привязанности. Обидчивость и легкость разрыва отношений. 

20. Сарказм и цинизм в отношениях. Много шутят, «юморят», «подкалывают». 

21. Проявляют враждебность, агрессивность, мятежность. Противостояние любым 

ограничениям или доминирующим авторитарным фигурам. 

22. Проявляет прямую вербальную и физическую агрессию.  

23. Широкий круг интересов при отсутствии четкой направленности. 

24. Активность, предприимчивость, энергичность и спонтанность. 

25. Креативность и новаторство. 

26. Может симулировать вину и раскаяние, когда это помогает выпутаться из проблем. 

27. При переживаниях отсутствует глубокая эмоциональная реакция. 

28. Редко могут признаваться, что чувствуют грусть, страх и беспокойство о будущем. 

29. Чаще всего ощущают скуку и внутреннюю пустоту, которую стремятся заполнить 

активностью, развлечениями и вознаграждениями разного рода. 

 

Основные жалобы: 

Проблемы с авторитарными персонами, родителями, правонарушения, эмоциональные 

трудности в интимных отношениях, физическая агрессия, злобность, вспышки эмоций, 

протестное и бунтарское поведение, потенциал к развитию зависимостей от 

психоактивных веществ. 

 

Доминирующие мысли: 

Недоверие, отчужденность, злоба, скука, «как "наколоть" всех», как получить выгоду, как 

порадовать себя и немедленно! 

 

Эмоциональная сфера:  

Импульсы эмоций, социальное бесстрашие, поверхностные чувства, эмоциональная 

отстраненность, обвинения, поиск стимулов, неутомимость. 
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Характерные поведенческие маркеры:  

Кричит, ругается, оскорбляет, запугивает, отказывается подчиняться, проявляет 

бесчувствие. 

 

Вероятная психотравма детского или  подросткового периода:  

 Нежелательный ребенок. 

 Неполная семья, сирота. 

 Конфликты, напряжение в родительской семье.  

 Холодные, безразличные или враждебные родители. 

 Хронические или повторные психотравмы 

 

Сильные стороны личности: 

Развитая интуиция, манипулятивные способности, необходимые для выживания.  

Высокий уровень притязаний 

 

Дезадаптивные стороны личности:  

 Постоянная готовность к проблемам.  

 Отрицание правил и норм. 

 Эмоциональное выгорание, отсутствие эмпатиии.  

 Регрессия, постоянный поиск компенсаций за страдания в детстве. 

 

Основная жизненная потребность:  

В чувственных удовольствиях. 

 

Источники стресса и ситуации фрустрации: 

Препятствия, доминирование 

 

Реакции на стресс: 

Агрессия 

 

Возможность психокоррекции: 

Из-за коммуникативных способностей и энтузиазма может быть изначально воспринят 

как хороший кандидат на психотерапию. Однако в основе личности  лежит враждебность, 

импульсивность и чувство отчуждения, которые, в конце концов, всплывают на 

поверхность.  В результате он будут сопротивляться терапии и прекратит ее, как только 

будет возможно.  Долгосрочный прогноз при терапии  неудовлетворительный. 

 

 

Ведущие ПВК: 

Лидерство, инициатива, соперничество 
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Недостающие ПВК: 

Продуктивность, надежность ответственность, соблюдение правил и норм, 

исполнительность, обучаемость, способность прогнозировать последствия действий, 

терпеливость, сдержанность  

 

Рекомендованные виды профессиональных задач: 

Решение разнообразных и нестандартных задач вне организованных коллективов и вне 

ситуаций подчинения. Оптимально - самостоятельное ведение бизнеса или фриланс.  

 

Профнепригодность по областям взаимодействия: 

Человек – человек 

Человек – знаковая система 

 

Противопоказанные  виды профессиональной деятельности: 

Работа с клиентами, продажи, работа с персоналом, преподавание, маркетинг, финансы, 

безопасность, работа с информацией, транспорт, безопасность, научные и технические 

исследования и разработки. 

 

Критические зоны в профессиональной деятельности: 

Проблемы с контролем эмоций, конфликтность, эгоцентризм, низкая 

стрессоустойчивость, несоблюдение норм и правил, снижение обучаемости, 

тренируемости, плохие  аналитические способности, проблемы с концентрацией 

внимания, непереносимость монотонии, непереносимость длительных нагрузок, помех, 

агрессия в отношении препятствий и руководителей, несоблюдение регламентов, 

распорядка, проблемы с доведением дела до конца 

 

Рекомендации по взаимодействию в трудовом коллективе: 

Индивидуальная работа в условиях конкуренции 

 

Рекомендации по оптимальному стилю управления: 

Внешний контроль и четкая регламентация деятельности. Зависимость поощрения от 

конкретных результатов труда. Неотложное поощрение по результатам. Недопустимость 

невыполненных или измененных обещаний по вознаграждению. Подчеркивание особого 

статуса работника. 

 

Вывод: Обследуемый не может быть рекомендован к занятию вакантной 

должности. Категория профессиональной пригодности – 4 . 

 


