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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящий отчет составлен по итогам проведения психофизиологической оценки сотрудника. Отчет
содержит:

сведения об уровне развития компетенций (профессионально важных качеств
оценку личностных особенностей
оценку критических зон профессиональной деятельности
оценку степени профессионального (эмоционального) выгорания
рекомендации по обеспечению оптимальной производительности
рекомендации по психологическому сопровождению профессиональной деятельности.

Представленная информация может быть использована для оценки профессионального и личностного
потенциала работника и планирования мероприятий для оптимизации его профессиональной
деятельности.

Вся информация о личностных и деловых качествах сотрудника, содержащаяся в настоящем отчете,
является строго конфиденциальной.

Ни при каких условиях информация не может быть обнародована любым из существующих способов.
Представленная информация не является психологическим диагнозом или заключением, и не
представляет собой исчерпывающий психологический портрет работника.

Не рекомендуется использовать информацию, представленную в настоящем отчете, если с момента
проведения оценки прошло более 24 месяцев.
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ОБСЛЕДУЕМЫЙ

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДИКИ
Тест Дж. Равена (оценка общего когнитивного интеллекта – IQ)
Методика Дж. Холланда (стили рабочего функционирования личности – модель RIASEC)
Методика В. Шульте (оценка функций внимания, работоспособности)
Методика командных ролей Р. Белбина
Сложные аналогии (оценка вербального логического мышления)
Методика К.Маслач, С.Джексон для диагностики эмоционального выгорания (в адаптации
Н.Е.Водопьяновой)
Миннесотский многофакторный личностный опросник (русская версия МЛО, авт. адаптации А.
Маклаков, С. Чермянин)

Психолог ______________________ Демкин А. Д.

Дата оценки: «18» января 2022 г.

Иванов Иван Иванович, 37 лет, начальник участка РЭУ ООО "Иванов"
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

МИННЕСОТСКИЙ МНОГОФАКТОРНЫЙ ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК (РУССКАЯ ВЕРСИЯ
МЛО, АВТ. АДАПТАЦИИ А. МАКЛАКОВ, С. ЧЕРМЯНИН)

L F K 1 Hs 2 D 3 Hy 4 Pd 5 Mf 6 Pa 7 Pt 8 Sc 9 Ma 0 Si

Т баллы 64 32 85 37 45 49 42 55 58 35 35 53 55

Среднее t
ответа, с 4.9 0 5.8 0 6.3 6.7 11.3 5.8 8.9 8.9 8.5 7.7 7.4

Достоверность Профиль достоверен.
Сверхконтроль! Подъем профиля 46.4 Индекс агрессии 127

Индекс
диссимуляции -8 Подъем неврот. 44.2 Код профиля Пик 6

Интернальность / 
Экстернальность 135/153 Подъем психот. 47
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Показатель Стены Интерпретация

Личностный адаптационный потенциал
(ЛАП)

8 Высокая способность личности противостоять
срывам психической адаптации.

Профессиональная направленность (ПН) 9 Высокий уровень профессиональной
направленности. Выраженное желание продолжать
профессиональную деятельность по данной
специальности.

Поведенческая регуляция (ПР) 10 Высокая нервно-психическая устойчивость и
толерантность к неблагоприятным воздействиям
профессиональной деятельности.

Коммуникативный потенциал (КП) 7 Достаточный уровень коммуникативных
способностей, умения устанавливать и строить
контакты с окружающими, контролировать
проявления агрессивности, конфликтности.

Моральная нормативность (МН) 6 Достаточные способности соблюдать моральные
нормы поведения, умения подчиняться групповым и
корпоративным требованиям.

Риск девиантного поведения (ДАП) 9 Отсутствие признаков девиантных (аддиктивного и
делинквентного) форм поведения. Отсутствие
признаков агрессивного поведения в отношении
окружающих. Ориентация на соблюдение социально
одобряемых норм поведения и рациональное
построение межперсональных взаимоотношений.

Риск суицидального поведения 10 Отсутствие признаков суицидального риска.

ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ

Личностный радикал

Не определяется – профиль недифференцирован.
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Уровень

Особенности характера: отрицает (и хорошо контролирует) возможные агрессивные реакции на других
людей.

Выраженная защитная реакция на обследование, эмоциональное сжатие и редукция возможной
симптоматики. Уравновешенность, хороший контроль эмоций, способность хорошо справляться со
стрессовыми ситуациями. Конвенциональный (обычный), конформный, социально приемлемый.

Доминирующие мысли и мотивы

Культуральная склонность к контролю и уравновешенности.

Основные эмоции

Оборонительная позиция, сдержанность, самоконтроль, «жесткая верхняя губа».

Ведущие тенденции в поведении

Исповедует ценность чрезмерного самоконтроля, приверженности высоким социальным стандартам и
социально уместности поведения. Отрицание проблемы, рациональность, логичность.

Дезадаптивные стороны личности

Умеренная эмоциональная зажатость.

Основные потребности личности

Контроль своих эмоций и сохранение своего положения.

Основные источники стресса

Дискомфорт от эмоциональности.

Основные реакции на стресс

Сверхконтроль эмоций и поведенческих реакций.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

СТИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ – МОДЕЛЬ RIASEC
ХОЛЛАНДА

Профессиональный код

ISC (Мыслитель – Помогающий – Системный)

Мыслитель (работа с информацией) – Помогающий (работа с людьми) – Системный (работа с
информацией)
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I Мыслитель – Архетип Шамана

Люди с этой чертой предпочитают думать и наблюдать, организовывать и понимать информацию, а не
действовать и не убеждать. Они склонны отдавать предпочтение индивидуальной, а не ориентированной
на коллектив или клиентов деятельности.

S Помогающий – Архетип Целителя

Люди с этой чертой удовлетворяют свои потребности в сфере образования или помогающих профессий.
Они отличаются тем, что их больше тянет к поиску близких отношений с другими людьми и они менее
склонны работать интеллектуально или физически.

C Системный – Архетип Хранителя знаний

Люди с этой чертой любят правила и предписания, хорошо контролируют себя. Они любят структуру,
организованность и порядок, и не любят неструктурированную среду или неопределенность в
межличностных ситуациях. Они ценят репутацию, власть или статус.

Рекомендуемые профессии

Афроамериканские и африканские исследования, Антропологические науки, Антропология,
Коммуникационный анализ и практика, Местное самоуправление, Сравнительные исследования,
Криминология и уголовное правосудие, Экономика, География, История, Международные исследования,
Исламоведение, Иудаика, Неврология, Философия, Политология, Психология, Связи с общественностью,
Социология общественного здравоохранения, Религиоведение, Социальная работа, Социология,
Гендерные и сексуальные исследования, Мировая политика.

МЕТОДИКА КОМАНДНЫХ РОЛЕЙ Р. БЕЛБИНА

Творец

Характеристика: Это люди с высоким уровнем мотивации, неисчерпаемой энергией и великой жаждой
достижений. Обычно, это ярко выраженные экстраверты, обладающие сильной напористостью. Им
нравится бросать вызов другим, их цель – победа. Им нравиться вести других и подталкивать к
действиям. Если возникают препятствия, они быстро находят обходные пути. Своевольные и упрямые,
уверенные и напористые, они имеют склонность эмоционально отвечать на любую форму разочарования
или крушения планов. Целеустремленные, любящие поспорить. Но им часто не хватает простого
человеческого понимания. Их роль самая конкурентная в команде.

Функциональность: Они, обычно, становятся хорошими руководителями, благодаря тому, что умеют
генерировать действия и успешно работать под давлением. Они умеют легко воодушевлять команду, и
очень полезны в группах с разными взглядами, так как способны укротить страсти. Творцы способны
парить над проблемами такого рода, продолжая лидировать, не считаясь с ними. Они могут легко
провести необходимые изменения и не отказываются от нестандартных решений. Отвечая названию, они
пытаются навязывать группе некоторые образцы или формы поведения и деятельности. Они являются
самыми эффективными членами команды, способными гарантировать позитивные действия.

Вклад в работу: Поиск, динамичность, преодоление давления.Напористость и смелость в преодолении
препрятствий

Зоны развития: Склонность к провокациям. Обижает чувства других людей.
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Реализатор

Характеристика: Реализаторам присущи практический здравый смысл и хорошее чувство самоконтроля и
дисциплины. Они любят тяжелую работу и преодоление проблем в системном режиме. В большей степени
Реализаторы являются типичными личностями, чья верность и интерес совпадают с ценностями
Компании. Они менее сконцентрированы на преследовании собственных интересов. Тем не менее, им
может не хватать спонтанности и они могут проявлять жесткость и непреклонность.

Функциональность: Они очень полезны компании благодаря своей надежности и прилежанию. Они
добиваются успеха, потому что очень работоспособны и могут четко определить то, что выполнимо и
имеет отношение к делу. Говорят, что многие исполнители делают только ту работу, которую хотят делать
и пренебрегают заданиями, которые находят неприятными. Реализаторы, наоборот, будут делать то, что
необходимо делу. Хорошие Реализаторы часто продвигаются до высоких должностных позиций в
управлении благодаря своим хорошим организаторским способностям и компетентности в решении всех
важных вопросов.

Вклад в работу: Дипломированность, надежность, консерватизм, практичность. Превращает идеи в
практические действия

Зоны развития: Недостаток гибкости, медленно реагирует на новые возможности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ведущие профессионально важные качества (компетенции)

Надежность, ответственность, обучаемость.

Недостающие профессионально-важные качества (компетенции)

Не определяются.

Оптимальная профпригодность по областям взаимодействия

Не определяется.

Профнепригодность по областям взаимодействия

Не определяется.

Рекомендованные и возможные виды профессиональной деятельности

Не определяется.

Не рекомендованные виды профессиональной деятельности

Не определяется.

Сильные стороны в профессиональной деятельности

Социальная адекватность, уверенность в себе, позитивная Я-концепция, устойчивая, сильная способность
справляться с эмоциональным стрессом.
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Эмпатия, эмоциональность.

Рекомендации по взаимодействию в трудовом коллективе

Не ограничены.

Рекомендации по оптимальному стилю управления

Апелляция к высоким стандартам и социальным нормам.

Рекомендации по оптимальным условиям труда

Не определяются.

ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Планирование и организация деятельности подразделения

Проявленный уровень:4

Требуемый уровень: 3

Детально: 
Разрабатывает долгосрочные комплексные планы, учитывающие различные сценарии развития событий.
Планирует деятельность с учетом потенциальных рисков, определяет пути их минимизации.
Разрабатывает эффективный план достижения целей. Оценивает возможный дефицит ресурсов в
будущем и заранее планирует источники их привлечения. Оперативно корректирует и оптимизирует
разработанные планы деятельности подразделения при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
Обеспечивает соблюдение плана несмотря на непредвиденные трудности. Умеет распределять задачи
между сотрудниками, определяет приоритетность работ.

Обеспечение результата деятельности подразделения

Проявленный уровень:4

Требуемый уровень: 4

Детально: 
Обеспечивает выполнение поставленных перед подразделением целей, несмотря на трудности и
непредвиденные обстоятельства. Наделяет работников необходимыми в их зоне ответственности
полномочиями, оказывает им управленческую поддержку. При постановке задач перед подчиненными
понятно объясняет, каким образом она вписывается в систему целей всего подразделения, направления
деятельности и организации в целом. Способен максимально точно оценить ситуацию, просчитать
варианты ее развития и оценить возможность достижения целей с учетом не только своих действий, но и
действий других работников. Принимает оперативные меры на основе данных прогнозов.

Мотивация и развитие подчиненных

Проявленный уровень:4

Требуемый уровень: 3
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Детально: 
Активно использует различные средства мотивации работников. Мотивирует работников действовать
самостоятельно, предоставляя им необходимы полномочия. Добивается повышения производительности
и раскрытия потенциала работников. Развивает управленческие компетенции наиболее перспективных
работников. Сфокусирована на развитии подчиненных. Стремится передать свой опыт и знания
подчиненным.

Управление профессиональной коммуникацией

Проявленный уровень:3

Требуемый уровень: 3

Детально: 
Всегда налаживает доброжелательные отношения с работниками своего структурного подразделения,
нацелен на поддержание долгосрочных деловых взаимоотношений с работниками других подразделений
и контрагентами. Четко аргументирует свою позицию и достаточно эффективно проводит переговоры по
основным направлениям деятельности подразделения и организации. Демонстрирует профессионализм
и деловое поведение, способствующие укреплению положительной репутации Компании.

Лидерство

Проявленный уровень:4

Требуемый уровень: 4

Детально: 
Пользуется авторитетом у большинства подчиненных. Способна транслировать вышестоящую задачу и
добивается точного ее выполнения. Привлекает работников к принятию решений и формированию
планов, относящихся к их сфере деятельности. Легко выдерживает режим "многозадачности" и четко
доводит до коллектива необходимость исполнения всех задач в установленные сроки. Объективно
распределяет обязанности и оценивает результаты каждого работника. Способна на профессиональный
риск ради достижения поставленных целей. Умеет убеждать и влиять на мнение коллектива. Если
необходимо срочно принять решение, выходящее за пределы полномочий, и нет возможности
проконсультироваться с руководством, готова взять всю ответственность на себя. При необходимости
действует авторитарно и жестко. Предъявляет справедливые требования к сотрудникам.

ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Системное мышление

Проявленный уровень:4

Требуемый уровень: 2

Детально: 
Системно смотрит на любую ситуацию или проект. При нехватке информации способна делать точные
аналитические заключения. Учитывает долгосрочные последствия принимаемых решений и мер. Может
спрогнозировать ситуацию на несколько ходов вперед. Выявляет и изучает неочевидные причины
проблем и их взаимосвязи. Постоянно проводит анализ причин, влияющих на эффективность реализации
бизнес-процессов, оценивает негативные и позитивные последствия их влияния. Параллельно решает
разноплановые задачи. Рассматривает ситуацию с точки зрения возможностей для развития или
достижения максимальных результатов.
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Управление конфликтами

Проявленный уровень:3

Требуемый уровень: 4

Детально: 
Стремится всегда находить компромиссные решения. Выясняет позицию коллег и показывает понимание
и уважение к позиции другого, даже когда она противоречит его собственной. При достаточной
аргументации способен изменить свою позицию. При взаимном желании сторон и наличии доводов
старается не доводить возникшие разногласия до конфликта. При наличии конфликта старается
разрешить его путем переговоров. Понимает и может оценить причины конфликта. Настраивает
коллектив на работу, воздерживаясь от конфликтных ситуаций.

Самоорганизованность

Проявленный уровень:4

Требуемый уровень: 4

Детально: 
Оперативно корректирует свою текущую деятельности при постановке новых или срочных задач, при
выполнении которых эффективно разбивает их на этапы и определяет срок выполнения. Ответственна,
контроля со стороны руководства не требуется. Всегда выполняет задачи в срок и демонстрирует
высокое качество их выполнения. Дисциплинирована, заинтересована в решении поставленных задач.
Знает о своих сильных и слабых сторонах, постоянно стремится компенсировать слабые.

Инновационность и новаторство

Проявленный уровень:3

Требуемый уровень: 2

Детально: 
Рассматривает, анализирует и планирует свою деятельность и деятельность подчиненных в разрезе
новых подходов (улучшений) с применением инновационных решений. Активно предлагает и продвигает в
работе идеи и улучшения, но только те, которые непосредственно касаются его работы и подчиненного
структурного подразделения.

Готовность к изменениям

Проявленный уровень:4

Требуемый уровень: 3

Детально: 
Быстро адаптируется к изменениям и выходит на требуемый уровень производительности и качества
работы. Может изменить стиль реагирования на ситуацию или поведения сотрудника, если у нее был
похожий опыт. Может менять стратегию своего поведения, если оценивает свои действия, как не
эффективные. Извлекает дополнительные положительные, в том числе незапланированные результаты
от изменения условий. Разъясняет другим работникам положительные эффекты и результаты,
полученные при проведении преобразований.

Стрессоустойчивость
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Проявленный уровень:4

Требуемый уровень: 4

Детально: 
Продолжает эффективно работать в стрессовых ситуациях без снижения производственной активности.
Способна сохранять трудоспособность, обеспечивать высокое качество работы. Контролирует внешнее
проявление эмоций, спокойно и объективно реагирует на сложные ситуации. Стремится предвидеть и
предупредить события, провоцирующие стрессовые ситуации. В стрессовых ситуациях помогает
коллективу продолжать эффективно выполнять свои обязанности, мобилизует их, призывает сохранять
спокойствие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Тест Равена

Коэффициент интеллекта, IQ: 114 (хорошая норма) – хорошая способность к научению на основе
обобщения собственного опыта и создания логических схем, позволяющих обрабатывать сложные
события.

Методика Сложные аналогии

Удовлетворительное (11 баллов из 20) развитие вербально-логического мышления.

Методика Шульте (характеристики внимания и работоспособности)

Внимание: среднее.

Работоспособность: средняя.

Эффективность: средняя.

Замедленная врабатываемость, хорошая психическая выносливость.

Мотивация

Мотивирующие факторы: Контроль своих эмоций и сохранение своего положения.

Демотивирующие факторы: Дискомфорт от эмоциональности.

Особенности личности

Личностный радикал: Не определяется – профиль недифференцирован.

Инновационность и новаторство

Обычный креативный потенциал. Принятие чужих инноваций.

Готовность к изменениям

Хорошая готовность к изменениям.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рекомендации по взаимодействию в трудовом коллективе

Не ограничены.

Рекомендации по стилю управления

Апелляция к высоким стандартам и социальным нормам.

Рекомендации по оптимальным условиям труда

Не определяются.

Потребность в психологическом сопровождении, психологической помощи

Рекомендуется консультация психолога

Нуждается в оказании психологической помощи по поводу выраженных явлений профессионального
выгорания.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Психоэмоциональное истощение

Высокий уровень

Процесс исчерпания эмоциональных, физических, энергетических ресурсов профессионала, работающего
с людьми. Истощение проявляется в хроническом эмоциональном и физическом утомлении, равнодушии
и холодности по отношению к окружающим с признаками депрессии и раздражительности. Отражает
тяжесть эмоционального состояния в связи с профессиональной деятельностью. Высокий показатель по
этой шкале связан с угнетенностью, апатией, высоким утомлением, эмоциональной опустошенностью.

Редукция личных достижений (профессиональная мотивация)

Высокий уровень

Снижение чувства компетентности в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей
деятельности, негативное самовосприятие в профессиональной сфере. Возникновение чувства вины за
собственные негативные проявления или чувства, снижение профессиональной и личной самооценки,
появление чувства собственной несостоятельности, безразличия к работе. Снижение уровня рабочей
мотивации и энтузиазма по отношению к работе альтруистического содержания.

Состояние мотивационной сферы оценивается таким показателем, как продуктивность
профессиональной деятельности, оптимизм и заинтересованность в работе, самооценка
профессиональной компетентности и степени успешности в работе с людьми.

Эта шкала диагностирует низкий уровень общего оптимизма, веру в свои силы и веру в способность
решать возникающие проблемы, позитивное отношение к работе и сотрудникам.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рекомендации для корпоративного психолога

Терапия с такими людьми может начинаться с когнитивного подхода, способствующего пониманию того,
как люди переживают эмоции. Терапевт может помочь этим клиентам понять, как они научились
контролировать и подавлять свои эмоции через культурные или усвоенные запреты на эмоциональную
экспрессивность. Как только эти клиенты освоятся с обсуждением эмоций, гештальт-техники или ролевые
игры могут помочь освободить их эмоции. Иногда занятия импровизацией или уроки актерского
мастерства могут помочь им стать более эмоционально выразительными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обладает хорошими адаптационными способностями. Относительно легко адаптируется к новым
условиям деятельности, быстро «входит» в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируется
в ситуации, вырабатывает адекватную стратегию поведения и социализации. Как правило, низкая
конфликтность, обладает хорошей эмоциональной устойчивостью. Функциональное состояние в период
адаптации остается в пределах нормы, работоспособность сохраняется. 
Высокий уровень профессиональной направленности. Выраженное желание продолжать
профессиональную деятельность по данной специальности. 
Профессиональный стиль деятельности: Мыслитель – Помогающий. 
Роль в команде: Творец – Реализатор. 
Хороший уровень общего развития интеллекта. Удовлетворительное (11 баллов из 20) развитие
вербально-логического мышления. 
Отмечаются выраженные явления профессионального выгорания.

ЗОНЫ РОСТА

Развитие эмоционального интеллекта.


