
 
 

                                                                                                                              

Выдержки из действительных отчетов. 

*** 

 Компетенция 0 1 2 3 4 

Анализ проблем   х   

Делегирование   х   

Инициативность     х 

Межличностное восприятие     х 

Ориентация на развитие    х  

Ориентация на результат    х  

Ответственность    х  

Планирование и организация    х  

Проактивность     х 

Рациональность    х  

Решительность     х 

Стрессоустойчивость    х  

Убедительность в общении     х 

Управленческий потенциал     х 

Точная самооценка   х   

 
0 – компетенция не развита. Невозможно восполнить с помощью обучения 
1 – компетенция слабо развита. Ее проявление ограничено, по ситуации. Пробелы возможно восполнить с помощью 

обучения 
2 – базовый уровень компетенции, эффективно проявляется в стандартных базовых ситуациях 
3 – хороший уровень развития компетенции, проявляется в нестандартных и сложных ситуациях 
4 – стратегический уровень развития компетенции: пример для других, способствует развитию данной компетенции у 

других 

 

 
 
Психопрофиль – руководитель высокого уровня. Человек дела, активности, 

планов, организатор высокого уровня. Может понять и найти пути влияния на 
разных и даже противоположных людей.  Упорен до упертости.  Взявшись за 
что-то, доведет дело до конца. Тонок, чувствителен, интуитивен, чувствует 



 
 

                                                                                                                              

людей и ситуации. За тонкость расплачивается невольным ростом обиды на 
тех, перед кем раскрыл душу и на кого надеялся.  

(…) для ХХХ важны смены вида деятельности, а также наличие 
эмоциональной компоненты в рабочей активности. В этом его сила и слабость 
одновременно. (…) 

Предметный интеллект невысокий. Призвание ХХХ - работа с людьми, 
причем высокого уровня.  (…) 

Взявшись за что-то способен тянуть и тянуть, добиваясь своего. Как 
бульдозер.  Слабая, и одновременно очень сильная сторона – высочайшая 
чувствительность. Шкала феминизированности весьма высокая. Это позволяет 
улавливать малейшие душевные переживания других. Но это же делает ХХХ 
самого уязвимым от невнимания и небрежного отношения окружающих. 
Возможны невольные обиды (…) Логика обид примерно такова: я же им 
делаю, я же стараюсь, а они (…) 

*** 

 

*** 

 

(…) Методика семантического дифференциала позволяет разобраться в 
душевных переживаниях и ценностях обследуемого. Они у ХХХ весьма и 
весьма гармоничны, за исключением одного: семья менее значима, чем дело.  
Это в настоящее время позволяет всего себя отдавать делу, работе, служению. 
Но в дальнейшем будет накапливаться усталость и возможно волнообразное 
изменение взаимоотношений к тем, кому ХХХ наиболее доверяет (…).  

*** 



 
 

                                                                                                                              

*** 

 

На 100% сошлись 2 методики. По результатам тестирования ХХХ - это 
личность с психологическими проблемами, слабо управляемая, алогичная. Но 
волевая. Рискованная, склонная к конфликтам. Идущая к своей цели, 
распихивая других. Начальство – исключение. 

По данным Бизнес-социометрии – занял последнее место в списке всех. 
Лидирует в общественном сознании как лодырь и бездельник: последнее 
место по трудолюбию. 

Одна из его важнейшей особенности – психопатия. Она позволяет легко и 
естественно продуцировать искренность, подвижность эмоций, 
естественность контактов, входить в бессознательное других людей. И он 
действительно верит в себя и в свои предложения.  У даже весьма опытных 
людей не возникает сомнений в искренности его предложений и 
естественности его поведения. В круг доверенных лиц руководства попал 
ошибочно. (…) Разлагает коллектив изнутри. 

(…) 
Рекомендация – расстаться с ХХХ. Он на грани психического отклонения. 

*** 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                              

*** 

 

ХХХ - талантливый, способный человек, но беззащитный в системе 
межличностных отношений. Это поправить сложно тренингами и личным 
совершенствованием.  

За данным выводом лежит факт: активность ЭЭГ смещена в левое 
полушарие, в затылочные отделы. Это профиль людей, которые успешно 
могут заниматься интровертированной деятельностью бухгалтерского типа. 
(…) Подходит для создания логических систем.(…) 

 
*** 

 

*** 

 



 
 

                                                                                                                              

 

ХХХ - вся в работе, на протяжении всей жизни. В делах, в людях, в общении. 
Произошло эмоциональное выгорание. Это тот случай, когда блестящая 
работа в прошлом не является гарантией таковой в будущем. По структуре 
личности - это лидер. Работа, связанная с низким социальным статусом ее 
принизит. А руководящая работа в дальнейшем измотает. 

   Высоко чувствительна. Ранима. Нуждается в эмоциональной поддержке. 
Отсутствие таковой усугубляет внутриличностные проблемы. Накопленная 
усталость, невыраженные эмоции требуют выхода. Длительная работа на 
педагогических должностях привели к психологическим зажимам своих 
эмоций, которые могу найти выход в любой момент в любой форме. 

(…) 
Возможно, нужна должность, связанная с общением с мужчинами, 

занятыми конкретным трудом (пожарные, строители и т.д.). Где можно 
естественно покричать и даже поругаться. 

  (…) 
Вывод. Это тот случай, когда в благодарность за хорошую работу в прошлом 

надо искать релаксирующую работу в настоящем. Повышение нагрузки может 
привести к эмоциональным срывам, к усугублению проблем со здоровьем. 

*** 

 


