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Базовый анализ характеристик личности
(образец)
1. Базовая черта личности
основная направленность):

(ее

Основная направленность поведения и
мышления (исходя из типа личности и его
нервной системы) - защита сознания от
лишней информации. Это проявляется в
стремлении
классифицировать
и
определять через призму своего опыта
любое
действие
или
явление,
систематизировать
и
контролировать
количество поступающей информации.
2. Когнитивная сфера:
- уровень развития интеллекта
Уровень интеллекта – средний или ниже среднего;
- скорость восприятия и обработки информации
Медленно воспринимает новую информацию и без постоянного
подкрепления плохо ее усваивает;
- тип информации, которую быстрее воспринимает и усваивает
Интересна информация практической направленности, то есть та
которую можно применять в своей деятельности.
3. Эмоциональная сфера:
- уровень эмоциональности
Малоэмоциональный, преобладающая эмоция – раздражение, гнев.
При этом склонен сдерживать свои реакции в присутствии людей более
высокого статуса, либо тех, кого считает сильными и впоследствии может
«выместить» негатив на «слабых», либо тех, кто от него зависим.
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4. Уровень коммуникабельности:
При необходимости может быть общительным, производить
впечатление «души компании», но, по сути, к людям «не проникается»,
мало интересуется их увлечениями и внутренним миром. Использует
социальную активность для того, чтобы показать свои возможности,
успешность, получить от общества реакцию (восхищение либо страх,
который считает признаком уважения).
5. Особенности коммуникации:
Обидчив и злопамятен, запоминает все, что посчитал негативными
действиями против себя и впоследствии может исподтишка отомстить
(например, делать мелкие пакости, подставить, «настучать» и т.д.),
напрямую отпор дать не способен, так как особо осторожен Данная
поведенческая особенность касается не только сотрудников и коллег, но и
клиентов компании.
Проявляет излишнюю уверенность в себе и своем профессионализме
(самоуверенность), склонен считать свой опыт и решения правильными и
лучшими. Поэтому не воспринимает обратную связь со стороны. Ему
сложно признавать свою неправоту, и хотя внешне может согласиться с
чужой точкой зрения, внутренне останется при своем мнении.
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