
АО «Рассвет»                                                                                                                      Должность: Бухгалтер 

Психологический портрет № 43 от 20.07.2021 

Общие сведения 

ФИО Безрукова Мария Сергеевна 

Дата и место рождения, возраст 18.09.1980, г. Москва, 41 год 

Образование Высшее, Экономист 

Пол, национальность Женский, Русская 

Адрес проживания г. Москва, ул. Гончарная, д.16, кв. 43 

Внешний вид 

Одежда Опрятная, чистая, аккуратная, современная 

Рост, вес, телосложение 156 см, 54 кг, нормальное 

Манеры, голос Говорит спокойно, выглядит серьезной и 
сосредоточенной, иногда улыбается 

Биография 

Жизненный путь Родилась и проживала в Москве в полной 
семье. Ходила в Школу № 544, проявляла 
способности к математике и физике, 
участвовала в олимпиадах, но не любила 
культурно массовые мероприятия. После 
окончания школы по настоянию матери 
поступила на экономический факультет, 
получила диплом с отличием. 

Семейное положение Замужем, есть 2 ребенка 

Трудовая деятельность По окончании института сразу устроилась на 
работу бухгалтером в бюджетное учреждение, 
где проработала 15 лет. Сейчас вынуждена 
искать работу в связи с сокращением штата. 

Жизненные ценности 

Уровень ответственности Высокий 

Моральные принципы Не причинять зла другим, достигать своих 
целей без ущерба окружающим. 

Религиозная принадлежность Атеист, православная (крещеная), но не 
верующая. 

Гражданская позиция Не проявляет интереса к политической и 
общественной жизни. 

Социальные установки Люди хорошие, но доверять можно только 
себе; люди меняются редко; каждый человек 
нуждается в любви; для успеха в жизни не 
нужно высшее образование; никто никому 
ничего не обязан. 

Социальные роли Дочь, внучка, правнучка, сестра, тётя, подруга, 
студентка, одногруппница, одноклассника, 
соседка по квартире. 

Особенности поведения 

Преобладающий фон настроения Позитивный 

Особенности аффективной (эмоционально-
волевой) сферы 

Высокий уровень стрессоустойчивости, 
коммуникабельность, хороша развита 
интуиция, отсутствует яркость и глубина 
выражения эмоций. 

Особенности когнитивной сферы: Осознанность поведения, уровень развития 
психических функций соответствует возрасту 



Психофизиологические особенности Сильная нервная система, высокая 
работоспособность, высокая эмоциональная 
устойчивость к воздействию раздражителей. 

Оценка темперамента и характера 

Тип темперамента Сангвиник 

Личностная зрелость Личностно зрелый человек (эмоционально 
старше своего возраста). 

Характер Очень изменчивое настроение, эмоции ярко 
выражены, повышенная отвлекаемость на 
внешние события, словоохотливость, 
влюбчивость. 

Определение мотивации поведения 

Целеполагание Цели ставятся чаще всего неосознанно. 

Преобладающие потребности Физиологические (сон, отдых и т.д.), 
Социальные (общение). 

Наличие и уровень мотивации Мотивация присутствует, преобладание 
самомотивирования. 

Тип поведения Выраженное стремление к достижению 
успехов, склонность к соперничеству, 
нетерпеливость, враждебность, быстрый темп 
речи, оживленную манеру жестикуляции. 

Лидерские качества Хорошо развиты, но нет желания брать 
ответственность. 

Умение приспосабливаться 

Межличностные коммуникации Не очень большой круг общения, мало 
близких друзей 

Самооценка Адекватная 

Способности 

Способности Интеллектуальные, коммуникативные, 
учебные и творческие способности. 

Способность к эмпатии Высокий уровень эмпатии 

 


