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Результаты тестирования

O-D E-D N-D Сумма % Станд.

E 4 1,5 3 8,5 35,41 46,8

I 2,5 2,5 4,5 9,5 39,58 25,9

M 2,5 0 3,5 6 25 27,3

Сумма 9 4 11 24 100

% 37,5 16,66 45,83 100

Станд. 28,4 39,5 32,1

Показатель GCR

Баллы % Станд.

4 22,22 60,5

 «ИМАТОН» Профессиональный психологический инструментарий 

Фрустрационный тест С. Розенцвейга

 Результаты тестирования

Интерпретация 
Показатель E: 
При столкновении с неприятностями обследуемый как бы уходит в себя, не обращает внимания на то, что 
происходит вокруг, начинает меньше общаться, может продолжать действовать так, как будто ничего не 
произошло. Внешние проявления каких бы то ни было эмоциональных реакций практически отсутствуют. 
Обследуемый может не реагировать на вопросы или замечания, отвечать с опозданием или невпопад, не 
проявлять интереса к тому, что делают другие. Пытаясь найти выход из положения, он не прибегает к помощи 
окружающих, действует в одиночку, недооценивает преимущества совместных решений и действий, стремление к 
сотрудничеству отсутствует. 

Показатель I: 
Обследуемый уверен, что он сам является причиной всех своих неудач и неприятностей. Он может считать себя 
виноватым, несмотря на то, что не имел никакого отношения к случившемуся и никак не мог повлиять на 
произошедшие события. Неприятности вызывают у него глубокие внутренние переживания, которые могут быть 
незаметны для окружающих. Старается как-то исправить ситуацию, оказать помощь тем, кто пострадал вместе с 
ним. Глубокие внутренние переживания и излишние самообвинения при неспособности как-то повлиять на события 
могут стать причиной депрессивных состояний и невротических расстройств. Обычно излишние самообвинения 
свойственны высоко ответственным людям, но не обязательно. В стрессовых ситуациях обследуемый может резко 
поменять свое поведение: в нем как бы вдруг просыпается совесть и он начинает винить себя во всем. 

Показатель M: 
Обследуемый обычно осмотрителен и осторожен, интуитивно фиксирует даже незначительные изменения в 
поведении окружающих людей и обстановке, вовремя замечает возникшие осложнение, склонен реагировать 
предупредительно, не дожидаясь и не допуская неприятного развития событий, знает, что надо предпринять, или 
активно ищет выход из сложившейся ситуации. Он не склонен считать случайным то, что произошло, старается 
докопаться до причин случившегося или найти виноватых. 

Показатель OD: 
Обследуемый проявляет ригидность в стрессе: он как бы "застревает" в ситуации и ничего не предпринимает для 
того, чтобы как-то повлиять на происходящие события. Обычно это ведет к ухудшению положения. 
Обследуемый занимает позицию фаталиста, предпочитает придерживаться мнения: "Все, что ни делается, все к 
лучшему". Он старается найти для себя выгоду в том, что случилось, или утвердиться во мнении, что на самом 
деле ему совершенно не нужно то, к чему он только что стремился. Обследуемый успокаивается, хорошо себя 
чувствует, "радуется жизни", а его положение тем временем осложняется. 

Показатель ED: 
Обследуемый легко переносит неприятности, не принимает их близко к сердцу, "не берет в голову", быстро обо 
всем забывает, то есть обладает сильным "Я", не требующим защиты. Сильное "Я" обеспечивает обследуемому 
высокую стрессоустойчивость.  
Высокая толерантности к фрустрациям, "толстокожесть" часто бывает связана с отсутствием личностной глубины, 
поверхностностью чувств, излишней самоуверенностью и недостаточной самокритичностью обследуемого. 
Обследуемый может оказаться невосприимчивым к критике так же, как ко всем остальным неприятностям. 
 

Показатель NP: 
В стрессовых ситуациях обследуемый старается вести себя конструктивно, ищет рациональные решения 
возникших проблем, пытается воздействовать на события и направить их в более приемлемое русло, стремится 
внести определенные коррективы в происходящее, достичь необходимых компромиссов, изменить ситуацию к 
лучшему. 
Обследуемый умеет решать свои проблемы самостоятельно. Обычно он долго не раздумывает, не тянет время, не 
ждет чьей-либо помощи и не надеется на других, а сам принимает решение и начинает действовать. Если 
оказываются несостоятельными те, кто должен принимать решения, то обследуемый склонен брать 
ответственность на себя, быстро и гибко приспособиться к ситуации, взять ее под контроль и управлять ею. 

Показатель GCR: 
Действия обследуемого отличаются от того, как обычно ведут себя люди, попавшие в неприятную ситуацию. 
Общая манера его поведения, а также его реплики или предложения будут вызывать недоумение у окружающих 
людей, казаться им странными. Обследуемый обычно трудно адаптируется в новом коллективе, так как говорит и 
делает не совсем то, что от него ждут. Требуется определенное время, пока люди привыкнут воспринимать его 
таким, каков он есть. 
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