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ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Респондент старается соблюдать баланс между заботой о потребностях других людей и своими интересами. Он
вежлив, доброжелателен и открыт в общении с теми, кто вежлив и тактичен с ним, но может постоять за себя,
если другой человек ведет себя некорректно. Респондент не склонен затевать конфликты, но не станет во что бы
то ни стало избегать их и, вероятно, попытается отстоять свою правоту, если будет с чем-то категорически не
согласен. Он достаточно чуток и внимателен по отношению к людям, но вряд ли будет стараться любой ценой
угодить другому и подобрать к каждому индивидуальный подход.

ПОКАЗАТЕЛЬ БАЛЛ ОПИСАНИЕ

–– ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ 2,4

Вас можно назвать замкнутым человеком, предпочитающим
проводить время в одиночестве или небольшой компании.
Общение с большим количеством незнакомых людей
отнимает у Вас много энергии. Вероятно, Вам нелегко
заговорить первым, взять инициативу в общении и
поддержать неформальную беседу. Помните, что
коммуникация – одна из важных составляющих успешности
в современном мире. Возможно, Вам стоит попытаться
улучшить свои навыки неформального общения. Отточив их,
Вы сможете расходовать меньше энергии и при этом будете
чувствовать себя увереннее с новыми людьми.

+/– ОТЗЫВЧИВОСТЬ 5,5

Вам не свойственно проявлять излишнюю активность в
общении с незнакомыми людьми. Вероятно, Вы стараетесь
не быть назойливым и лишний раз "не лезть не в свое дело".
В то же время Вы готовы предложить помощь и поддержку
другому человеку или самостоятельно обратиться за
информацией и помощью, если видите в этом реальную
потребность и необходимость.

+/– ЧУТКОСТЬ 5,5
Вы – в меру деликатный и тактичный человек. Как правило,
Вы стараетесь находить правильный подход к людям и не
ранить их чувства, но при необходимости готовы быть
требовательным, проявлять твердость, а в некоторых
ситуациях и резкость в общении с другими людьми.

+ НЕКОНФЛИКТНОСТЬ 8
Вы – дружелюбный и миролюбивый человек. В большинстве
случаев Вы стараетесь сгладить острые углы в общении,
избегаете прямой конфронтации с другими людьми. Как
правило, Вы легко идете на компромиссы и уступки,
подстраиваетесь под требования окружающих.
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++ ТЕРПИМОСТЬ 9,3

Вас можно назвать терпимым человеком. В общении с
другими Вы всегда вежливы, независимо от того, как
общаются с Вами. Вы сохраняете невозмутимость, выдержку
и самообладание в любой ситуации и “не теряете лицо”. Вы
толерантны к чужому мнению и манере поведения. При
этом, Вы, вероятно, можете быть излишне мягким.
Возможно, Вам стоит учиться ставить людей “на место”,
ведь иногда без этого не обойтись.

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Респондент обладает умеренной физической и эмоциональной устойчивостью. Он способен непродолжительное
время выдерживать психологические и физические нагрузки, сохранять продуктивность, уверенность и
оптимистичный настрой перед лицом неприятностей. Однако длительный стресс и проблемы в особо значимых
для него сферах жизни с большой вероятностью приведут к снижению продуктивности, эмоциональным срывам и
энергетическому истощению.

ПОКАЗАТЕЛЬ БАЛЛ ОПИСАНИЕ

– ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ 4

Респондент – скорее пессимистичный и ранимый человек. Он
может довольно остро реагировать на проблемы и
неприятности, принимать близко к сердцу критику и
расстраиваться даже из-за мелких неудач.

–– УСТОЙЧИВОСТЬ К
РАЗДРАЖИТЕЛЯМ 2,4

Респонденту очень сложно сохранять сосредоточенность и
работоспособность в условиях большого количества
внешних раздражителей, таких как шум, суета и т. п.
Воздействие отвлекающих факторов повышает нагрузку на
его нервную систему и приводит к раздражительности и
снижению продуктивности. Респондент будет работать
гораздо более эффективно в комфортных для
сконцентрированной работы условиях.

+ КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ 8
Респондент хорошо умеет управлять своим эмоциональным
состоянием, достаточно спокойно реагирует на проблемы,
неприятности и раздражители. Он редко выходит из себя,
как правило, для него не свойственны вспыльчивость и
бурные появления эмоций.

+/– ФИЗИЧЕСКАЯ
ВЫНОСЛИВОСТЬ 6,1

Респондент обладает умеренной физической
выносливостью. Он способен выдерживать долгие нагрузки,
если этого требует ситуация, тем не менее, предпочитает
"нормальный" режим работы, предполагающий регулярный
и достаточный отдых.

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ

Респондент – в меру дисциплинированный человек. Ему не свойственны как крайний педантизм в следовании
планам, инструкциям и выполнении обязательств, так и чрезмерная импульсивность, непоследовательность,
безответственность. Его поведение во многом зависит от внешних и личных обстоятельств. В значимых для себя
ситуациях может проявлять себя как организованный, пунктуальный и обязательный человек, а в иных
обстоятельствах может действовать непоследовательно, спонтанно, своенравно.

ПОКАЗАТЕЛЬ БАЛЛ ОПИСАНИЕ

+/– ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 4,7

Респондента нельзя назвать как излишне организованным,
так и чересчур импульсивным человеком. Его поведение во
многом зависит от ситуации. Скорее всего, он простраивает
общий план работы, намечая основные аспекты, но остается
гибким и сохраняет за собой свободу выбора
промежуточных шагов. Для него не очень важны структура,
последовательность и порядок. Он может импровизировать,
иногда действовать, повинуясь порыву, и откладывать
важные дела, ради более приятных и интересных.
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+ ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 6,8

Респондент – достаточно исполнительный человек. Как
правило, он старается точно выполнять данные ему
указания, следует инструкциям и общепринятым правилам.
Для него не свойственно подвергать сомнению поручения
руководителя и поступать по-своему, если он с чем-то не
согласен.

+/– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 6,3

Респондент относится к работе, как к одной из сфер жизни,
которая важна, но не затмевает все остальные. Он готов
брать на себя дополнительные обязанности и
задерживаться на работе допоздна, но не на регулярной
основе, а в случае крайней необходимости. Он старается
вкладывать достаточно энергии и сил, чтобы делать работу
качественно, но при этом не забывать и о других сферах
жизни, равномерно распределяя свои ресурсы.

+ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 8
Респондент – пунктуальный человек. Он думает не только о
своем, но и чужом времени и редко куда-то опаздывает.
Если задержка все-таки происходит, он старается заранее
предупредить о возможном опоздании или отклонении от
поставленных сроков.

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ

Респондент – довольно осторожный и предусмотрительный человек. Он старается не участвовать в делах,
которые кажутся рискованными и опасными. Новым впечатлениям и ярким эмоциям он предпочитает
определённость, спокойствие и комфорт. Не склонен ввязываться в авантюры, чаще всего выбирает безопасные и
проверенные решения. Старается тщательно оценивать риски и взвешивать все за и против, поэтому может
проявлять нерешительность.

ПОКАЗАТЕЛЬ БАЛЛ ОПИСАНИЕ

– СТРЕМЛЕНИЕ К
ЭКСТРИМУ 3,8

Респондент – скорее осторожный человек, который избегает
экстремальных занятий или ситуаций. В большинстве
случаев ему по душе стабильная и предсказуемая
деятельность с небольшой степенью риска. Ярким эмоциям
и новым впечатлениям он чаще всего предпочитает
спокойствие, определённость и безопасность.

+/– РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 4,7

Респондент – в меру решительный и смелый человек. Его
поведения во многом зависит от ситуации. Он старается не
проявлять безрассудство и не ввязываться в авантюры, но
иногда ему хочется пуститься в приключения и приобрести
новый опыт. Как правило, если ему приходится принимать
рискованные решения и идти на встречу своим страхам, он
старается соблюдать разумную осторожность,
осмотрительность и не бросаться в омут с головой. Такой
подход позволяет ему не упустить потенциальную выгоду и
при этом избежать лишней опасности.

– СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТЬ 4,5

Респондент старается избегать соревнований с другими
людьми. Как правило, его не привлекает конкуренция, и ему
чуждо желание что-то доказать другим людям. Он готов
уступить возможному сопернику и признать свою слабость,
чтобы лишний раз не вступать в борьбу. Избегание
соперничества делает респондента менее склонным к риску
и опрометчивым поступкам.

ТЕРПИМОСТЬ К ОДНООБРАЗИЮ

Для респондента характерен баланс между стремлениями к разнообразию и стабильности. Ему нравится
приобретать новый опыт, пробовать что-то необычное, но он не готов находиться в вечном поиске, постоянство и
определённость важны для него в равной степени. Он может справляться с рутиной и однообразием, но только
если из этого не состоит вся его работа.
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ПОКАЗАТЕЛЬ БАЛЛ ОПИСАНИЕ

+/– ПОИСК СТАБИЛЬНОСТИ 5,5

Респондент ценит стабильность и предсказуемость, но в то
же время не прочь вносить разнообразие и перемены в свою
жизнь. Ему важно быть уверенным в завтрашнем дне, но эта
уверенность не связана для него с постоянством и
неизменностью жизненного уклада. Готов к смене
обстановки, работы, условий жизни, если чувствует, что
заскучал, засиделся и погряз в рутине. Способен как
довольно длительное время жить и работать в условиях
предсказуемости и неизменности, так и в нужный момент
проявлять гибкость и адаптироваться к новой ситуации.

– УСТОЙЧИВОСТЬ К
МОНОТОНИИ 4,5

Респондента вряд ли можно назвать усидчивым человеком,
готовым к однообразной и монотонной работе. Как правило,
он получает больше удовольствия от непредсказуемости,
смены обстановки и разнообразия задач. Рутинная и
монотонная деятельность вызывает у него скуку,
нетерпение, заставлять искать поводы отвлечься, что
чревато ошибками и снижением работоспособности.
Вероятно, респондент будет более эффективен, выполняя
активную работу, наполненную событиями и предлагающую
разнообразие задач.

+/– ИЗБЕГАНИЕ НОВИЗНЫ 4,7
Респондента нельзя назвать ни ревностным консерватором,
ни поклонником инноваций. Новые вещи и ситуации
вызывают у него любопытство и интерес, но он не стремится
сразу отказываться от понятного и проверенного и первым
попробовать новинки.

+ ВЕРНОСТЬ ПРИВЫЧКАМ 7,5

Как правило, респондент хранит верность своим привычкам
и увлечениям, ценит стабильность и постоянство. Его можно
назвать довольно консервативным человеком, для которого
обычаи, традиции и привычный жизненный уклад являются
важными составляющими комфорта и психологического
благополучия.




