Иванова
Мария Ивановна
11ЛФ
Отчет для респондента

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ

03.04.2017 16:27:10

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

00:05:58

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
ДАТА РОЖДЕНИЯ

06.05.1987

ПОЛ РЕСПОНДЕНТА

женский

ИВАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ТЕСТ:

11ЛФ

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ
Название теста

11ЛФ (версия 1.4.6)

Дата тестирования

03.04.2017 (Пн), 16:27:10 (+0300)

Продолжительность

00:05:58

Номер протокола

00828693

Вариант отчета

Отчет для респондента

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
Имя респондента

Иванова Мария Ивановна

Возраст респондента

29 лет

Пол респондента

женский

2

ИВАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ТЕСТ:

11ЛФ

ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ

ОПИСАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ
Вы очень общительны, инициативны в контактах, испытываете выраженную потребность делиться с
другими людьми своими мыслями и чувствами, везде готовы найти для себя собеседника. Вам
некомфортно находиться в одиночестве или работать в условиях вынужденной изоляции от других людей.
Вам стоит выбирать такую профессию или должность, на которой Ваша потребность в общении будет
всегда удовлетворена (сопровождение клиентов, переговоры с партнерами, обучение, консультирование,
работа в большом, разнообразном коллективе, на виду и т.д.). При этом не забывайте развивать в себе и
умение проявлять противоположные качества (уметь промолчать и выслушать, ценить стабильные связи,
а не только разнообразие общения, выдерживать вынужденную изоляцию).

АКТИВНОСТЬ
Вы - человек по натуре активный и решительный, полны сил, предпочитаете много двигаться, любите
разнообразие впечатлений и событий. Вам присущи уверенность в себе, высокая энергетика, готовность
рисковать, "дух соперничества". Вам подходят такие виды работы и отдыха, которые связаны с переменой
мест, требуют смелости, быстроты, оптимизма и веры в свои силы. Однако иногда Ваша активность может
приводить к неоправданному риску, несерьезности в отношении к делу или слишком быстрому и

3

ИВАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ТЕСТ:

11ЛФ

необдуманному принятию решений (сначала действуете, потом думаете). Учитесь направлять свою
энергию в полезное русло и иногда сознательно притормаживать непосредственные побуждения.

НЕДОВЕРЧИВОСТЬ
Вы относитесь к окружающим недоверчиво и настороженно. Не склонны раскрываться незнакомым людям
или оказывать им помощь, поддержку, пока не убедитесь, что с данным человеком можно иметь дело. В
конфликтных ситуациях Вы готовы отстаивать собственные интересы, проявлять требовательность и даже
жесткость, не сдаетесь в ситуации конкуренции. Вы можете справиться с работой, требующей строгости,
стойкости к давлению и манипуляциям (например, осуществление контроля, обеспечение правопорядка и
т.п.).

НЕЗАВИСИМОСТЬ
В своем поведении Вы склонны ориентироваться на себя и свое собственное представление о том, какое
решение является правильным и какие ценности значимы. Даже если Ваше окружение не поддерживает
Ваши взгляды, Вы, не боясь, готовы их отстаивать (либо просто меняете «неподходящий» коллектив). На
Вас трудно повлиять давлением, осуждением или манипуляциями. Вы четко помните, чего хотите и куда
идете, и уверены, что «не стоит прогибаться под изменчивый мир». Вам вполне подойдет работа,
требующая самостоятельности, позволяющая принимать решения и явно обозначать свою точку зрения.

Средний балл по фактору "МОРАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ-МОРАЛЬНОСТЬ"
Вы показали баланс между следованием моральными нормами и умением иногда отказаться от
«правильного» поведения ради достижения определенных целей. У Вас есть достаточно четкое
представление о том, что допустимо в поведении, а что – нет. Но при этом Вы понимаете относительность
и несовершенство существующих правил в разных сферах жизни, поэтому при необходимости готовы их
обойти.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Вы организованы, целеустремленны, дисциплинированы, оперативны и точны. У Вас хорошо развит
самоконтроль и волевые качества. Вы способны к работе в условиях высокой ответственности,
повышенных требований к аккуратности выполнения работы. В зависимости от других личностных и
интеллектуальных качеств, Вы можете проявить себя либо как ответственный и надежный исполнитель,
либо как серьезный и дальновидный организатор (в бизнесе, производстве, науке).

Средний балл по фактору "ТРЕВОЖНОСТЬ-УРАВНОВЕШЕННОСТЬ"
Вы показали баланс между эмоциональной уравновешенностью и тревожностью. Иногда Вы склонны
принимать неудачи или потенциальные опасности близко к сердцу, расстраиваться и переживать по этому
поводу, но в целом Вы можете владеть своим эмоциональным состоянием, обладаете достаточной
уверенностью в себе, чтобы справляться со стрессами.

Средний балл по фактору "СЕНЗИТИВНОСТЬ-НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ"
Вы показали баланс между эмоциональным и рациональным восприятием мира. Вы можете видеть
эстетическую составляющую жизни, подмечать оттенки в отношениях людей, однако не придаете этому
столь существенного значения и можете при необходимости отгородиться от них.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СДЕРЖАННОСТЬ
Вам свойственна интеллектуальная сдержанность, избирательность по отношению к окружающей
информации. Вы не особо стремитесь расширять свой кругозор и становиться знатоком множества сфер –
от спорта до высокой моды, от научных открытий до домоводства. Вероятно, Вы чувствуете, что Вам
вполне хватает тех знаний, которые у Вас есть, и осваиваете новые сферы только в том случае, если в
этом есть реальная необходимость. Вам будет более комфортно работать на таких должностях, которые
не перегружены различной информацией и позволяют эффективно справляться с профессиональными
задачами за счет уже имеющегося багажа знаний.
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Средний балл по фактору "ТРАДИЦИОННОСТЬ-ОРИГИНАЛЬНОСТЬ"
Вы умеете ценить проверенные и зарекомендовавшие себя методы, не склонны «изобретать велосипед»,
цените классические решения, но при этом не привязываетесь к ним настолько, чтобы закрывать глаза на
всё новое и нестандартное. Порой Вам интересно попробовать что-то оригинальное, немного выделиться
из общей массы, найти новые формы самовыражения.

КОНКРЕТНОСТЬ
Вы воспринимаете жизнь очень практично, реалистично и конкретно, опираясь лишь на наглядные факты.
Не склонны задумываться о «высоких материях», углубляться в абстрактные вопросы мироздания и
поиска скрытых смыслов. Для Вас важны лишь насущные, "земные" вопросы и потребности, реальная
польза. Вы живете "здесь и сейчас", внимательны к тонкостям и деталям, стремитесь к мастерству в своем
деле. Вам более близка работа в таких областях, где требуется выполнять конкретные задачи, имеющие
четко выраженный результат. Но для достижения баланса в жизни Вам следует развивать умение видеть
суть происходящего, определять стратегии развития, интересоваться новыми идеями вне их практической
пользы в ближайшее время.
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БЛОК РАЗВИТИЯ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ
В наших исследованиях выяснилось, что некоторые черты характера оказывают существенное влияние на уровень
удовлетворенности жизнью человека. Поэтому, зная особенности Вашего характера, можно предположить, насколько в
среднем Вы довольны своей жизнью.

Ваш характер способствует тому, что Вы порой можете испытывать неудовлетворенность. Как
правило, люди с таким характером, как у Вас, в средней степени довольны своей жизнью. Пожалуйста,
обратите внимание на Ваши индивидуальные рекомендации, представленные ниже.
КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В следующем блоке отчета перечислены те черты Вашего характера, которые мешают Вам достичь счастья и
гармонии.
●

●

●

Ваша недоверчивость. В силу того, что Вы недоверчиво относитесь к другим людям, Вы испытываете
проблемы с тем, как наладить Ваш досуг и приятно провести свободное время. А ведь это существенная
часть жизни, в которой есть не только работа. Кстати, на успех в работе Ваше отношение к другим людям
прямого влияния не оказывает, поскольку профессии существуют совершенно разные и есть те, в
которых настороженность к другим только приветствуется. Но человеку необходимо общение, более
того, ему нужно испытывать дружеское, теплое отношение к себе. А это возможно лишь на условиях
взаимности.
Ваша организованность. Организованность, дисциплинированность, пунктуальность - безусловно,
Ваши сильные стороны. Но порой они являются причиной Вашего плохого настроения. Стремясь
целенаправленно следовать принятым планам, Вам часто очень сложно вовремя их скорректировать в
связи с изменившимися обстоятельствами. А ведь жизнь так часто преподносит нам сюрпризы, и как бы
нам не хотелось все предугадать - это невозможно. Поэтому, научившись большей гибкости, а также
умению расслабляться, чего Вам так не хватает, Вы существенно повысите качество своей жизни.
Ваша интеллектуальная сдержанность. По характеру Вы скорее не любознательны. По этой причине,
даже при высокой загруженности, Вам порой бывает скучно. Вам требуется новая информация не только
для придания интереса жизни, но и для поддержания в тонусе своих умственных способностей. Люди,
обладающие широким кругозором, как правило, лучше решают новые для себя задачи, в среднем
успешнее реализуют себя в профессии, более удовлетворены не только своей профессиональной
самореализацией, но и собственной внутренней гармонией.
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