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Информация о тестировании

Название теста: 11ЛФ
Дата тестирования: 14.03.2014 (Пт), 15:23:17 (+0400)
Продолжительность: 01:49:07
Номер протокола: 00555370

Информация о респонденте

Имя респондента: Иванова Мария Ивановна
Пол респондента: женский
Возраст респондента: 33
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Любознательность
Оригинальность
Абстрактность

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ
Вы общительны, инициативны в контактах, испытываете потребность делиться с другими людьми своими
мыслями и чувствами, почти везде готовы найти для себя собеседника. Вам некомфортно длительное время
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.).

Средний балл по фактору "ПАССИВНОСТЬ-АКТИВНОСТЬ"
Вы показали баланс между активностью и пассивностью. При необходимости можете собраться с силами и
действовать решительно и уверенно, преодолевать трудности. Однако Вам также необходимы и регулярные
периоды отдыха, когда Вы можете «удалиться от дел», расслабиться, восстановить силы, побыть в спокойной
и безопасной обстановке, не требующей от Вас каких-либо усилий или срочных решений.

ДРУЖЕЛЮБИЕ
Вы дружелюбны, доверчивы и отзывчивы, способны слушать и сопереживать другим людям, принимать их
несовершенства. Вы миролюбивы и не приемлете жесткости и грубости в отношениях, склонны обходить
«острые углы». Поэтому Вам подойдут виды деятельности, связанные с помощью людям, их
обслуживанием, медицинским обеспечением, воспитанием и обучением или другой работой на благо
общества.

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. Для более
гармоничного развития Вам стоит развивать в себе умение прислушиваться и к иным мнениям, уважать
чужие традиции и достигать компромиссов.

МОРАЛЬНОСТЬ
В своем поведении Вы склонны ориентироваться на моральные нормы, общественные правила. Для Вас
важно поступать честно, соотносить свои действия с последствиями не только для себя лично, но и для
других людей. Вы придерживаетесь четких установок о том, «что такое хорошо», и не склонны идти на
компромиссы с совестью. Рекомендуем Вам такую работу, на которой Вам не придется сталкиваться с
неприглядными сторонами жизни (взятки, обман, производство некачественного товара и т.п.). Возможно,
Вы захотите реализовать себя в тех сферах, где у Вас будет возможность сделать мир чище и лучше в
нравственном плане (воспитание, контроль качества, расследование преступлений и т.д.).

Средний балл по фактору "ИМПУЛЬСИВНОСТЬ-ОРГАНИЗОВАННОСТЬ"
Вы показали баланс между умением следовать плану, действовать последовательно и размеренно, с одной
стороны, и умением гибко перестроить свое поведение под требования ситуации, проявить себя спонтанно, с
другой. В своих поступках Вы стараетесь сочетать «хочу» и «надо», не слишком «задавливая» себя
обязательствами и планами, но и не расслабляясь настолько, чтобы игнорировать действительно важные дела.

Средний балл по фактору "ТРЕВОЖНОСТЬ-УРАВНОВЕШЕННОСТЬ"
Вы показали баланс между эмоциональной уравновешенностью и тревожностью. Иногда Вы склонны
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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.

СЕНЗИТИВНОСТЬ
Вы обладаете тонкой и чувствительной натурой, настроены на восприятие различных нюансов в окружении
(гармонии и красоты природы, обстановки, оттенков в отношениях и состоянии другого человека). Вы
интересуетесь художественной стороной жизни (и, вероятно, обладаете хорошим вкусом), сферой
межличностных отношений, переживаний других людей. Такая направленность наиболее уместна для работы
в творческой или социальной сфере (оформление помещений, литературное творчество, изобразительное
искусство, психология, воспитание, театр и т.д.). Однако Вам стоит развивать у себя умение видеть главное и
более терпимо относиться к недостаткам и несовершенствам мира и других людей.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Вам свойственна любознательность, открытость новым знаниям, информации. Вы всегда готовы учиться
новому, познавать мир с разных сторон, размышлять, искать ответы на различные вопросы. Ваша
интеллектуальная активность найдет свое применение в сфере науки, бизнес-анализа, разработок, а также в
тех сферах, где знания и технологии очень быстро обновляются и требуют постоянно «держать руку на
пульсе» последних открытий и изобретений.

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.

АБСТРАКТНОСТЬ
Познавая окружающий мир, Вы ориентируетесь скорее на обобщенную информацию, чем на конкретные
факты. Вы стремитесь мыслить абстрактно, выделять главное, что часто позволяет Вам видеть
перспективные возможности, выдвигать новые идеи. Вы не склонны разбираться в мелочах, для Вас
привлекательней суть происходящего. Вы склонны уделять внимание своему внутреннему голосу,
интуитивным подсказкам, стремитесь отыскать в жизни смысл и собственное предназначение. Наиболее
полно Вы сможете реализовать себя в той сфере, которую будете чувствовать «своей», независимо от ее
экономической востребованности и популярности. Однако для большего баланса в жизни Вам стоит уделять
внимание тщательности проработки своих идей, развивать в себе практичность и реалистичность,
выдержанность и способность жить сегодняшним днем.

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 можете довольно редко испытывать неудовлетворенность. Как
правило, люди с таким характером, как у Вас, скорее довольны своей жизнью. Они удовлетворены
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профессиональной самореализацией, своим здоровьем, досугом, уровнем своей безопасности, внутренней
гармонией, общей продуктивностью.
КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В следующем блоке отчета перечислены те черты Вашего характера, которые мешают Вам достичь счастья и гармонии.

Ваша моральность. Ваши высокие нравственные стандарты безусловно заслуживают уважения. Но для
Вас порой это становится тяжким грузом: Вы не соглашаетесь, в отличие от других людей, на легкие
сомнительные пути достижения карьерных и житейских целей, остро чувствуете несовершенство и
несправедливость этого мира. Все это мешает Вам радоваться Вашей жизни. Постарайтесь понять, что
изменить существующее мироустройство Вам вряд ли удастся. А вот получать удовлетворение от того, что
можете сделать лично Вы для того, чтобы улучшить мир вокруг себя - вполне в Ваших силах.

Отчет подготовлен в сервисе "Maintest-5i" системы HT-Line®.
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