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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

Факторный профиль
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Дружелюбие
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Тревожность

Общительность

Конформизм

Моральная гибкость
Импульсивность
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Активность

Недоверчивость

Сензитивность

9

Уравновешенность

1,9

Нечувствительность

7,6

Интеллектуальная сдержанность

6,4

Традиционность

6,7

Конкретность

Словесные интерпретации
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Любознательность
Оригинальность
Абстрактность

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ
Респондент является общительным человеком, легко вступает в контакт с людьми, испытывает выраженную
потребность делиться с другими своими мыслями и чувствами. Данное качество способствует
эффективности в продажах, продвижении продукта, в сопровождении клиентов, переговорах с партнерами,
обучении, консультировании и т.д. В меньшей степени готов к работе в условиях вынужденной изоляции от
других людей (например, работа с документами или работа на производстве).

Средний балл по фактору "ПАССИВНОСТЬ-АКТИВНОСТЬ"
Уровень активности, внутренней энергетики - средний, в пределах нормы. Как и большинство других людей,
он обладает необходимым запасом сил для выполнения штатных рабочих обязанностей, время от времени
способен собраться для преодоления возникающих трудностей. Для работы, наполненной событиями,
требующей срочных решений, уровень активности может оказаться недостаточным.

ДРУЖЕЛЮБИЕ
Скорее дружелюбен, способен сопереживать другим людям, принимать их несовершенства. Вероятность
конфликтности снижена: тактичен, корректен в общении. Хорошо впишется в организацию с интегративной
корпоративной культурой, где ценится сплоченность сотрудников, их взаимопомощь, вежливость. Не вполне
готов к работе, требующей строгости, оказания влияния на людей.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Свое мнение для респондента гораздо важнее, нежели мнение окружающих его людей. Он самостоятелен,
всегда ориентируется лишь на собственное представление о том, какое решение является правильным.
Стремится к самоутверждению, ему свойственна потребность в доминировании, характерно отстаивание
своей значимости. На такого человека трудно повлиять давлением или осуждением, он будет придерживаться
своих взглядов, даже если его окружение его не поддерживает. Данное качество позволяет респонденту
влиять на других людей, быть успешнее в принятии решений, в самостоятельной разработке новых идей,
продуктов и услуг.

МОРАЛЬНОСТЬ
Респондент склонен придерживаться моральных норм и общественных правил. Его поведение в основном
подчинено "золотому правилу нравственности": "поступайте по отношению к другим так, как Вы хотели бы,
чтобы другие поступали по отношению к Вам". В целом честен, не склонен идти на компромиссы с совестью.

Средний балл по фактору "ИМПУЛЬСИВНОСТЬ-ОРГАНИЗОВАННОСТЬ"
В средней степени готов следовать правилам, проявлять последовательность и точность в делах. Это
позволяет при необходимости оперативно подстроиться под требования ситуации, поменять планы,
скорректировать цели. Для работы, требующей высокой точности и педантичности (работа с документами,
проверка данных, аудит), респонденту может не хватать подобных качеств. В целом же надежность данного
респондента как сотрудника организации, его ответственность и способность достигать поставленных целей
выражена в пределах нормы, как у большинства других людей.

Средний балл по фактору "ТРЕВОЖНОСТЬ-УРАВНОВЕШЕННОСТЬ"
Уравновешенность, уверенность в себе представлены на среднем уровне, в пределах нормы. Как и
большинство других людей, респондент переживает из-за неудач и может растеряться в опасных условиях, но
в целом он способен контролировать свое эмоциональное состояние. В случае продолжительной работы на
должности, предполагающей работу с конфликтами, риск, ответственность за других людей, довольно
высока вероятность профессионального выгорания.
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СЕНЗИТИВНОСТЬ
Респондент является очень впечатлительным и утонченным человеком. Обладает развитым воображением,
хорошим вкусом и тонким чувством юмора. Чутко настроен на восприятие различных нюансов в окружении
(гармонии и красоты природы, обстановки, оттенков в отношениях и состоянии другого человека). Подобная
чуткость, или сензитивность, в бизнесе важна в консультировании, индивидуальном обучении, порой при
проведении переговоров, в сфере работы с дизайном. Хотя, в данном случае эффективность деятельности
может быть нестабильна, поскольку в силу столь высокого уровня выраженности качества респондент
разборчив, прихотлив, иногда капризен.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Респонденту свойственна любознательность, открытость новым знаниям, информации. Он готов учиться
новому, размышлять, искать ответы на различные вопросы. Данное качество очень ценно в области
разработок, творчества, оно способствует легкости в освоении и внедрении новых технологий, успешному
информационному поиску, написанию текстов, статей, положительно влияет на коммуникабельность.
Удовлетворенность работой будет снижаться, если ему будет поручено заниматься монотонной, однообразной
деятельностью в течение длительного времени.

Средний балл по фактору "ТРАДИЦИОННОСТЬ-ОРИГИНАЛЬНОСТЬ"
Респондента нельзя отнести ни к оригиналам, ни к ценителям традиций и классики. Он умеет ценить
проверенные и зарекомендовавшие себя методы, не склонен «изобретать велосипед». При этом он не
привязывается к традициям настолько, чтобы закрывать глаза на всё новое и нестандартное. Как и
большинству других людей, ему порой интересно также находить новые формы самовыражения, действовать
нешаблонно.

АБСТРАКТНОСТЬ
Респондент скорее привык оперировать обобщенной информацией, рассуждать "от общего - к частному",
стремится мыслить абстрактно, подмечая скрытые причинные связи, смыслы и значения. Мечтателен, к
работе и профессии склонен относиться как к предназначению. При решении рабочих вопросов не готов
разбираться в тонкостях и деталях, в первую очередь пытается составить представление о картине в целом,
понять возможные истоки проблемы. Данное качество помогает ему видеть "лес за деревьями": определять
перспективные возможности, долгосрочную стратегию развития (при условии наличия развитых
интеллектуальных способностей). Это повышает прогнозируемую успешность респондента в научной
деятельности, области анализа и планирования, а также в гуманитарной сфере. Но ему порой не хватает
тщательности в проработке собственных идей и практичности.

Рекомендуемые виды рабочей деятельности

Название идеального профиля

Описание профиля

Коэф-т
сходства

1. Поддержка

Командная работа с сотрудниками, поддержка клиентов обучение, наставничество, внутренний PR, некоммерческое
обслуживание клиентов.

0,69

2. Разработка

Создание новых продуктов и услуг.

0,53

3. Работа с документами

Оформление, ведение, хранение документации, отчетов бухгалтерских, юридических, производственных и т.д.

0,29

4. Принятие решений

Формирование задач, оперативная постановка целей.

0,26
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