HT-Line®. Exit-test

Стр. 1

HT-Line® - Maintest-5i
HUMAN TECHNOLOGIES LABORATORY

Результаты тестирования
Тест: Exit-test

Содержание отчета
Информация о тестировании
Информация о респонденте
Профиль результатов
Описание результатов

Информация о тестировании
Название теста: Exit-test
Дата тестирования: 08.10.2015 (Чт), 10:28:41 (+0300)
Продолжительность: 00:06:25
Номер протокола: 00630101

Информация о респонденте
Имя респондента: Михайлова Вероника Сергеевна
Пол респондента: женский
Возраст респондента: 29

Михайлова В.С.

Дата тестирования: 2015.10.08

HT-Line®. Exit-test

Стр. 2

Профиль результатов

Описание результатов
ИНТЕРЕС К ПРОЦЕССУ
На данный момент Ваша работа вполне устраивает Вас в том, что касается интереса к процессу и
результатам труда. По всей видимости, функционал позволяет Вам реализовать себя в желаемом
направлении, а соотношение рутинных и способствующих профессиональному развитию задач
оптимально. Во всяком случае, обычно Вы делаете то, что хотите и готовы делать, а противоречия между
«хочу» и «надо» для Вас на данный момент не существует. Вы комфортно чувствуете себя в сложившейся
обстановке и скорее не готовы менять содержательную составляющую своей работы, а возможное
недовольство связано с иными ее аспектами.
ТВОРЧЕСТВО
На данный момент Вы совершенно не заинтересованы в изменении тех компонентов Вашей работы,
которые связаны с возможностью творческого самовыражения и творческих достижений. По всей
видимости, Вы обладаете достаточной – если не чрезмерной - свободой в выборе рабочих задач и
выработке оригинальных путей для их решения. Ваша креативность востребована ровно в той мере, в
какой Вам это необходимо, и у Вас есть возможность как для создания чего-то принципиально нового, так и
для усовершенствования и оптимизации всего того, что было сделано до Вас другими людьми. В ином
случае Вы просто не связываете работу с инновациями и предпочитаете следовать заранее созданным
алгоритмам, которые облегчают выполнение стандартных повседневных задач и не утомляют Вас
необходимостью постоянно что-либо придумывать менять.
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
На данный момент оценка другими людьми результатов Вашей работы Вас не удовлетворяет – это связано
с недостатком возможностей проявить собственную незаурядность и сделать заметными другим свои
успехи и заслуги. Одобрение и похвала мотивируют Вас на достижения, а их отсутствие заставляет
чувствовать себя «маленьким человеком» - незаметным и невостребованным. Вам важно оказаться в кругу
профессионалов, где ценность и авторитетность Вашего мнения будут свободно признаваться и где Ваши
амбиции найдут себе применение. Дерзайте!
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА
Работа для Вас – это не только путь, по которому Вы движетесь вперед, но и пункт назначения – а именно
то, что ожидает Вас в перспективе. На Ваш взгляд, упорство в достижении профессиональных целей
должно вознаграждаться продвижением по карьерной лестнице и возможностью повышения должностного
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статуса. Когда хороший исполнитель становится руководителем, это вполне естественно, как и изменение
его функционала – необходимость управлять предъявляет к человеку особые требования, и Вы считаете
себя соответствующим им в полной мере. Вы не готовы годами исполнять одни и те же обязанности на
«нагретом» рабочем месте и сейчас хотите чувствовать полную ответственность за то, в каком
направлении и с какой скоростью строится Ваша карьера.
ПОЛЕЗНОСТЬ
Сейчас Вы вполне удовлетворены масштабом решаемых Вами задач и тем, насколько результат Вашего
труда полезен для других - общества, страны и даже мира в целом. Вероятно, Вы склонны испытывать от
своей работы не только материальное, но и моральное удовлетворение, чувствовать себя достойным
гражданином. Как и любому человеку, Вам было бы приятно знать, что когда-то (возможно, не сейчас)
результаты Вашей работы будут нужны сразу многим. У Вас, видимо, есть возможность делать именно то,
что приносит радость не только Вам, но и окружающим. Либо же у Вас есть намного более веские причины
быть недовольным работой, нежели соображения о ее высоком предназначении.
Средняя выраженность недовольства НАЧАЛЬСТВОМ
В данный момент Ваши отношения с начальством достаточно гармоничны: Вы понимаете друг друга в той
степени, в какой это необходимо для нормального протекания рабочего процесса. У Вас вполне могли
накопиться взаимные претензии и некоторое недопонимание, однако Вы хорошо понимаете, что ни
идеальных руководителей, ни безупречных подчиненных попросту не существует. Как и большинство
людей, Вы хотите, чтобы Ваш вклад в общее дело оценивался объективно и чтобы Ваша потребность в
обратной связи принималась во внимание. Однако Вы вполне готовы смириться с тем, что руководитель
знает о Вас не все и может иметь отличные от Ваших представления о том, как нужно управлять
коллективом.
КОЛЛЕГИ
Ваши отношения с коллегами являются гладкими и никому не чинят препятствий на пути к достижению
общих целей. Видимо, Вам повезло быть членом сильной и сплоченной команды, в которой совместные
задачи решаются успешно, а ответственность распределяется равномерно и в полном соответствии с
соображениями справедливости. Каждый, кто нуждается в помощи или поддержке в особенно сложный
период, может легко их получить, а при случае готов ответить коллегам тем же. Ваши взгляды и позиции по
основным профессиональным вопросам совпадают, и вы умеете идти на компромиссы, делая рабочую
обстановку приятной и располагающей к продуктивной деятельности. В ином случае Вы просто
безразличны к атмосфере, сложившейся в коллективе, и абсолютно довольны своим обособленным
положением.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В работе для Вас очень важным аспектом является возможность заработать деньги, что вполне
естественно и логично. В настоящий момент Вас не удовлетворяет та сумма, которой исчисляется Ваша
ценность как профессионала, и связываете свои карьерные перспективы с возможностью больше
зарабатывать. Вы считаете, что квалифицированный труд должен оплачиваться достойно, и озабочены
тем, насколько окупаются прилагаемые Вами усилия. Это правильная позиция, если она не перерастает в
меркантилизм, а деньги не становятся самоцелью – сами по себе они значат немного, когда речь заходит о
чисто человеческих ценностях и взаимоотношениях.
СОЦ. ПАКЕТ И БОНУСЫ
В данный момент Вы удовлетворены тем, что предлагает Вам организация в обмен на Ваши знания,
умения, навыки и опыт помимо основной заработной платы. Вероятно, Вам полагается достаточное
количество материальных и нематериальных дополнений к базовому окладу, чтобы расстановка сил
казалась Вам справедливой и отвечала как Вашим ожиданиям, так и Вашим запросам. Скорее всего, в
Вашем случае поощрения и вознаграждения соразмерны прилагаемым Вами усилиям и тем результатам,
которых Вы добиваетесь. В ином случае эта составляющая работы для Вас не настолько важна, чтобы по
поводу нее возникали какие бы то ни было претензии – что уже очень неплохо.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ
В данный момент Вы не испытываете дискомфорта по поводу тех условий труда, которые предлагает Вам
организация. Вы хорошо понимаете, что не место красит человека, а человек место, поэтому находите
возможности для того, чтобы украсить свое и в полной мере реализовать свой профессиональный
потенциал, не слишком отвлекаясь на внешнюю обстановку. Возможно, Вам повезло с расположением и
оснащением Вашего офиса, где многое отвечает Вашим запросам – от техники до графика работы, или Вы
можете что-то менять по своему усмотрению. В ином случае Вы просто сконцентрированы на деле,
которым заняты, или имеете более весомые причины для недовольства работой.
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