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Тест: ИДС-7
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Информация о тестировании

Название теста: ИДС-7
Дата тестирования: 09.07.2014 (Ср), 16:43:04 (+0400)
Продолжительность: 00:04:17
Номер протокола: 00563040

Информация о респонденте

Имя респондента: Гордеев Игорь Алексеевич
Пол респондента: мужской
Возраст респондента: 39

Факторный профиль
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Факторы по блоку "Стилевые особенности"
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Факторы по блоку "Черты личности"
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Словесные интерпретации

1. НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО
-НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО
Данный стиль управления не выражен. Нельзя сказать, что управленческая деятельность находится на периферии
Ваших жизненных интересов.
2. ОТНОШЕНИЯ
Ориентация на ОТНОШЕНИЯ не выражена
Данный стиль управления не выражен. Поддержание теплых человеческих отношений в коллективе не является
для Вас ключевым управленческим приоритетом.
3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Выраженная ориентация на РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Вы ориентированы на достижение конкретного результата. Твердо разделяете деловые и личные отношения.
Оценки и суждения по поводу дела и выполнения деловых обязанностей преобладают над остальными.
Недостаточно внимания Вы уделяете отношениям с сотрудниками, иногда можете быть чрезмерно резки в
общении с ними.
4. КОМАНДНОСТЬ
Средний уровень ориентации на КОМАНДНОСТЬ
Данный стиль выражен на среднем уровне. Вы уделяете внимание формированию слаженной команды
профессионалов, но назвать это основным Вашим приоритетом нельзя. Вы рассматриваете коллегиальную
форму принятия решений, как одну из возможных, но не отдаете ей предпочтения.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ
Средний уровень ориентации на ОРГАНИЗАЦИЮ
Данный стиль выражен на среднем уровне. Вы уделяете организации работы подчиненных не больше внимания,
чем другим компонентам управленческой деятельности. Хоть Вы и опираетесь на нормы и правила, Вас
неправильно было бы считать бюрократом.
6. ИНИЦИАТИВНОСТЬ
Основная ориентация на личную ИНИЦИАТИВНОСТЬ
Приоритетом в управленческой деятельности является создание ярких интересных для Вас и ваших сотрудников
и экономически привлекательных проектов. Вы способны порождать одну за другой яркие идеи и увлекать ими
коллег. Вы уверены - что успех бизнеса заложен в нестандартной идее. При этом Вы любите и вместе с тем, как
правило, недооцениваете риск. Вы всегда готовы взять инициативу и ответственность на себя и быстро принять
нужное решение. Однако не всегда оказываетесь достаточно подготовленным, и это решение не всегда приводит к
успеху.
7. СТАБИЛЬНОСТЬ
Высокая ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
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По результатам проективного тестирования Вы принадлежите к кругу людей, которым свойственна
уравновешенность, взвешенность мыслей и поступков, уверенность в себе и своих действиях, спокойствие. Вы
способны принимать решения в критических ситуациях, мобилизоваться и поддерживать работоспособное
состояние в условиях стресса.
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