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О ТЕСТЕ
Тест предназначен для оценки качеств, которые важны для успешного выполнения рабочих задач на
линейных позициях, предполагающих активное общение и взаимодействие с людьми, оказание услуг.
ТЕСТ ПОМОЖЕТ:
определить уровень развития интеллектуальных способностей;
выявить развитые личностные компетенции и зоны роста;
оценить потенциал к работе на позиции.
ТЕСТ ОЦЕНИВАЕТ:
ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВ

понимание смысла текста, способность быстро находить нужную
информацию, делать логические выводы из прочитанного.

ВНИМАНИЕ

внимательность, быстрота и точность при работе с информацией.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

коммуникабельность; доброжелательность тактичность в общении
с другими людьми; отзывчивость, готовность помогать.

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

эмоциональная уравновешенность, невозмутимость, твёрдость,
физическая выносливость и неприхотливость.

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ

исполнительность, обязательность, ответственность, готовность
выполнять задачи планомерно, качественно и в срок.

ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты отражаются на 10 балльной шкале стэнов (нормализованных стандартных баллов).

1

минимальный балл соответствует низкому уровню развития способности или низкому
потенциалу проявления компетенции

5,5

средний балл соответствует среднему уровню развития способности или среднему
потенциалу проявления компетенции

10

максимальный балл соответствует высокому уровню развития способности или
высокому потенциалу проявления компетенции
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СПОСОБНОСТИ
На графическом профиле ниже представлены результаты оценки всех способностей. Подробные интерпретации
результатов по каждой способности в отдельности приведены в следующих разделах отчёта.

КОМПЕТЕНЦИИ
На графическом профиле ниже представлены результаты оценки всех личностных компетенций. Подробные
интерпретации результатов по каждой компетенции в отдельности приведены в следующих разделах отчёта.

Результаты респондента можно назвать достоверными. При ответе на вопросы он не старался приукрасить себя и признавал за собой
недостатки и слабости, которые свойственны большинству людей, например, негативные эмоции, периодическую усталость или лень.
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ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВ

Что оценивает?
Понимание смысла текста,
способность делать логические
выводы из прочитанного.
В какой работе важно?
• анализ научной литературы;
• написание отчётов;
• ведение переписки;
• работа с документами.

Результат респондента
Респондент показал высокий уровень развития
способности к пониманию прочитанного. Он способен
быстро вычленять основную мысль даже сложного текста,
анализировать приведённые в нём аргументы и делать
логически верные выводы на основе содержания
прочитанного.
Особенности:
• быстро анализирует большие объёмы текстовой
информации;
• умеет выделять в тексте важное, быстро отделять
главное от второстепенного;
• при наличии личностных склонностей может быть
эффективен в письменных и устных коммуникациях.

ВНИМАНИЕ

Что оценивает?
Внимательность, быстрота и
точность при работе с
информацией.
В какой работе важно?
• ведение баз данных;
• заполнение документов;
• подготовка смет, отчётности.

Результат респондента
У респондента высокий уровень внимательности. Он
способен удерживать в фокусе внимания большой объём
информации и работать с ним быстро и точно. Не теряет
концентрацию при длительной монотонной работе.
Особенности:
• высокий потенциал к безошибочному заполнению
документов/смет;
• при высоком уровне грамотности будет эффективен в
проверке текстов на опечатки и неточности;
• при хорошо развитых числовых способностях проявит
высокий потенциал к работе с большими массивами
данных;
• при хорошо развитых логических способностях будет
эффективен в тестировании новых продуктов.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Средний уровень. Респондент старается соблюдать баланс между заботой о потребностях других
людей и своими интересами. Он вежлив, доброжелателен и открыт в общении с теми, кто вежлив и
тактичен с ним, но может постоять за себя, если другой человек ведёт себя некорректно. Респондент
не склонен затевать конфликты, но не станет во что бы то ни стало избегать их и, вероятно,
попытается отстоять свою правоту, если будет с чем-то категорически не согласен. Он достаточно
чуток и внимателен по отношению к людям, но вряд ли будет стараться любой ценой угодить
другому и подобрать к каждому индивидуальный подход.
ПОКАЗАТЕЛЬ

––

––

+

++

+

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ

ОТЗЫВЧИВОСТЬ

ОПИСАНИЕ
Респондент — замкнутый человек, предпочитающий
проводить время в одиночестве или небольшой компании.
Общение с большим количеством незнакомых людей
отнимает у него много энергии. Вероятно, ему нелегко
заговорить первым, взять на себя инициативу в общении и
поддержать неформальную беседу.
Респонденту несвойственно проявлять участливость и
активность в общении. Он ценит личные границы, не любит
быть назойливым и лезть не в своё дело. Он готов помогать и
оказывать поддержку в том случае, если его об этом
попросили, но вряд ли станет предлагать помощь по
собственной инициативе. Со стороны такое поведение может
восприниматься как холодность и безразличие.

ЧУТКОСТЬ

Респондент — скорее деликатный и тактичный человек,
который заботится о чувствах других людей. Как правило, он
старается найти подход к каждому, с кем взаимодействует и
стремится сделать так, чтобы общение с ним было приятно
собеседнику.

НЕКОНФЛИКТНОСТЬ

Респондент — дружелюбный и миролюбивый человек. Он
всегда старается сглаживать острые углы в общении и
избегать конфронтации с другими людьми. Он легко идёт на
компромиссы и делает уступки, подстраивается под
требования окружающих.

ТЕРПИМОСТЬ

Респондент — достаточно терпимый человек. В общении с
другими он, как правило, вежлив, независимо от того, как с
ним общаются. Он старается сохранять невозмутимость,
выдержку и самообладание в любой ситуации и быть
толерантным к чужому мнению.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий уровень. Респондент обладает низкой физической и эмоциональной устойчивостью. В
некомфортных для работы условиях его продуктивность резко снижается, ему сложно выдерживать
высокие физические и психологические нагрузки. В стрессовой ситуации он достаточно быстро
истощается, реагирует эмоционально, теряет уверенность и оптимизм перед лицом проблем и
неудач. Такому человеку требуется спокойная работа без чрезмерных нагрузок и частых
переработок.
ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

Респондент — пессимистичный и ранимый человек. Он
довольно остро реагирует даже на мелкие проблемы и
неприятности, переживает по пустякам. Он часто
концентрируется на негативе, критика и неудачи легко могут
подорвать его уверенность в себе.

––

УСТОЙЧИВОСТЬ К
РАЗДРАЖИТЕЛЯМ

Респонденту очень сложно сохранять сосредоточенность и
работоспособность в условиях большого количества внешних
раздражителей, таких как шум, суета и т. п. Воздействие
отвлекающих факторов повышает нагрузку на его нервную
систему и приводит к раздражительности и снижению
продуктивности. Респондент будет работать гораздо более
эффективно в комфортных для сконцентрированной работы
условиях.

+/–

КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ

Респондент способен держать под контролем свои эмоции и
сохранять спокойствие. Тем не менее существуют
определённые ситуации, которые могут вызвать у него яркие
эмоциональные реакции.

ФИЗИЧЕСКАЯ
ВЫНОСЛИВОСТЬ

Респондента нельзя назвать физически выносливым
человеком. Он предпочитает физически простую работу,
быстро устаёт от тяжёлых нагрузок, нуждается в отдыхе и
восполнении сил. Ему не подходит работа в сложных с точки
зрения физических нагрузок условиях, например в ночную
смену или постоянно на ногах.

––

––
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ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ

Средний уровень. Респондент — в меру дисциплинированный человек. Ему не свойственны как
крайний педантизм в следовании планам, инструкциям и выполнении обязательств, так и
чрезмерная импульсивность, непоследовательность, безответственность. Его поведение во многом
зависит от внешних и личных обстоятельств. В значимых для себя ситуациях может проявляться как
организованный, пунктуальный и обязательный человек, а в иных обстоятельствах может
действовать непоследовательно, спонтанно, своенравно.

+/–

+/–

+/–

+/–

ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Респондента нельзя назвать как излишне организованным,
так и чересчур импульсивным человеком. Его поведение во
многом зависит от ситуации. Скорее всего, он выстраивает
общий план работы, намечая основные аспекты, но остаётся
гибким и сохраняет за собой свободу выбора промежуточных
шагов. Для него не очень важны структура,
последовательность и порядок. Он может импровизировать,
иногда действовать, повинуясь порыву, и откладывать
важные дела ради более приятных и интересных.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Респондент проявляет гибкость в отношении правил,
инструкций и чужих указаний. Его поведение во многом
зависит от ситуации. Скорее всего, в большинстве типичных
ситуаций он придерживается общепринятых правил,
старается действовать согласно инструкциям и полученным
указаниям. В то же время, если предписания кажутся
респонденту необязательными или он с ними категорически
не согласен, может игнорировать их и действовать по-своему.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Респондент относится к работе как к одной из сфер жизни,
которая важна, но не затмевает все остальные. Он готов
брать на себя дополнительные обязанности и задерживаться
на работе допоздна, но не на регулярной основе, а в случае
крайней необходимости. Он старается вкладывать
достаточно энергии и сил, чтобы делать работу качественно,
но при этом не забывать и о других сферах жизни,
равномерно распределяя свои ресурсы.

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Респондент — в меру пунктуальный человек. Он старается
планировать и точно рассчитывать своё время, но это
получается у него не всегда. Иногда он может опаздывать,
сдавать работу позже оговорённых сроков и забывать
заблаговременно предупреждать о возникающих задержках.
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