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О ТЕСТЕ

Тест предназначен для оценки качеств, которые важны для успешного выполнения задач на рабочих
позициях.

ТЕСТ ПОМОЖЕТ:

определить уровень развития интеллектуальных способностей;
выявить развитые личностные компетенции и зоны роста;
оценить потенциал к работе на позиции.

ТЕСТ ОЦЕНИВАЕТ:

ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ способность точно понимать инструкции, быстро находить в них
нужную информацию и делать из них верные выводы

ВНИМАНИЕ внимательность, быстрота и точность при работе с информацией.

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ активность, энергичность, стремление к ярким эмоциям и новым
впечатлениям, поиск адреналина.

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 в целом назвать достоверными. Возможно, при ответе на некоторые вопросы он старался приукрасить
себя, отрицая наличие недостатков и слабостей, свойственных абсолютному большинству людей, таких как негативные эмоции,
периодическая усталость или лень. Однако, вполне вероятно, что респондент относится к числу тех, кому действительно не свойственны
эти недостатки.
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ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

Что оценивает?
Понимание смысла текста
инструкций, способность делать
логически верные выводы из
прочитанного.

В какой работе важно?
• анализ технической
литературы;
• написание отчётов;
• работа на предприятии с
повышенным уровнем опасности.

Результат респондента
У респондента средний уровень развития способности к
пониманию инструкций. Он способен вычленять основную
мысль прочитанного, делать логически верные выводы о
содержании несложных инструкций.

Особенности:
• может отделять главное от второстепенного в несложных
инструкциях.

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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СКЛОННОСТЬ К РИСКУ

Повышенный уровень. Респондент — довольно смелый, рискованный и решительный человек.
Ему нравится чувствовать адреналин, преодолевать страх и доказывать себе и другим, что он может
со всем справиться. Как правило, он не задумываясь пробует новое, действует бесстрашно и
решительно. Вряд ли его можно назвать безрассудным, но он склонен недооценивать рискованность
ситуации, из-за этого может пренебрегать мерами предосторожности, попадать в неприятности и
создавать аварийные ситуации.

ПОКАЗАТЕЛЬ ОПИСАНИЕ

– СТРЕМЛЕНИЕ К
ЭКСТРИМУ

Респондент — скорее осторожный человек, который избегает
экстремальных занятий или ситуаций. В большинстве случаев
ему по душе стабильная и предсказуемая деятельность с
небольшой степенью риска. Ярким эмоциям и новым
впечатлениям он чаще всего предпочитает спокойствие,
определённость и безопасность.

+ РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Респондент — довольно решительный и смелый человек.
Чаще всего он не боится новизны, неопределённости и
сложных задач, воспринимает их как новый опыт и
приключения. В большинстве критических ситуаций он готов к
решительным действиям, но порой может вести себя
безрассудно, пренебрегать осторожностью и недооценивать
риски.

++ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТЬ

Респондент — очень энергичный и склонный к соперничеству
человек. Его привлекают конкуренция и возможность показать
другим, на что он способен, проявить смелость и
решительность. Это позволяет ему доказать свою
компетентность, укрепить уверенность в себе, но часто
подталкивает к необдуманным и рискованным поступкам,
спровоцированным желанием победить, а не здравым
смыслом.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Повышенный уровень. Респондент обладает повышенной физической и эмоциональной
устойчивостью. Он способен сохранять продуктивность в некомфортных для работы условиях, готов
выдерживать достаточно высокие физические и психологические нагрузки. Как правило, он остаётся
спокойным даже в стрессовых ситуациях, устойчив к критике и неудачам, способен держать себя в
руках и сохранять уверенность и оптимистичный настрой, что бы ни произошло.

ПОКАЗАТЕЛЬ ОПИСАНИЕ

+/– ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

Респондента нельзя назвать ни ярким оптимистом, ни
неисправимым пессимистом. Вероятно, он переживает и
расстраивается из-за серьёзных неприятностей и неудач в
значимых для него сферах жизни, но не обращает особенного
внимания на трудности и мелкие проблемы в тех областях,
которые для него не так важны. Есть ситуации, которые
способны вывести его из себя, испортить настроение и
заставить сомневаться в своих способностях, но, как правило,
он не зацикливается на них надолго.

+ УСТОЙЧИВОСТЬ К
РАЗДРАЖИТЕЛЯМ

Респондент достаточно устойчив к внешним раздражителям и
отвлекающим факторам, таким как шум, суета, спешка и т. п.
Как правило, он способен сохранять сосредоточенность,
относительное спокойствие и работоспособность даже в
некомфортных условиях.

+ КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ

Респондент хорошо умеет управлять своим эмоциональным
состоянием, достаточно спокойно реагирует на проблемы,
неприятности и раздражители. Он редко выходит из себя, как
правило, ему несвойственны вспыльчивость и бурные
проявления эмоций.

– ФИЗИЧЕСКАЯ
ВЫНОСЛИВОСТЬ

Респондента сложно назвать физически выносливым
человеком. Он предпочитает физически простую работу,
устаёт от тяжёлых нагрузок, нуждается в отдыхе и
восполнении сил. Вероятно, 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

Низкий уровень. Респондента можно назвать недисциплинированным человеком. Ему не
свойственно планировать дела и чётко следовать указаниям, он действует по ситуации,
руководствуясь вдохновением и собственными оценками целесообразности. Часто доделывает
работу в последний момент и не всегда соблюдает оговорённые сроки. Ему сложно заставить себя
заниматься чем-то важным и необходимым, но неприятным и неинтересным.

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

Респондента скорее нельзя назвать исполнительным
человеком. Ему не свойственно чётко следовать правилам,
инструкциям, он может игнорировать незначимые на его
взгляд предписания. Для него характерно критичное
отношение к чужим указаниям, он может подвергать их
сомнению и действовать по-своему.

– – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Респондент относится к работе как к обязанности и
необходимости. Он готов отдавать работе ровно столько
времени и сил, сколько прописано в его должностной
инструкции и трудовом договоре, не проявляя излишней
инициативы. В остальное время стремится не думать о
рабочих делах и уделять внимание другим сферам жизни. Он
может выполнять задачи качественно и в срок, но не будет
готов к неоплачиваемым переработкам и дополнительным
обязанностям.

– – ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Респондента можно назвать непунктуальным человеком.
Небольшие опоздания и задержки в работе не расцениваются
им как критичные, он не считает нужным предупреждать о них
заранее.


