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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: БОЛЬШАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Высокий уровень. Вы чутко и внимательно относитесь к людям. Вы открыты для общения,
доброжелательны, стремитесь выстраивать долгосрочные отношения, избегать конфликтов и искать
решения, отвечающие потребностям другого человека. Вы вежливы, деликатны и терпеливы по
отношению даже к тем, к кому не испытываете особой симпатии. В общении Вы стараетесь находить
правильные слова и подбирать к каждому собеседнику индивидуальный подход, готовы предложить
помощь, выслушать и поддержать разговор. Тем не менее Вы бываете чрезмерно уступчивы и часто
пренебрегаете своими интересами. Вероятно, Вам стоит чаще задумываться о своих потребностях и
желаниях.
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ

Вы достаточно общительный человек. Вам нравится
находиться среди людей, вероятно, Вы с готовностью
общаетесь и взаимодействуете даже с незнакомыми людьми.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ

ЧУТКОСТЬ

НЕКОНФЛИКТНОСТЬ

ТЕРПИМОСТЬ

Вам свойственно проявлять участливость и проактивность в
общении с людьми. Вы готовы по собственной инициативе
предлагать помощь и эмоциональную поддержку, если
видите, что другой человек в них нуждается. Готовы
инициировать общение и запрашивать необходимую
информацию.
Вас можно назвать деликатным и тактичным человеком,
который всегда заботится о чувствах других людей. Вы
стараетесь найти индивидуальный подход к каждому, с кем
взаимодействуете, и стремитесь сделать так, чтобы общение
с Вами было приятно собеседнику. Возможно, иногда Вы
бываете чересчур тактичны там, где требуется жёсткость и
прямолинейность. Вероятно, Вам стоит чаще помнить о том,
что не все люди способны оценить Вашу чуткость, а с
некоторыми нужно разговаривать довольно жёстко, чтобы
добиться нужного результата.
Вы дружелюбный и миролюбивый человек. Вы всегда
стараетесь сгладить острые углы в общении с людьми и
избежать конфронтации. Вы легко идёте на компромиссы и
уступки, подстраиваетесь под интересы окружающих. С
другой стороны, Вы, вероятно, можете быть слишком
уступчивы там, где нужно проявить твёрдость, жёсткость и
готовность к прямому противостоянию. В этом случае Вам
стоит быть более резким и учиться настаивать на своём.
Вас можно назвать терпимым человеком. В общении с
другими Вы всегда вежливы, независимо от того, как
общаются с Вами. Вы сохраняете невозмутимость, выдержку
и самообладание в любой ситуации. Вы толерантны к чужому
мнению и манере поведения. При этом Вы, вероятно, можете
быть излишне мягким. Возможно, Вам стоит учиться ставить
людей на место, ведь иногда без этого не обойтись.
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: БОЛЬШАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ

Высокий уровень. Вы крайне дисциплинированный человек. Вы организованы и пунктуальны:
тщательно планируете своё время, держите вещи и дела в порядке, действуете последовательно,
руководствуясь планом. Вы можете быть хорошим исполнителем, который педантично и
ответственно выполняет данные ему указания. Вы волевой человек, который способен заставить
себя качественно делать то, что не нравится, руководствуясь чувством долга и необходимостью. Это
ценные качества в современном мире. Тем не менее помните, что иногда стоит ставить собственные
интересы выше чувства долга и необходимости и не забывать о том, чего Вам действительно
хочется.
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Вы довольно организованный человек. Вы продумываете
практически все этапы работы и планируете важные дела
заранее, заблаговременно готовитесь к ним. Вы
предпочитаете порядок в делах и вещах. Обычно умеете
заставить себя работать над тем, что не нравится, выполнять
задачи стабильно и последовательно. Вы стараетесь жить по
принципу «делу время, потехе час». Это ценные качества,
однако помните, что запланировать абсолютно всё
невозможно, и жизнь иногда преподносит неожиданности, изза которых планы могут оказаться бесполезными.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Вы исполнительный человек, чётко следующий указаниям,
инструкциям и общепринятым правилам. Вероятно, вы не
станете подвергать сомнению поручения руководителя и
делать по-своему, даже если с чем-то не согласны. Такие
сотрудники, как Вы, очень ценны и, как правило, находятся на
хорошем счету. Тем не менее помните, что иногда указания и
правила действительно могут быть неоптимальными, и, чтобы
сэкономить своё время и ресурсы, лучше относиться к
некоторым из них менее серьёзно.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вы подходите к работе самоотверженно и ответственно, с
долей перфекционизма. Обычно стремитесь выкладываться
на сто процентов, чтобы выполнять задачи качественно и в
срок, не чувствуете удовлетворённости, пока не сделаете всё,
что запланировали. Вероятно, работа для Вас — важная
часть жизни, которой Вы отдаёте достаточно много времени и
сил. Это очень ценные качества. Тем не менее помните, что
помимо работы существует много интересных занятий и сфер
жизни, которым стоит уделять больше времени и сил.

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Вы пунктуальный человек, ценящий не только своё, но и
чужое время. Вероятно, Вы почти никогда никуда не
опаздываете. Если задержка всё-таки происходит, Вы
стараетесь заранее предупреждать о возможном опоздании и
отклонении от поставленных сроков.
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: БОЛЬШАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий уровень. Вы физически и эмоционально устойчивый человек. Вы сохраняете высокую
продуктивность в некомфортных для работы условиях, готовы выдерживать высокие физические и
психологические нагрузки. Вам удаётся оставаться спокойным даже в стрессовых ситуациях, быть
устойчивым к критике и неудачам, держать себя в руках и сохранять уверенность и оптимистичный
настрой, что бы ни произошло.
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

Вы довольно оптимистичный и уверенный в себе человек.
Весьма легко переживаете неудачи, не унываете из-за
временных неприятностей и не пасуете перед проблемами.
Вы стараетесь не принимать близко к сердцу критику и
умеете отпускать негатив. Это очень ценные качества в
современном мире. Тем не менее помните, что иногда нельзя
быть слишком уверенным в себе — напротив, здоровые
сомнения и рефлексия часто становятся стимулом к развитию
и достижению успеха.

УСТОЙЧИВОСТЬ К
РАЗДРАЖИТЕЛЯМ

Вы человек, весьма устойчивый к внешним раздражителям и
отвлекающим факторам, таким как шум, суета, спешка и т. п.
Как правило, Вы способны сохранять сосредоточенность,
спокойствие и высокую работоспособность даже в
некомфортных для этого условиях.

КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ

Вы неплохо умеете управлять своим эмоциональным
состоянием, спокойно реагируете на проблемы, неприятности
и раздражители. Вы редко выходите из себя, Вам обычно не
свойственны вспыльчивость и бурные проявления эмоций.
Это полезные качества. Однако, возможно, Вам стоит чаще
быть более эмоциональным и давать волю чувствам, а не
сдерживать всё в себе.

ФИЗИЧЕСКАЯ
ВЫНОСЛИВОСТЬ

Вы весьма выносливый физически человек. Физические
нагрузки даются Вам легче, чем большинству других людей.
Вы утомляетесь меньше других, когда выполняете тяжёлую
работу. Именно такие люди, как Вы, хорошо показывают себя
на должностях, требующих трудиться ночью, быть постоянно
на ногах, отрабатывать длинные смены и т. п.
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: БОЛЬШАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ

Низкий уровень. Вы очень осторожный, предусмотрительный и довольно нерешительный человек.
Вы не участвуете в делах, которые кажутся рискованными и опасными. Новым впечатлениям и
ярким эмоциям Вы всегда предпочитаете определённость, спокойствие и комфорт. Вы избегаете
авантюр и новизны, выбираете безопасные и проверенные решения. Тщательно оцениваете риски,
взвешиваете все за и против, склонны сомневаться и испытывать неуверенность, поэтому можете
затягивать с принятием даже не очень рискованных решений. Такое поведение помогает Вам
избегать неприятностей и оставаться в безопасности. Однако помните, что, избегая риска, Вы
упускаете возможности проявить себя, получить новые впечатления и в полной мере ощутить вкус
жизни.

––

–

–

ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

СТРЕМЛЕНИЕ К
ЭКСТРИМУ

Вы очень осторожный человек, который старается
максимально избегать экстремальных занятий или ситуаций.
Вам по душе стабильные и предсказуемые занятия и
развлечения с минимальной степенью риска. Ярким эмоциям
и новым впечатлениям Вы почти всегда предпочитаете
спокойствие, определённость и безопасность.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Вы скорее осторожный и нерешительный человек. Вы
предпочитаете стабильность, определённость и, как правило,
взвешиваете все за и против перед принятием рискованных
решений, проявляете осмотрительность. Это помогает Вам
избегать неприятностей и ошибок, но может тормозить
принятие решений и приводить к тому, что Вы упускаете
потенциально выгодные возможности.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТЬ

Вы стараетесь избегать соревнований с другими людьми. Как
правило, Вас не привлекает конкуренция, Вам чуждо желание
что-то доказать другим людям. Вы готовы уступить
возможному сопернику и признать свою слабость, чтобы
лишний раз не вступать в борьбу. Избегание соперничества
делает Вас менее склонным к опрометчивым поступкам и
бережёт от связанных с ними неприятностей, но может
лишать некоторых возможностей и перспектив.
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: БОЛЬШАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

ТЕРПИМОСТЬ К ОДНООБРАЗИЮ

Высокий уровень. Вы очень усидчивый, последовательный в делах и консервативный человек. Вы
лучше других способны выполнять однообразную, монотонную, кропотливую работу, которая
требует аккуратности, сосредоточенности, знания правил и технологии. Вы любите стабильность,
определённость и размеренное течение жизни — это придаёт Вам спокойствие и уверенность в
завтрашнем дне. Вы стараетесь придерживаться своих привычек, цените традиции и не любите
перемены. Несмотря на это, помните, что перемены необходимы для развития и движения вперёд. В
современном мире они неизбежны, поэтому Вам следует учиться гибкости и открытости новому.
ПОКАЗАТЕЛЬ
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++

+

++

ПОИСК
СТАБИЛЬНОСТИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К
МОНОТОНИИ

ОПИСАНИЕ
Вы высоко цените стабильность и предсказуемость. Для Вас
очень важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне,
поэтому Вы стремитесь к постоянству и стараетесь избегать
перемен. Вероятно, Вы из тех людей, которые без особой
необходимости не меняют работу или место жительства и
остаются верны привычному укладу жизни. На Вас можно
положиться в работе, где требуются надёжность,
предсказуемость, традиционность и приверженность устоям,
но Вам нелегко справляться с неопределённостью и
необходимостью перемен. Помните, что перемены не всегда
несут проблемы и хаос, — порой они могут открывать новые
возможности, так что иногда стоит отказаться от
стабильности ради изменений к лучшему и нового ценного
опыта.
Вы очень усидчивый человек, способный выполнять
монотонную и однообразную работу и полностью
концентрироваться на задаче. Вы не любите
многозадачность, Вам нравится сосредоточенно работать над
одним делом. Необходимость часто переключаться между
задачами и непредсказуемость вызывают у Вас негативные
эмоции и могут отрицательно сказываться на продуктивности
и качестве работы. Вам необходимо правильно
организовывать свой день и выбирать такую работу, которая
будет лучше соответствовать вашим особенностям.

ИЗБЕГАНИЕ
НОВИЗНЫ

Чаще всего Вы отдаёте предпочтение понятным, привычным
и знакомым вещам и ситуациям. Скорее всего, Вы считаете,
что проверенное и зарекомендовавшее себя обычно лучше
новомодных трендов. С опасением относитесь к экзотике и
стараетесь обходить стороной неизвестные новинки до тех
пор, пока они не будут тщательно опробованы и проверены
другими людьми.

ВЕРНОСТЬ
ПРИВЫЧКАМ

Вы храните верность своим привычкам и увлечениям, цените
стабильность и постоянство. Вас можно назвать
консервативным человеком, для которого обычаи, традиции и
привычный уклад являются очень важными составляющими
комфортной жизни.
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