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ТЕСТ: БОЛЬШАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Внимание! Результаты респондента могут быть недостаточно достоверными. Вероятно, в процессе прохождения теста он старался
показать себя в лучшем свете, выбирая ответы на вопросы, несколько преувеличивающие его положительные качества. Тем не менее,
нельзя исключать вероятность того, что респонденту действительно не свойственны слабости и недостатки, характерные для
большинства людей.
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: БОЛЬШАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Высокий уровень. Респондент чутко и внимательно относится к людям. Открыт для общения,
доброжелателен, стремится выстраивать долгосрочные отношения, избегать конфликтов и искать
решения, отвечающие потребностям другого человека. Он вежлив, деликатен и терпелив по
отношению даже к тем, к кому не испытывает особой симпатии. В общении старается находить
правильные слова и подбирать к каждому собеседнику индивидуальный подход, готов предложить
помощь, выслушать и поддержать разговор. Отрицательными проявлениями такой яркой
клиентоориентированности могут быть чрезмерная уступчивость и пренебрежение своими
интересами.
ПОКАЗАТЕЛЬ

+

+
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++

++

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ

ОТЗЫВЧИВОСТЬ

ЧУТКОСТЬ

НЕКОНФЛИКТНОСТЬ

ТЕРПИМОСТЬ

ОПИСАНИЕ
Респондент — достаточно общительный человек. Ему
нравится находиться среди людей, вероятно, он с
готовностью общается и взаимодействует даже с
незнакомыми.
Респонденту свойственно проявлять участливость и
проактивность в общении с людьми. Он готов по собственной
инициативе предлагать помощь и эмоциональную поддержку,
если видит, что другой человек в этом нуждается. Готов
инициировать общение и запрашивать необходимую
информацию.
Респондента можно назвать деликатным и тактичным
человеком, который всегда заботится о чувствах других
людей. Он старается найти индивидуальный подход к
каждому, с кем взаимодействует и стремится сделать так,
чтобы общение с ним было приятно собеседнику.
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.
Респондента можно назвать терпимым человеком. В общении
с другими он всегда вежлив, независимо от того, как с ним
общаются. Он сохраняет невозмутимость, выдержку и
самообладание в любой ситуации и не теряет лицо. Он
толерантен к чужому мнению и манере поведения.
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: БОЛЬШАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ
Высокий уровень. Респондент — крайне дисциплинированный человек. Он организован и
пунктуален: тщательно планирует своё время; содержит вещи и дела в порядке; действует
последовательно, руководствуясь планом. Респондент может быть хорошим исполнителем, который
педантично и ответственно выполняет данные ему указания. Он волевой человек, который способен
заставить себя делать то, что не нравится, качественно, руководствуясь чувством долга и
необходимостью.

+
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+

+

ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Респондент — достаточно организованный человек. Он
склонен продумывать этапы работы, прежде чем к чему-то
приступить, заранее планировать важные дела и готовиться к
ним, поддерживать свои дела и вещи в порядке. Он способен
заставить себя работать над тем, что не нравится, в
большинстве ситуаций руководствуется принципом «делу
время, потехе час». Как правило, он работает стабильно и
выполняет задачи последовательно.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Респондент — исполнительный человек. Он в точности
выполняет данные ему указания, чётко следует инструкциям
и общепринятым правилам. Вероятно, он не станет
подвергать сомнению поручения руководителя и делать посвоему, даже если с чем-то не согласен.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Респондент подходит к работе достаточно самоотверженно и
ответственно, с долей перфекционизма. Он готов
выкладываться, чтобы выполнять задачи качественно и в
срок. Работа для него — важная часть жизни, которой он
отдаёт много времени и сил.

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Респондент — пунктуальный человек. Он думает не только о
своём, но и чужом времени и редко куда-то опаздывает. Если
задержка всё-таки происходит, он старается заранее
предупредить о возможном опоздании или отклонении от
поставленных сроков.
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: БОЛЬШАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
Высокий уровень. Респондент — физически и эмоционально устойчивый человек. Он сохраняет
высокую продуктивность в некомфортных для работы условиях, готов выдерживать высокие
физические и психологические нагрузки. Он остаётся спокойным даже в стрессовых ситуациях,
устойчив к критике и неудачам, умеет держать себя в руках и сохранять уверенность и
оптимистичный настрой, что бы ни произошло.

+

+

+

+

ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

Респондент — довольно оптимистичный и уверенный в себе
человек. Как правило, он легко переживает неудачи, не
слишком унывает из-за временных неприятностей и не пасует
перед проблемами. Он старается не принимать близко к
сердцу негатив.

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

Респондент — довольно выносливый человек. Ему
достаточно легко даются физические нагрузки, он утомляется
меньше других, когда выполняет тяжёлую работу. Такие люди
хорошо показывают себя на должностях, требующих
трудиться ночью, постоянно быть на ногах, отрабатывать
длинные смены и т. д.
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ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ
Низкий уровень. Респондент — очень осторожный, предусмотрительный и нерешительный
человек. Он не участвует в делах, которые кажутся рискованными и опасными. Новым впечатлениям
и ярким эмоциям он всегда предпочитает определённость, спокойствие и комфорт. Избегает
авантюр и новизны, выбирает безопасные и проверенные решения. Тщательно оценивает риски,
взвешивает все за и против, склонен сомневаться и испытывать неуверенность, поэтому может
затягивать с принятием даже не очень рискованных решений.

––

–

–

ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

СТРЕМЛЕНИЕ К
ЭКСТРИМУ

Респондент — очень осторожный и боязливый человек,
который старается максимально избегать экстремальных
занятий или ситуаций. Ему по душе стабильная и
предсказуемая деятельность с минимальной степенью риска.
Ярким эмоциям и новым впечатлениям он почти всегда
предпочитает спокойствие, определённость и безопасность.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Респондент — скорее осторожный и нерешительный человек.
Он предпочитает стабильность и определённость, как
правило, взвешивает все за и против перед принятием
рискованных решений, проявляет осмотрительность. Это
помогает ему избегать неприятностей и ошибок, однако
может тормозить принятие решений и приводить к тому, что
он упускает потенциально выгодные возможности.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТЬ

Респондент старается избегать соревнований с другими
людьми. Как правило, его не привлекает конкуренция. Ему
чуждо желание что-то доказать другим людям. Он готов
уступить возможному сопернику и признать свою слабость,
чтобы лишний раз не вступать в борьбу. Избегание
соперничества делает респондента менее склонным к риску и
опрометчивым поступкам.
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ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

ТЕРПИМОСТЬ К ОДНООБРАЗИЮ
Высокий уровень. Респондент готов последовательно и сконцентрированно выполнять
однообразную и монотонную работу. У него не выражена потребность в разнообразных
впечатлениях и новом опыте. Он консерватор: его вкусы, предпочтения и жизненный уклад
стабильны, он не стремится что-то менять. Он редко испытывает скуку, поэтому ему достаточно
комфортно работать там, где день однообразен, задачи однотипны, а способы действий
регламентированы. Ему практически не требуется перемежать различные виды деятельности —
напротив, перемены могут выбить его из колеи.
ПОКАЗАТЕЛЬ

++

ПОИСК
СТАБИЛЬНОСТИ

ОПИСАНИЕ
Респондент высоко ценит стабильность и предсказуемость.
Для него очень важно ощущать определённость и
уверенность в завтрашнем дне, поэтому он стремится к
постоянству и избегает перемен. Респондент из тех людей,
которые без острой необходимости не меняют работу или
место жительства и остаются верны привычному укладу
жизни. Респондент может быть надёжным работником там,
где требуются предсказуемость, традиционность и
приверженность устоям, но ему будет очень трудно
справляться с неопределённостью и необходимостью
перемен.
Респондент — усидчивый человек, способный
сосредоточенно выполнять монотонную и однообразную
работу. Он предпочитает длительное время заниматься
одним делом, работать в предсказуемых условиях, решать
привычные и понятные для него задачи. Продуктивность
может существенно снижаться в условиях многозадачности и
непредсказуемости.

++

УСТОЙЧИВОСТЬ К
МОНОТОНИИ

+

ИЗБЕГАНИЕ
НОВИЗНЫ

Как правило, респондент отдаёт предпочтение понятным и
привычным вещам и ситуациям. Он с осторожностью
относится ко всему новому и неизвестному до тех пор, пока
оно не будет опробовано и проверено другими людьми.

ВЕРНОСТЬ
ПРИВЫЧКАМ

Респондент хранит верность своим привычкам и увлечениям,
ценит стабильность и постоянство. Его можно назвать
консервативным человеком, для которого обычаи, традиции и
привычный жизненный уклад являются очень важными
составляющими комфорта и психологического благополучия.

++
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