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СПОСОБНОСТИ

ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ
Вероятно, Вы сталкиваетесь с трудностями при работе с инструкциями. Для осмысления
прочитанного Вам требуется больше времени, чем большинству других людей. Вы делаете
ошибочные выводы из содержания инструкций, неточно интерпретируете приведённые в ней
рекомендации.

ВНИМАНИЕ
Вы были относительно внимательны при выполнении теста. Вы способны удерживать в фокусе
внимания большой объём информации и работать с ним сравнительно быстро, хотя можете и
допускать ошибки. Вам бывает непросто поддерживать высокую концентрацию внимания при
длительной и монотонной работе.

ЛИЧНОСТЬ

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ
Вы довольно осторожный и предусмотрительный человек. Вы стараетесь не участвовать в делах,
которые кажутся рискованными и опасными. Новым впечатлениям и ярким эмоциям Вы
предпочитаете определённость, спокойствие и комфорт. Вы не склонны ввязываться в авантюры,
чаще всего выбираете безопасные и проверенные решения. Стараетесь тщательно оценивать риски и
взвешивать все за и против, поэтому можете проявлять нерешительность. Такое поведение помогает
Вам избегать неприятностей и оставаться в безопасности. Однако помните, что, переоценивая риски,
Вы можете упускать возможности проявить себя, получить новые впечатления и в полной мере
ощутить вкус жизни.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
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.

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ
Вы дисциплинированный человек. Вы организованны и пунктуальны: планируете своё время, держите
вещи и дела в порядке, действуете последовательно. Вы можете быть хорошим исполнителем,
который педантично и ответственно выполняет данные ему указания. Вы волевой человек, который
обычно способен заставить себя качественно делать то, что не нравится, руководствуясь чувством
долга и необходимостью. Это ценные качества в современном мире.


