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ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

+ СПОКОЙНАЯ
Вероятно, Вам подходит спокойная и размеренная работа. Вам важно иметь возможность
сосредоточиться на задаче, работать в комфортном для себя темпе, без спешки, суеты и давления.
Скорее всего, Вам не нравится делать несколько дел одновременно, распыляя свою энергию направо и
налево. Чтобы сохранять работоспособность и эффективность, Вы стараетесь избегать сильных
эмоциональных встрясок, ярких впечатлений и резких перемен, потому что они отнимают у Вас много
физических и психических сил.

++ СЛОЖНАЯ
Вы любите решать интеллектуально сложные задачки. Для Вас очень важно, чтобы работа давала
возможность расширять кругозор, обновлять профессиональные знания, осваивать новые технологии. Вы
любите чувство, которое возникает, когда Вам удаётся решить особенно сложную проблему, с которой
никто не мог справиться до Вас. Ради этого чувства гордости, триумфа, подтверждения своей
компетентности Вы готовы пережить множество разочарований от неудачных попыток найти решение и
постоянное умственное напряжение.

+/– МИНИМУМ ОБЩЕНИЯ – МАКСИМУМ ОБЩЕНИЯ
Вам нравится, когда на работе есть возможность как общаться и взаимодействовать с людьми:
поддерживать связи, консультировать, обучать, участвовать в переговорах и т. п., так и работать
самостоятельно, в одиночестве. Непрерывное общение, как и полное уединение – нежелательные для
Вас крайности.

+ КОМАНДНАЯ
Вы предпочитаете работать в команде. Для Вас важно чувствовать себя частью сильной и сплочённой
группы, решать задачи совместно с другими людьми. Скорее всего, условия работы, где каждый вносит
свой вклад в общее дело, приветствуется взаимопомощь и есть возможность советоваться и общаться с
коллегами, позволят Вам максимально проявить свои способности.

+ ДОМИНАНТНАЯ
Вы предпочли бы занимать позицию руководителя. Для Вас важно обладать полномочиями для принятия
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самостоятельных решений, иметь возможность оказывать реальное влияние на ситуацию и ощущать свой
статус. Вы готовы организовывать работу других людей и нести ответственность не только за себя, но и за
своих подчинённых. Однако Вы не стремитесь доминировать во всём и Вам важно, чтобы в работе
оставалась возможность расслабиться, ослабить контроль и довериться чужим решениям.

+ СВОБОДНАЯ
Вы предпочитаете свободную работу. Для Вас важно максимально гибко и самостоятельно выбирать
методы, сроки и последовательность работы, иметь простор для творчества и самовыражения. Гибкий
график работы, минимальное количество регламентов и инструкций, отсутствие дресс-кода – те условия,
в которых Вы будете чувствовать себя комфортно. В то же время Вам важно не терять ощущение
стабильности и контролируемости ситуации, поэтому Вы не против некоторых правил, инструкций,
алгоритмов, на которые можно опереться при необходимости.

+/– ПОСТОЯННАЯ – ПРОЕКТНАЯ
Вы не отдаёте явных предпочтений ни проектному, ни постоянному формату работы. С одной стороны,
Вам важно ощущать стабильность, всегда иметь задачи, за которые можно взяться, и гарантированный
заработок. С другой стороны, Вы будете не прочь поработать в рамках проекта, успешное завершение
которого потребует много времени и усилий, но предлагает возможность попробовать себя в чём-то новом
и сулит более высокий заработок.


