Иванов
Иван Иванович
Лидерская Пятёрка
Компетенций
Отчет для респондента
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ

08.04.2022 18:06:12

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

00:13:53

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
ДАТА РОЖДЕНИЯ

01.01.1982

ПОЛ РЕСПОНДЕНТА

мужской

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: ЛИДЕРСКАЯ

ПЯТЁРКА КОМПЕТЕНЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ

Имя респондента

Иванов Иван Иванович

Возраст респондента

40 лет

Пол респондента

мужской

ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИННОВАЦИОННОСТЬ
Для Вас ближе более консервативный подход в профессиональной деятельности, чем
инновационный. Вам не так часто удаётся находить нестандартные выходы из сложных ситуаций,
ведь чаще Вы полагаетесь на проверенные временем решения. Если рабочие процессы настроены и
всё отлично работает, Вы, скорее всего, не будете рисковать и внедрять новые технологии или новые
процессы производства. Хотя создавать оригинальные идеи для Вас не самая простая задача, однако
Вы можете успешно дорабатывать чужие идеи и критично их оценивать.

Что почитать?
Коллектив авторов HBR, Инновационный менеджмент.
Грант Снайдер, В поиске идей.
Паоло Легренци, Креативность и инновации.
Стив Роулинг, Я хочу больше идей!
Тони Бьюзен, Интеллект-карты.
Марк Леви, Гениальность на заказ.
Эстанислао Бахрах, Гибкий ум. Как видеть вещи иначе и думать нестандартно.
Майкл Микалко, Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно.
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Майкл Микалко, Взлом креатива.
Генрих Альтшуллер, Найти идею. Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач.

ПРОАКТИВНОСТЬ
Вы обладаете средним уровнем проактивности. Вы готовы прилагать усилия для достижения
собственных целей, если считаете, что ситуация находится в зоне вашего влияния. Вы верите, что
являетесь хозяином собственной жизни, но признаёте, что не всё зависит от Ваших способностей и
усилий. Вы склонны считать, что иногда неудачи могут происходить в результате тех или иных
обстоятельств, на которые невозможно было повлиять.

Что почитать?
Тимоти Голви, Работа как внутренняя игра. Раскрытие личного потенциала.
Тео Компернолле, Мозг освобождённый. Как предотвратить перегрузки и использовать свой
потенциал на полную мощь.
Марк Уильямс и Денни Пенман, Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире.
Кэрол Дуэк, Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей.
Стив Павлина, Личное развитие. Принципы и методы от признанного эксперта.
Джим Лоэр, Тони Шварц, Жизнь на полной мощности! Управление энергией – ключ к высокой
эффективности, здоровью и счастью.
Марк Уильямс и Денни Пенман, Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире.

АМБИЦИОЗНОСТЬ
Вы в меру активный и честолюбивый человек, который достигает поставленных целей. Но в то же
время Вы не стремитесь к новым вершинам, если риск не оправдан. К постановке целей Вы
подходите основательно, а энергию затрачиваете лишь на то, что для Вас по-настоящему важно.
Такая умеренность будет преимуществом для большинства позиций в средних и крупных компаниях.

Что почитать?
Артем Ганноченко, Результатники и процессники.
Бакингем Маркус, Добейся максимума.
Бэнджамин Зандер, Искусство возможности.
Джей Папазан и Гэри Келлер, В фокусе. Твой путь к выдающимся результатам.
Колвин Джефф, Выдающиеся результаты.
Мэрилин Аткинсон, Достижение целей: Пошаговая система.
Светлана Иванова, Личная эффективность на 100%.
Бриджит Кобб, Управляй своей мечтой.

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ
Ваша устойчивость к стрессу ниже среднего. Продуктивность Вашей работы может снижаться, когда
Вы сталкиваетесь с трудностями. Вы можете растеряться и поддаться эмоциям вместо того, чтобы
начать действовать и управлять ситуацией. Вам нужно время, чтобы успокоиться, и только тогда Вы
сможете решать возникшие проблемы. Выбирайте для себя спокойную работу, где от скорости
принятых Вами решений не будет зависеть чья-то жизнь.
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Что почитать?
Тимоти Голви, Стресс как внутренняя игра.
Тит Нат Хан, Бесстрашие. Мудрость, которая позволит вам пережить бурю.
Нин Джеймс, Внимание самому важному.
Роберт Сапольски, Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса.

САМООРГАНИЗАЦИЯ
Ваш уровень самоорганизации выше среднего. Вы не испытываете особых трудностей при
выполнении рутинной и малоприятной работы, так как понимаете её важность для достижения
высоких результатов. Для себя Вы являетесь лучшим руководителем, ведь можете заставить себя
трудиться над важными задачами, даже если они не нравятся. Ваши способности пригодятся в
различных областях: от организации бизнес-завтрака и конференции до руководства компанией.
Только не забывайте добавлять в свое расписание время для отдыха и позвольте себе быть иногда
спонтанным.

Что почитать?
Мануш Зомороди, Разреши себе скучать. Неожиданный источник продуктивности и новых
идей.
Тим Харфорд, Хаос. Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему.
Тео Компернолле, Мозг освобождённый. Как предотвратить перегрузки и использовать свой
потенциал на полную мощь.
Максим Дорофеев, Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо.
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