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АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ТЕСТ: SAFETY

PROFILE

О ТЕСТЕ
Тест предназначен для оценки качеств, которые важны для успешного выполнения задач на рабочих
позициях.
ТЕСТ ПОМОЖЕТ:
• определить уровень развития интеллектуальных способностей;
• выявить развитые личностные компетенции и зоны роста.
ТЕСТ ОЦЕНИВАЕТ:
ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

способность точно понимать инструкции, быстро находить в них
нужную информацию и делать из них верные выводы.

ВНИМАНИЕ

внимательность, быстрота и точность при работе с
информацией.

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ

активность, энергичность, стремление к ярким эмоциям и новым
впечатлениям, поиск адреналина.

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

эмоциональная уравновешенность, невозмутимость, твёрдость,
физическая выносливость и неприхотливость.

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ

исполнительность, обязательность, ответственность, готовность
выполнять задачи планомерно, качественно и в срок.

ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты отображаются на 10 балльной шкале стэнов.
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АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ТЕСТ: SAFETY

PROFILE

СПОСОБНОСТИ

ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ
У Вас отлично развита способность понимать инструкции. Вы способны быстро вычленять основную
мысль из прочитанного и делать логически верные выводы о содержании даже сложных инструкций.

ВНИМАНИЕ
Вы были очень внимательны при выполнении теста. Вы способны удерживать в фокусе внимания
большой объём информации и работать с ним быстро и точно. Вы редко теряете концентрацию даже
при длительной и монотонной работе.

ЛИЧНОСТЬ

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ
Вы очень смелый, рискованный и решительный человек. Вам нравится чувствовать адреналин,
преодолевать страх и доказывать себе и другим, что Вы можете со всем справиться. Вы не
задумываясь пробуете новое, действуете бесстрашно и решительно. Однако часто Вы
недооцениваете рискованность ситуации и можете забывать об осторожности. С одной стороны,
такое поведение придаёт Вам уверенность, заряжает энергией и наполняет новыми эмоциями и
впечатлениями, а с другой, Вы легко можете сами угодить в неприятности и подвергнуть опасности
окружающих. Поэтому, если не можете прожить без риска, не пренебрегайте мерами
предосторожности.
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АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ТЕСТ: SAFETY

PROFILE

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. 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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