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Имя респондента

Иванов Иван Иванович

Возраст респондента

40 лет

Пол респондента

мужской

ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИННОВАЦИОННОСТЬ
Уровень инновационности респондента ниже среднего. Скорее всего, ему редко удаётся находить
нестандартные выходы из сложных ситуаций, ведь чаще он полагается на проверенные временем
решения. Он не будет внедрять новые технологии или новые процессы производства, если не видит в
этом необходимости.
Хотя создавать оригинальные идеи для респондента не самая простая задача, однако он может
успешно дорабатывать чужие идеи и критично их оценивать.

ПРОАКТИВНОСТЬ
Респондент обладает средним уровнем проактивности. Он готов прилагать усилия для достижения
собственных целей, если считает, что ситуация находится в зоне его влияния.
Верит, что является хозяином собственной жизни, но признаёт, что не всё зависит от его
способностей и усилий. Он склонен считать, что иногда неудачи могут происходить в результате
стечения обстоятельств, на которые невозможно было повлиять.

АМБИЦИОЗНОСТЬ
Респондента нельзя назвать амбициозным и активным человеком. Скорее всего, он принадлежит к
кругу людей, которым не свойственна ориентация на высокие достижения и статус. Он предпочитает
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более реалистичные цели, где не нужно усердствовать и где риски известны. По большей части
респондент постоянно находится в режиме экономии энергии. Вложить свои силы он готов лишь для
реализации по-настоящему интересных и вдохновляющих его планов.

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ
Уровень жизнестойкости респондента ниже среднего. Продуктивность его работы зачастую
снижается, когда он сталкивается со стрессовыми ситуациями. Он может растеряться и поддаться
эмоциям вместо того, чтобы начать действовать и управлять создавшимся положением. Респонденту
бывает сложно выдерживать критику, он может терять уверенность и оптимистичный настрой при
появлении неожиданных трудностей. Неудачи скорее будут его расстраивать и станут расцениваться
им как повод для уныния.

САМООРГАНИЗАЦИЯ
Уровень самоорганизации и самоконтроля респондента выше среднего. Чаще всего он не испытывает
особых трудностей при выполнении рутинных и малоприятных задач, так как понимает важность их
решения для достижения высоких результатов.
Респонденту зачастую не требуется контроль со стороны руководства, ведь он может заставить себя
работать над важными вопросами, даже если они не нравятся. Для респондентов с таким уровнем
самоорганизации важно оставлять возможность самостоятельно планировать этапы и сроки
выполнения работ.
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