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О ТЕСТЕ
Тест предназначен для оценки качеств, которые важны для успешного выполнения рабочих задач на
линейных и административных позициях, таких как: работники склада, администраторы, операторы баз
данных, юристы, бухгалтеры и т. п.
ТЕСТ ПОМОЖЕТ:
определить уровень развития интеллектуальных способностей;
выявить развитые личностные компетенции и зоны роста;
оценить потенциал к работе на позиции.
ТЕСТ ОЦЕНИВАЕТ:
ВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА

умение рассуждать, строить логические высказывания, видение и
понимание логических противоречий, критическое мышление.

ВНИМАНИЕ

внимательность, быстрота и точность при работе с информацией.

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

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

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ

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

ТЕРПИМОСТЬ К
ОДНООБРАЗИЮ

стремление к стабильности и определённости, готовность
выполнять рутинную и однообразную работу.

ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты отражаются на 10 балльной шкале стэнов (нормализованных стандартных баллов).

1

минимальный балл соответствует низкому уровню развития способности или низкому
потенциалу проявления компетенции

5,5

средний балл соответствует среднему уровню развития способности или среднему
потенциалу проявления компетенции

10

максимальный балл соответствует высокому уровню развития способности или
высокому потенциалу проявления компетенции
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СПОСОБНОСТИ
На графическом профиле ниже представлены результаты оценки всех способностей. Подробные интерпретации
результатов по каждой способности в отдельности приведены в следующих разделах отчёта.

КОМПЕТЕНЦИИ
На графическом профиле ниже представлены результаты оценки всех личностных компетенций. Подробные
интерпретации результатов по каждой компетенции в отдельности приведены в следующих разделах отчёта.

Результаты респондента можно назвать достоверными. При ответе на вопросы он не старался приукрасить себя и признавал за собой
недостатки и слабости, которые свойственны большинству людей, например, негативные эмоции, периодическую усталость или лень.
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ВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА

Что оценивает?
Умение рассуждать, строить
логические высказывания,
видение и понимание логических
противоречий, критическое
мышление.

Результат респондента
Респондент показал высокий уровень развития вербальной
логики. Он может легко находить противоречия в тексте
или в речи других людей, способен делать верные выводы
из сказанного или прочитанного. Свою позицию может
высказать аргументированно и логично.

В какой работе важно?
• работа со сложными текстами:
юридическими документами и
договорами;
• написание отчётов;
• критический анализ и оценка
информации;
• работа с иностранными
языками и языками
программирования.

Особенности:
• при наличии личностных склонностей может быть
успешен в публичных выступлениях;
• способен анализировать и составлять сложные тексты,
например юридические документы и договоры;
• обладает высоким потенциалом к изучению языков
(иностранных и программирования), их грамматики и
синтаксиса;
• способен критически оценивать информацию.

ВНИМАНИЕ

Что оценивает?
Внимательность, быстрота и
точность при работе с
информацией.
В какой работе важно?
• ведение баз данных;
• заполнение документов;
• подготовка смет, отчётности.

Результат респондента
У респондента высокий уровень внимательности. Он
способен удерживать в фокусе внимания большой объём
информации и работать с ним быстро и точно. Не теряет
концентрацию при длительной монотонной работе.
Особенности:
• высокий потенциал к безошибочному заполнению
документов/смет;
• при высоком уровне грамотности будет эффективен в
проверке текстов на опечатки и неточности;
• при хорошо развитых числовых способностях проявит
высокий потенциал к работе с большими массивами
данных;
• при хорошо развитых логических способностях будет
эффективен в тестировании новых продуктов.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий уровень. Респондент обладает низкой физической и эмоциональной устойчивостью. В
некомфортных для работы условиях его продуктивность резко снижается, ему сложно выдерживать
высокие физические и психологические нагрузки. В стрессовой ситуации он достаточно быстро
истощается, реагирует эмоционально, теряет уверенность и оптимизм перед лицом проблем и
неудач. Такому человеку требуется спокойная работа без чрезмерных нагрузок и частых
переработок.
ПОКАЗАТЕЛЬ

––

––

––

–

ОПИСАНИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

Респондент — пессимистичный и ранимый человек. Он
довольно остро реагирует даже на мелкие проблемы и
неприятности, переживает по пустякам. Он часто
концентрируется на негативе, критика и неудачи легко могут
подорвать его уверенность в себе.

УСТОЙЧИВОСТЬ К
РАЗДРАЖИТЕЛЯМ

Респонденту очень сложно сохранять сосредоточенность и
работоспособность в условиях большого количества внешних
раздражителей, таких как шум, суета и т. п. Воздействие
отвлекающих факторов повышает нагрузку на его нервную
систему и приводит к раздражительности и снижению
продуктивности. Респондент будет работать гораздо более
эффективно в комфортных для сконцентрированной работы
условиях.

КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ

ФИЗИЧЕСКАЯ
ВЫНОСЛИВОСТЬ

Респонденту сложно управлять своим эмоциональным
состоянием. Он выходит из себя по разным поводам и часто
не скрывает свои эмоции. Он может проявлять
вспыльчивость, раздражительность, неуверенность и
огорчение так, что это замечают другие люди.
Респондента сложно назвать физически выносливым
человеком. Он предпочитает физически простую работу,
устаёт от тяжёлых нагрузок, нуждается в отдыхе и
восполнении сил. Вероятно, ему не подходит работа в
сложных с точки зрения физических нагрузок условиях,
например в ночную смену или постоянно на ногах.
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ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ

Повышенный уровень. Респондент — весьма дисциплинированный человек. Он достаточно
организован и пунктуален: склонен планировать своё время; поддерживать порядок в делах и
вещах; действовать последовательно, руководствуясь хотя бы примерным планом. Респондент
может быть неплохим исполнителем, который, как правило, точно и ответственно выполняет данные
ему указания. Он способен проявить волевое усилие и заставить себя делать то, что не нравится,
руководствуясь чувством долга и необходимостью.

+

+

+/–

+

ПОКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Респондент — достаточно организованный человек. Он
склонен продумывать этапы работы, прежде чем к чему-то
приступить, заранее планировать важные дела и готовиться к
ним, поддерживать свои дела и вещи в порядке. Он способен
заставить себя работать над тем, что не нравится, в
большинстве ситуаций руководствуется принципом «делу
время, потехе час». Как правило, он работает стабильно и
выполняет задачи последовательно.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Респондент — достаточно исполнительный человек. Как
правило, он старается точно выполнять данные ему указания,
следует инструкциям и общепринятым правилам. Для него не
свойственно подвергать сомнению поручения руководителя и
поступать по-своему, если он с чем-то не согласен.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Респондент относится к работе как к одной из сфер жизни,
которая важна, но не затмевает все остальные. Он готов
брать на себя дополнительные обязанности и задерживаться
на работе допоздна, но не на регулярной основе, а в случае
крайней необходимости. Он старается вкладывать
достаточно энергии и сил, чтобы делать работу качественно,
но при этом не забывать и о других сферах жизни,
равномерно распределяя свои ресурсы.

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Респондент — пунктуальный человек. Он думает не только о
своём, но и чужом времени и редко куда-то опаздывает. Если
задержка всё-таки происходит, он старается заранее
предупредить о возможном опоздании или отклонении от
поставленных сроков.
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ТЕРПИМОСТЬ К ОДНООБРАЗИЮ

Повышенный уровень. В большинстве ситуаций респондент готов последовательно и
сконцентрированно выполнять однообразную и монотонную работу. У него слабо выражена
потребность в разнообразных впечатлениях и новом опыте. Его можно назвать консерватором:
вероятно, его вкусы, предпочтения и жизненный уклад стабильны, он не стремится что-то резко
менять. Он нечасто испытывает скуку, поэтому ему достаточно комфортно работать там, где день
однообразен, задачи однотипны, а способы действий регламентированы. Ему практически не
требуется перемежать различные виды деятельности.
ПОКАЗАТЕЛЬ

++

+

+/–

+

ПОИСК
СТАБИЛЬНОСТИ

ОПИСАНИЕ
Респондент высоко ценит стабильность и предсказуемость.
Для него очень важно ощущать определённость и
уверенность в завтрашнем дне, поэтому он стремится к
постоянству и избегает перемен. Респондент из тех людей,
которые без острой необходимости не меняют работу или
место жительства и остаются верны привычному укладу
жизни. Респондент может быть надёжным работником там,
где требуются предсказуемость, традиционность и
приверженность устоям, но ему будет очень трудно
справляться с неопределённостью и необходимостью
перемен.

УСТОЙЧИВОСТЬ К
МОНОТОНИИ

Респондент — довольно усидчивый человек, способный
сосредоточенно выполнять монотонную и однообразную
работу. Вероятно, готов длительное время заниматься одним
делом, предпочитает работать в предсказуемых условиях,
решать привычные и понятные для него задачи. Его
продуктивность может несколько снижаться в условиях
многозадачности и непредсказуемости.

ИЗБЕГАНИЕ
НОВИЗНЫ

Респондента нельзя назвать ни ревностным консерватором,
ни поклонником инноваций. Новые вещи и ситуации
вызывают у него любопытство и интерес, но он не стремится
сразу отказываться от понятного и проверенного и первым
пробовать новинки.

ВЕРНОСТЬ
ПРИВЫЧКАМ

Как правило, респондент хранит верность своим привычкам и
увлечениям, ценит стабильность и постоянство. Его можно
назвать довольно консервативным человеком, для которого
обычаи, традиции и привычный жизненный уклад являются
важными составляющими комфорта и психологического
благополучия.
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