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Сообщение для кандидата
Поведенческая наука доказала, что самые успешные люди - это те, которые знают себя, свои
сильные и слабые стороны. Это знание является важным для них, когда они разрабатывают
стратегии, необходимые для того, чтобы соответствовать требованиям и успешно
противостоять проблемам на пути к успеху.
Цель данного отчета - помочь Вам идентифицировать и наилучшим образом использовать
Ваши сильные стороны, а также помочь осознать те аспекты, которые, возможно, снижают
эффективность Вашей деятельности. Задача данного отчета - помочь Вам добиться большего
успеха.

Отчет предлагает Профиль личности в целом

•

Мышление - Обучаемость, Вербальные навыки, Вербальное мышление,
Математические способности, и Математическое мышление.

•

Поведенческие Черты - Энергичность, Уверенность, Социальность, Управляемость,

•

Интересы - Предприимчивость, Финансы/Администрирование, Услуги, Наука и
Техника, Механика, и Креативность.

Оптимизм, Решительность, Дипломатичность, Независимость, и Объективность
суждений.
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Информацию, представленную в Вашем отчете, можно использовать для планирования
программы саморазвития с целью повышения своей квалификации и личностного роста.
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Мышление
Обучаемость
Показатель потенциала обучаемости, способности аргументировать мнения и решать проблемы.

•

В целом Ваша способность к обучению является высокой; Вы сможете адекватно
усвоить должностные инструкции в новой рабочей ситуации.

•

Вы легко адаптируетесь к новым способам получения знаний.

•

После завершения новой программы обучения, Вы обычно способны самостоятельно
усваивать новые идеи.

•

В целом, Вы обычно успешно усваиваете новую информацию в различных учебных
ситуациях.

Вербальные навыки

•

Вы прекрасно справляетесь с задачами, требующими хороших вербальных навыков.

•

Вы, вероятно, пишете с высоким уровнем вербальных навыков, используя сложную
формулировку.

•

Вы можете читать и понимать материал, написанный сложным и продвинутым
языком.

•

Вы способны использовать богатый словарный запас при общении.
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Показатель уровня развития речевых навыков и словарного запаса.
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Вербальное мышление
Использование слов как основы мышления, аргументации и решения проблем.

•

Вы относительно опытны в анализе и использовании устной или письменной
информации для принятия решений и выполнения задач.

•

Как правило Вы предпочитаете не торопиться, стремясь доступно и точно донести
сложную информацию другим.

•

В большинстве случаев Вы способны эффективно выражать сложные мысли и идеи.

•

При чтении письменных материалов, Вы обычно понимаете большинство основных
моментов, но иногда Вам будет трудно объяснить значение сложной или технической
информации.

Математические способности

•

Вам следует пользоваться калькулятором или компьютером для решения более
сложных математических задач.

•

При работе с числами Вам может потребоваться дополнительное время для подсчета
окончательного решения.

•

Иногда у Вас могут возникнуть трудности с использованием уравнений для
выполнения численных расчетов. Примите во внимание, что рассмотрение числовых
процессов играет большую роль в Ваших должностных обязанностях.

•

При соответствующем опыте и практике Вы сможете более безошибочно
осуществлять математические вычисления, связанные с Вашей деятельностью.
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Показатель способности работать с числами.
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Математическое мышление

•

В большинстве случаев Вы очень хорошо умеете использовать цифровую
информацию для того, чтобы описать свою позицию касательно рабочих вопросов.

•

Вы обладаете достаточно хорошо развитыми способностями к решению задач
численного характера.

•

В процессе обучения конкретным должностным обязанностям Вы без особых
трудностей усваиваете числовые понятия и сможете довольно быстро применить в
работе сложные математические принципы.

•

Вы хорошо работаете с задачами, требующими анализа и объяснения численных
данных и легко делаете свои собственные выводы на основании подробной и
сложной числовой информации.
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Использование чисел как основы мышления, аргументации и решения проблем.
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Поведенческие черты
Энергичность
Выносливость и способность работать в быстром темпе.

•

Вы - инициативный и энергичный индивидуальный производитель; Вы
демонстрируете высокую безотлагательность.

•

Вы мотивированы задачами, которые требуют немедленного завершения, а также
возможностью выполнить их как можно быстрее.

•

Вы имеете необычно высокий уровень энергии и, вероятно, не наслаждаетесь
сидячей работой.

•

Вы наслаждаетесь быстрым темпом и кратчайшим путем. Вы демонстрируете
сильный фокус на критических дедлайнах и своевременных результатах.

Уверенность
Способность брать на себя ответственность за коллектив и принимаемые решения. Склонность к
руководству, а не к подчинению.

•

Вам обычно нет нужды отслеживать происходящее или характер мероприятий.

•

Вы, вероятно, держите сведения при себе до тех пор, пока не почувствуете, что
необходимо поделиться с другими, в частности, чтобы избежать возможных

•

Вы будете полагаться на других людей и их мнения в большинстве вопросов, а также
передавать слово другим в большинстве обсуждений.

•

Вы склонны быть тихим, последовательным производителем, который упорно
трудится для лидера и дела.
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межличностных конфликтов.
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Социальность
Общительность, коммуникабельность, стремление участвовать в жизни коллектива.

•

Вы предпочитаете сдержанный и объективный рабочий стиль. Вам комфортно
работать в окружении, в котором случайные разговоры сведены к минимуму.

•

Вы стараетесь избегать заданий, которые требуют интенсивного общения и
взаимодействия с другими людьми.

•

Вы, как правило, интроверт и не склонны к созданию широкой сети контактов.

•

Вам больше нравится работать автономно, привлекая коллектив только к обсуждению
плана действий.

Управляемость

•

Иногда Вы будете отстаивать свою точку зрения до конца, даже если руководство с
Вами не согласно.

•

Вы можете быть начеку с руководством, особенно при получении обратной связи или
критики, но в остальном, Вы стремитесь хорошо работать с остальными.

•

Иногда Вы предпочитаете создать и следовать собственному плану действий,
несмотря на возможные указания со стороны Вашего руководства.

•

Вы согласны с большинством указаний руководства, но сильное давление Вам не по
душе.
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Готовность следовать принятым политикам, работать под руководством, соблюдать правила.
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Оптимизм
Сконность к оптимистичному восприятию людей и результатов.

•

Вы иногда можете быть осторожным и критичным относительно вещей, которые
получаются хорошо.

•

Вы можете подойти к решению проблем и межличностных конфликтов с
осторожным оптимизмом, но также и учитывать, что некоторые вещи происходят
сами собой.

•

Вы можете избегать ситуаций, которые приводят к неожиданным последствиям и
связаны с риском негативного исхода. Вы не всегда приветствуете изменения.

•

Вы склонны ставить под сомнение изменения в политиках и правилах и то, почему
это произошло. Также Вы можете с подозрением относиться к полезности данных
изменений.

Решительность

•

Вы способны реагировать на чрезвычайные ситуации и решения задач в
установленные сроки.

•

Вы не склонны задерживать важные решения.

•

Вы, как правило, в состоянии принимать решения быстро, даже когда не владеете
обширной информацией.

•

Вы, как правило, решительны и эффективны на тех должностях, которые требуют
своевременных результатов.
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Способность быстро принимать решения на основании имеющейся информации.
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Дипломатичность
Дружелюбие, стремление к сотрудничеству, неконфликтность. Способность работать в команде.

•

Вы легко переходите в оборону, когда чувствуете, что Вами пытаются
воспользоваться.

•

Вы обычно готовы выслушать мнения других, но, в случае несогласия, будете стоять
на своем.

•

Вы не склонны избегать конфронтаций, особенно когда необходимо обосновать
необходимость Вашего мнения или когда необходимо достичь собственных целей.

•

В большинстве случаев Вы чувствуете, что люди, которые скрывают свои чувства
или не отстаивают свою позицию, снижают производительность из-за вежливости и
уступчивости другим.

Независимость
Способность работать автономно, предпринимать самостоятельные действия и принимать решения.

•

Вы предпочитаете методичный и четко спланированный подход к выполнению
работы. Вам обычно нужен подробный план действий, включая список задач.

•

Вам нравится, когда должностные обязанности четко распределены, и каждый знает,
что от него ожидается.

•

Вы хорошо справляетесь с работой, когда имеете конкретные инструкции, особенно к
тому, что Вы раньше не делали. Вы будете следовать указаниям на протяжении всего
проекта.

•

Вам необходимо видеть четкую структуру организации, в которой Вы работаете.

Объективность суждений

•

Вы, как правило, мыслите субъективно и предпочитаете личное мнение фактическим
данным.

•

Вы можете мыслить более эффективно, когда знаете о том, как личные пристрастия и
мнения могут повлиять на здравые суждения.

•

У Вас сильная тенденция полагаться на интуицию, когда Вы чувствуете давление.
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Способность ясно мыслить и принимать объективные решения.
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Интересы
Вас привлекает деятельность, которая позволяет Вам работать с деталями, системами
и методами в рамках общепринятой деловой практики, особенно в производственной/
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технической сфере. Ваши профессиональные интересы охватывают Науку и Технику,
Финансы, а также Механику. Подобное сочетание характерно для людей, которые отвечают
за операционную деятельность, которым нравится детализированный, технический
подход к решению задач, настройке систем и разработке методов работы в технической/
производственной сфере.

