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В
этом
отчёте
кратко
описывается
Ваш
личностный
профиль, полученный с помощью
опросника 15FQ+. Этот опросник
даёт
более
объективную
информацию
о
личностных
характеристиках человека, чем
традиционное
интервью.
Выполнение
15FQ+
является
частью процедуры оценки, и Ваши
результаты по опроснику будут
рассматриваться наряду с другой
информацией: опытом работы,
способностями
и
мотивацией.
Доступ к Вашим результатам по
15FQ+
получат
только
специалисты, которые прошли
соответствующее
обучение
в
области личностных тестов и
смогут определить соответствие
Вашего
личностного
профиля
требованиям должности.
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Описание личности
Взаимодействие с другими
Результаты личностного опросника позволяют предположить, что Вы настолько
же общительны, как и большинство других. Вы свободно общаетесь с людьми,
хотя и не испытываете сильной потребности в постоянном контакте с другими.
Вы проявляете себя как чрезвычайно настойчивый человек, стремящийся
самостоятельно контролировать ситуацию и принимать решения. Вы можете
без затруднений отдавать распоряжения, охотно занимать позицию
организатора или руководителя и контролировать деятельность коллег.
Возможно, Ваш контролирующий стиль понравится не всем, но некоторые
люди будут воспринимать Вас как грамотного координатора. Хотя Вы довольно
замкнутый человек, Вы комфортно чувствуете себя в обществе. Чувствуя себя
уверенно в социальных контактах, Вы, по всей вероятности, легко общаетесь и
сходитесь с новыми людьми. Вероятно, Вы с удовольствием будете центром
внимания и будете уверенно чувствуете себя, выступая перед аудиторией.
Вы не слишком подозрительны, но и не слишком доверчивы в Ваших
отношениях с коллегами. Вы занимаете промежуточное положение между
двумя этими позициями. Вы доверяете другим, но склонны сомневаться в их
искренности, если они дают Вам повод для этого. Вы не зависите от ожиданий
других, но и не игнорируете их. Вы не склонны сомневаться в авторитетах, но,
тем не менее, ставите под сомнение правила, если они кажутся Вам
неправильными или несправедливыми.

Решение проблем
Придерживаясь достаточно консервативных взглядов, Вы высоко цените
традиции. Предпочитая проверенные методы, Вы чаше всего отвергаете
радикальные идеи. Будучи в целом сторонником традиционных воззрений, Вы
стремитесь к сохранению существующего положения. Вы с одинаковым
удовольствием работаете как в группе, так и самостоятельно. Хотя иногда Вы
охотно соглашаетесь с идеями коллег, это не мешает Вам самостоятельно
принимать решения, когда возникает необходимость. Вы, вероятно,
здравомыслящий человек и стараетесь придерживаться практического подхода
к решению проблем. Можно сказать, что Вы – реалист и прагматик.
Вы - упорный человек, который чётко знает, какие цели перед ним стоят, и
реалистично оценивает ситуацию. Вы не особенно сентиментальны, и
основываете свои решения в большей степени на фактах и логике, а не на
чувствах и интуиции. Вы мыслите хладнокровно и рационально, но иногда Вам
не хватает чувствительности. Ваша реакция на возникающие ситуации весьма
серьезна и осторожна. Вы предпочитаете иметь в распоряжении достаточно
времени для анализа проблемы и не приемлете принятия быстрых решений.
Некоторые могут считать, что Вы тратите слишком много времени на
обдумывание проблем и идей, и поэтому Вы можете казаться другим
недостаточно энергичным и общительным человеком. Вы упорны в
выполнении утомительной работы вплоть до ее завершения, уделяя столько
же внимания деталям, как и другие. Не будучи сторонником жестких
расписаний, Вы, тем не менее, стараетесь выполнять задания вовремя.
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Эмоциональная сфера
Вы проявляете себя как эмоционально стабильный человек, который
реалистично воспринимает действительность. Вы не подвержены перепадам
настроения и редко без явной причины теряете контроль над собой. Вы
достаточно уверенный в себе человек, и стремитесь забыть о прошлых
неудачах, с уверенностью глядя в будущее. Вы свободны от сомнений в себе и
излишних опасений и не беспокоитесь без нужды о прошлых и будущих
событиях. Вы не склонны к чрезмерному стрессу, как и большинство людей.
Тем не менее, Вы можете испытывать небольшое беспокойство, когда
необходимо работать под давлением.
Конец отчёта.
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