
Результаты тестирования - Kaspars Cveigelis (46 лет)

Очень низкий Низкий Средний Высокий Очень высокий
A. Внимательность 94  

B. Позитивность 78  

C. Самообладание 88  

D. Уверенность 96  

E. Активность 94  

F. Настойчивость 90  

G. Ответственность 
 

H. Объективность 56  

I.  Чуткость 99  

J. Общительность 
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Информация о заполнении

рассеянный / сконцентрированный

негативный / счастливый

нервозный / спокойный

непредсказуемый / надежный

пассивный / энергичный

слабый / напористый

безинициативный / крутой 36

критичный / справедливый

холодный / душевный

замкнутый / яркий 70

Ответы «Может быть»: 4 Время выполнения: 00:14:34



Синдромы и перевесы

Объяснение результатов

Нет внутреннего стержня

Человек, со слишком мягким сердцем, который
ставит чужое мнение и желание превыше своего.

Очень эффективен

Способен достигать результата и уверенно
энергично действовать.

Инициативный

Человек по-настоящему активен и инициативен в
жизни и в работе.

Розовые очки

Человек имеет наивное искаженное восприятие
объективной реальности и зачастую не замечает
негативных факторов своей деятельности.

A. Внимательность – Очень высокая

Человек отлично концентрирует свое внимание, способен эффективно
планировать и организовывать дела. Соблюдает порядок. Умеет ждать. Имеет
собственное мнение, которое не зависит от эмоций, может угадывать
ожидания и правильные ответы. Бывает чрезмерно сосредоточенным и
серьёзным, даже когда это не совсем уместно.

B. Позитивность – Очень высокая

Очень позитивный и бодрый человек. Подход к жизни полон юмора и счастья.
Ведет все дела с энтузиазмом и интересом. Позитивно смотрит в будущее и не
обращает внимания на неудачи. Любые проблемы или эмоциональные
трудности считает временными неудобствами. Обычно честен в делах, любит
простоту и видит решения. Часто выигрывает в жизни. Иногда может быть
излишне оптимистичен, не решать проблемы, а откладывать их со словами
«Все будет хорошо».

C. Самообладание – Очень высокая

Спокойный и невозмутимый человек. Очень уравновешенный. Отлично владеет
своими эмоциями и управляет телом, мимикой, жестами. Легко держит себя в
руках и сохраняет эффективность, независимо от любых происшествий.
Обладает ровным темпераментом и имеет хорошее терпение. Может скрывать
истинные чувства и заботы, в трудных ситуациях может оказаться излишне
самоуверенным.

D. Уверенность – Очень высокая

Очень уверенный человек, который полагается на стабильность того, что
знает и понимает в жизни. Хорошо знает себя, свои сильные стороны, что
может и чего не может, свои цели и амбиции в жизни. Реалистическое
отношение к себе не дает совершать больших ошибок. Не любит рисковать.
Надежен в делах, предсказуем, консервативен. Хорошо справляется с рутиной,
но медленно начинает новые дела, и порой бывает упрям и уверен, что знает



все.

E. Активность – Очень высокая

Очень активный и энергичный человек. Любит движение и работу. Легко
начинает новые дела и проекты. Имеет большой запас жизненных сил и
выносливости. Часто получает хорошие результаты. Обладает энергией для
завершения любого дела. Имеет большой интерес к новым областям и
незнакомому. Не может сидеть на месте и начинает скучать, если в работе нет
нового.

F. Настойчивость – Очень высокая

Человек легко справляется с выполнением того, что поставил перед собой в
делах и в жизни. Прямой и целеустремленный в отношениях с людьми.
Способен контролировать людей, доводить дела до конца. Ориентирован на
результат. Иногда применяет большую силу, чем требуется. Порой старается
дойти до цели любой ценой, даже если цель уже не актуальна или это может
привести к непредсказуемым затратам.

G. Ответственность – Высокая

Ответственный человек, способный взять на себя что-либо и быть уверенным в
удаче или провале дела. Он способен встретить ситуацию лицом к лицу и
решить ее наилучшим образом, вместо того, чтобы считать, что это
обязанности других. Может справляться с давлением, принять и уладить
критику.

H. Объективность – Высокая

Человек с высокой и правильной оценкой, ориентированный на решение
проблем и способен видеть и плохие, и хорошие стороны людей и жизни.
Проницательный и справедливый человек, с которым легко сотрудничать. В
основном дипломатичен и сфокусирован на согласии, положительных вещах.
Неплохо расставляет приоритеты и в основном силен в тактике с людьми.

I. Чуткость – Очень высокая

Душевный и теплый человек, ориентированный на помощь другим. Легко
создает близкие отношения, чувствует других людей и уважает их точку
зрения. Открыто выражает благодарность. Бывает, что не может отказать и
согласится помочь, даже если придется бросить свою работу.

J. Общительность – Очень высокая

Очень общительный, яркий человек, который получает удовольствие,
разговаривая с людьми.Легко начинает общение и устанавливает контакт с
людьми. Любит быть в центре внимания, продвигает себя. Понятно выражает
мысли. Стремится больше говорить, чем слушать. Много говорит о себе и своих
достижениях.


