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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

Не чувствует себя комфортно в ситуациях продаж и
переговоров; предпочитает оставить переговоры другим; не
склонен влиять на мнения других.

Получает удовольствие от продаж и переговоров,
заключения соглашений.

Открыт и честен с клиентами; может быть откровенным;
может показать свой гнев или раздражение.

Не показывает гнева или раздражения; редко критикует
других открыто; сохраняет терпение.

Может быть более ориентирован на задачи, а не на людей;
мало чувствителен: не тратит время на то, чтобы понять
поведение других.

Проявляет понимание и сочувствие по отношению к
другим; готов оказать им помощь в решении их проблем.

Нуждается в похвале и одобрении; подчеркивает свои
достижения; любит говорить о себе.

Не афиширует свои достижения, не склонен говорить о
себе.

Самодостаточен и предпочитает работать автономно; не
нуждается в компании других людей.

Получает удовольствие от групповой работы и стремится
развивать конструктивные отношения с другими.

В общении ведет себя тихо и скромно; предпочитает, чтобы
говорили другие; может чувствовать себя неловко с
незнакомыми людьми.

Общителен и разговорчив; уверен при общении с людьми
разного статуса; оживляет групповую работу.

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ

Полагается на интуицию и мнения; не склонен работать с
точными данными; не любит проверять факты и решать
проблемы.

Любит анализировать информацию, работать с
количественными данными, проверять факты и решать
проблемы.

Склонен использовать новые идеи и подходы других
людей; не любит генерировать новые идеи или
оригинальные решения.

Генерирует много идей, предлагает новые оригинальные
решения.

Склонен к рутинной работе; предпочитает проверенные и
устоявшиеся подходы; находит изменения разрушающими
установленный порядок.

Открыт к новым подходам и легко приспосабливается к
различным обстоятельствам.

Предпочитает решать проблемы по мере их поступления; не
всегда приоритизирует задачи; мало систематичен и
организован.

Планирует заранее; тщательно готовится; структурирует,
расставляет приоритеты.

Не склонен концентрироваться на мелких деталях; находит
задачи, требующие точности утомительными; может быть
неаккуратен.

Обеспечивает точность в работе, проверяя детали;
проявляет тщательность и аккуратность.

Может изменять и затягивать окончательные сроки; не
испытывает потребности завершить начатое; может
оставить задачу, не завершив ее.

Доводит начатое до конца, укладывается в сроки,
обеспечивает выполнение задач.

ЭМОЦИИ

Склонен к волнению; начинает нервничать и тревожиться,
когда что-то идет не так.

Справляется с внешними трудностями и давлением,
сохраняя спокойствие, невозмутимость и оптимизм.

Считает, что участие важнее, чем победа; не стремится
превзойти других; умеет проигрывать.

Стремится к победе любой ценой, не любит проигрывать,
стремится быть первым.

Предпочитает работать в менее сложных условиях, не
склонен ставить перед собой амбициозные цели.

Устанавливает для себя амбициозные цели, ориентирован
на их достижение; стремится повышать свою
эффективность.

Затрудняется поддерживать высокий уровень активности;
иногда чувствует себя уставшим.

Получает удовольствие от активности и занятости;
сохраняет высокую энергичность долгое время.

Низкая согласованность ответов. Высокая согласованность ответов.
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