WSQ RUS Персональный отчет
Нормативная группа:РФ - Специалисты разного уровня - 2019

Стиль заполнения опросника

По-видимому, отвечая на вопросы опросника, вы были также самокритичны, как и
большинство.

Отношения с людьми

Судя по всему, Вы в меньшей степени, чем другие, готовы вкладываться в
групповую работу. Вы не особенно стремитесь давать распоряжения или управлять
работой других, стараетесь избегать ситуаций, где необходимо вести переговоры
или убеждать кого-либо принять Вашу точку зрения.
В компании знакомых людей Вы можете быть очень оживленным, разговорчивым,
уверенным в себе человеком, однако иногда Вы чувствуете дискомфорт при
знакомстве с новыми людьми и не любите разговаривать с людьми, которых не
знаете. Вас можно назвать застенчивым и робким человеком, обычно Вы
предпочитаете 'оставаться в тени', не стремитесь быть в центре внимания.
Вы чаще предпочитаете работать самостоятельно, Вас может демотивировать и
расстраивать необходимость постоянно работать в тесном взаимодействии с
другими людьми. Скорее всего, Вы работаете эффективнее самостоятельно и Вам
нравится нести ответственность за свою собственную работу.
Вы считаете, что люди должны самостоятельно справляться со своими личными
проблемами. Вы можете быть несколько нечувствительным и, возможно,
черствым человеком, общаясь с другими людьми. Вы в меньшей степени, чем
большинство, склонны проявлять сочувствие и вникать в личные обстоятельства
или чувства других людей, не стремитесь помогать коллегам.
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Стиль мышления

Вы можете чинить или конструировать какие-либо механизмы, однако нельзя
сказать, что Вы скорее предпочтете делать подобную работу самостоятельно, чем
передать ее кому-либо другому.
Вы не видите себя как человека, готового придумывать множество новых и
оригинальных идей, скорее всего Вы будете предлагать простые и предсказуемые
решения. Вы предпочитаете рассматривать проблемы с точки зрения проверенных
подходов и существующих стандартов.
Судя по всему, Вы так же эффективно, как и большинство людей,
приспосабливаетесь к изменениям рабочих процедур или окружения. Вы
демонстрируете гибкость и открытость новым подходам, но в тоже время при
необходимости Вы можете достаточно эффективно справляться с рутиной.
Вы скорее фокусируетесь на среднесрочной перспективе, чем на краткосрочной
или долгосрочной. Вы предпочитаете в некоторых ситуациях определять цели и
задачи, прежде чем начать работать, в то же время в других ситуациях Вы решаете
проблемы только по мере их возникновения.
Вы, скорее всего, демонстрируете среднюю степень аккуратности, точности и
основательности в отношении работы и окружения. В отдельных случаях, при
необходимости Вы можете проявлять внимательность к деталям.

Чувства и эмоции

Иногда Вы можете достаточно болезненно воспринимать несправедливые
замечания и критику от других людей, но в целом справляетесь с критичными
высказываниями.
Вы склонны больше, чем другие, контролировать свои чувства и эмоции, обычно
Вы стараетесь обуздать свой темперамент. Вы можете сдерживать яркие
эмоциональные вспышки, но в то же время можете подавлять и позитивные
эмоции, по Вашим внешним проявлениям достаточно сложно понять, что Вы на
самом деле чувствуете.
Вы склонны концентрироваться скорее на препятствиях, чем на возможностях и,
сталкиваясь с трудностями, ожидаете, что все будет только хуже. Вы, вероятно,
часто пребываете в подавленном настроении, можете находить множество
поводов для жалоб и проявлять скептический настрой, однако, описываете себя
как реалиста.
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Энергия

Вы предпочитаете среднюю загрузку, Вам не нравится, когда работы слишком
много или когда загруженность недостаточная.
Вы описываете себя как человека, которому нравится элемент
соревновательности, однако Вы не стремитесь выиграть любой ценой. Подчас Вам
интересно превосходить других, но бывают случаи, когда Вам более чем
достаточно просто участвовать.
Вы в средней степени амбициозный и погруженный в работу человек, Вам важно
сохранять баланс работы и личной жизни.
Скорее всего, Вы редко колеблетесь или сомневаетесь перед принятием решения и
склонны верить, что быстрое принятие решений – это скорее позитивная черта. Вы
стремитесь быстро оценить ситуацию и в случае необходимости начать
действовать немедленно. Однако иногда Вы можете делать поспешные выводы, а
Ваши решения могут выглядеть рискованными.

Добросовестность

Вы описываете себя достаточно добросовестным и трудолюбивым человеком. Вы
склонны демонстрировать уважение по отношению к начальству, хотя иногда
можете идти в обход правил и нарушать принятые процедуры в своей работе.
Для Вас в средней степени важно представить себя в наилучшем свете. Вы
демонстрируете разумный уровень самокритичности: не излишне позитивно, но и
не чрезмерно негативно относитесь к себе.
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