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Business Personality Test
Текстовый отчет
Краткая итоговая характеристика
Этот человек аккуратен, дисциплинирован, пунктуален и организован. Такие люди  всегда выполняют данные обещания и не подводят других. Они не принимают опрометчивых решений, предпочитают все взвесить и навести необходимые справки, редко идут на риск и избегают авантюр. Они могут быть хорошим исполнителями, а также администраторами и управляющими, способными поддерживать дисциплину в команде.
Рекомендуемая сфера деятельности: Работа с документами, цифрами, правилами; контроль за исполнением приказов.
Не рекомендуемая сфера деятельности: Работа, требующая проявления собственной творческой инициативы и быстроты принятия решений. 
Эффективные методы воздействия: Четкое распределение ролей, обязанностей и ответственности.
Неэффективные методы воздействия: Предоставление дополнительных полномочий, требующих собственной инициативы.
Основная проблема при работе в команде: Консерватизм этого человека может тормозить внедрение прогрессивных идей и методов.
Возможные локальные проблемы.
Непринятие режима, неумение распоряжаться временем могут создать проблемы не только в работе этого сотрудника, но и разлагающе действовать на дисциплину и слаженность всей команды.
Сконцентрированность на себе, нереалистичность, погружение в свой внутренний мир мешают этому человеку налаживать отношения с руководством, клиентами и другими членами команды.
Неумение точно передать словами свои мысли, желания, задачи и решения могут привести к различного рода недоразумениям и необоснованным конфликтам с руководством, членами команды и клиентами.
Это человек часто блефует, преувеличивая свои достоинства и компетентность. Это может создать проблему тогда, когда люди, поверив ему, будут рассчитывать на его способность справиться со сложной задачей.
Практические вопросы собственного комфорта и безопасности волнуют этого человека гораздо больше, нежели впечатление, которое он производит на окружающих. Рассчитывать только на его совесть и благородство крайне сложно. 
Самопрезентация и представление о себе
Самопрезентация. - крайне высокое значение   88%
Этот человек склонен многократно завышать свои реальные возможности и порой бывает очень убедителен в этом. Потому к впечатлению, которое он производит при первом контакте, следует относиться с большой долей скепсиса.
Детальные характеристики
Энергичность и работоспособность. - крайне низкое значение   7%
Низкая работоспособность, утомляемость, сонливость. Возможно, человек срочно нуждается в отдыхе или даже в лечении.
Лидерство и инициативность - крайне низкое значение   5%
Избегание самостоятельного принятия решений, исполнительность, потребность в конкретных указаниях и инструкциях.
Лояльность и надежность. - крайне высокое значение   90%
Постоянное желание быть правым, признанным дает людям возможность использовать его в своих целях и манипулировать им.
Гибкость мышления и коммуникаций. - крайне высокое значение   93%
Способность обозначать малейшие оттенки и полутона, склонность, порой чрезмерная, внедряться в детали.
Творческий потенциал. - среднее значение   56%
Способность разумно сочетать старые проверенные методы с собственными новаторскими идеями.
Категоричность. - высокое значение   78%
Решительность, конкретность в ответах и суждениях, способность отвечать за свои действия.
Коллективизм. - крайне низкое значение   11%
Низкая общительность и неумение находить компромиссы и общие темы. Такому сотруднику лучше давать индивидуальные задания.
Конкуренция. - крайне низкое значение   6%
Неумение или нежелание отстаивать свое мнение, отказ от любого соперничества и конкуренции, беззащитность.
Межполовые взаимодействия. - крайне низкое значение   12%
Крайне низкое значение показателя связано с сексуальными барьерами, страхом и неловкостью при общении с клиентами и сотрудниками противоположного пола.
Движущие мотивы.
 Главный движущий и стимулирующий мотив: Стабильность
Материальная заинтересованность.  - низкое значение   24%
Такое значение этого параметра говорит о низкой значимости материальных аспектов. Если его и можно заставить работать за деньги, то только за большие.
Внимание и моральные поощрения. - крайне низкое значение   10%
Крайне низкое значение показателя. Пытаться восхвалять этого человека, обращать внимание команды на его достижения бесполезно, скорей всего он просто засмущается.
Стабильность. - повышенное значение   72%
Для этого человека важно заранее планировать все мероприятия, потому отсутствие авралов и внеплановых сверхурочных может стать для него сильным стимулом.
Комфорт и психологический климат. - крайне низкое значение   7%
Крайне низкое значение этого параметра говорит об игнорировании условий труда и взаимоотношений в команде. Этот человек просто работает.
Безопасность. - крайне низкое значение   10%
Крайне низкое значение этого параметра характеризует человека, лишенного чувства опасности. Потому охрана труда и лояльность сотрудников для него ничего не значат.
Рекомендации по установлению отношений и повышению лояльности.
Не старайтесь создать для этого сотрудника обстановку неформального открытого общения. Попытки  "расшевелить" и "влить его в коллектив" с помощью шуток и веселых "игр" скорее вызовут чувство недоумения и лишь подорвут ваш авторитет. Создайте серьезную рабочую атмосферу и не отвлекайтесь от конкретных задач.

1. Выделить рабочее пространство (кабинет или угол), изолированное от сотрудников 
2. Установить на рабочем столе персональный телефон 
3. Не обращаться без необходимости и предупредить об этом других
4. По возможности обеспечить тишину, не разговаривать слишком громко
5. Свести к минимуму общение с людьми, не являющимися сотрудниками компании
6. Не подшучивать и не подтрунивать

