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Business Personality Test
Текстовый отчет
Краткая итоговая характеристика
Этот человек сочетает в себе два изначально противоречивых качества - искреннюю общительность и жесткую властность. Такие люди способны охватить очень большой диапазон человеческих отношений, способны быть веселыми и неформальными, создавая благоприятный психологический климат в команде, а могут быть жесткими и бескомпромиссными тогда, когда этого требуют обстоятельства. Обычно они  мягки и расслаблены, но при малейшей опасности способны мгновенно мобилизоваться. 
Рекомендуемая сфера деятельности
Розничная торговля; работа с клиентами; руководство группой, выполняющей автономные задачи.
Не рекомендуемая сфера деятельности
Работа, требующая  аккуратности,  дисциплины, ответственности и соблюдения субординации.
Эффективные методы воздействия
Материальные поощрения и порицания.
Неэффективные методы воздействия
Взывание к совести, предоставление ответственной должности.
Основная проблема при работе в команде
Эгоизм, стремление к власти и доминированию, неспособность соблюдать субординацию и резкие неожиданные перепады настроения  не позволят этому человеку эффективно работать на должности, от которой требуется  четкого выполнения требований вышестоящего руководства. 

Возможные локальные проблемы.
Повышенная тенденция соглашаться, неумение  говорить "нет" может стать причиной различных проблем и конфликтов. Опасаясь обидеть кого-то своим отказом, этот человек часто дает обещания, которые не в состоянии выполнить. 
Тенденция перечить, упрямство - частая причина конфликтов. Такой человек часто противоречит сам себе. Понять, чем он живет, чего он действительно хочет, практически невозможно. 
Уход от конкретных ответов, стремление к полумерам и компромиссам, избегание ответственности, может создать проблему в ситуации, требующей категоричного и однозначного решения.   
Недостаток решительности и твердости, стремление любой ценой сохранить добрые отношения мешает этому человеку отстаивать свои интересы и интересы фирмы в спорных ситуациях и принимать непопулярные решения.
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.
Самопрезентация и представление о себе
Самопрезентация. - повышенное значение   68%
Этот человек склонен преувеличивать свои возможности и создавать при первом личном контакте впечатление более ценного работника, нежели он является на самом деле. Это следует учесть на собеседовании.
Детальные характеристики
Энергичность и работоспособность. - крайне низкое значение   4%
Низкая работоспособность, утомляемость, сонливость. Возможно, человек срочно нуждается в отдыхе или даже в лечении.
Лидерство и инициативность - пониженное значение   37%
Решения принимает только в локальной сфере. В серьезных вопросах предпочитает руководствоваться чужими указаниями.
Лояльность и надежность. - крайне низкое значение   6%
Такое значение показателя характеризует человека, преследующего исключительно свои, причем необязательно корыстные, цели.
Гибкость мышления и коммуникаций. - крайне низкое значение   12%
Сложность выражать словами и оценками свои мнения и суждения, неспособность к взаимопониманию при расхождении мнений. 
Творческий потенциал. - среднее значение   56%
Способность разумно сочетать старые проверенные методы с собственными новаторскими идеями.
Категоричность. - крайне высокое значение   94%
Самоуверенность, радикализм, непринятие полумер и компромиссов, мышление на уровне "черное и белое".
Коллективизм. - крайне низкое значение   12%
Низкая общительность и неумение находить компромиссы и общие темы. Такому сотруднику лучше давать индивидуальные задания.
Конкуренция. - высокое значение   77%
Стремление к росту, карьере, расширению своего влияния. Способность отстоять свое мнение и интересы.
Межполовые взаимодействия. - высокое значение   75%
Такое значение этого показателя не создает проблем, но придает обаяние, способное вдохновлять сотрудников и привлекать партнеров и клиентов.
Движущие мотивы.
 Главный движущий и стимулирующий мотив: Безопасность
Материальная заинтересованность.  - крайне низкое значение   8%
Крайне низкое значение этого параметра отражают презрительное отношение к меркантильным вопросам. Предлагать ему деньги практически бесполезно.
Внимание и моральные поощрения. - пониженное значение   30%
Этот человек не стремится быть уникальным, потому и  комплименты и моральные поощрения действуют на него слабо.
Стабильность. - крайне низкое значение   6%
Стабильный график - не аргумент для этого человека. Ему удобнее работать в свободном режиме, и если вы сможете ему это предоставить, это будет для него сильным стимулом.
Комфорт и психологический климат. - крайне высокое значение   89%
Крайне высокое значение фактора. Для этого человека условия и общение значат порой больше, чем сама работа. Его сверхобщительность может отвлекать других.
Безопасность. - крайне высокое значение   88%
Крайне высокое значение этого параметра обуславливает высокую степень тревоги и недоверия. Убедив его в безопасности, вы сможете удержать его и низкой зарплатой. 
Рекомендации по установлению отношений и повышению лояльности.
Будьте готовы к регулярным опозданиям как минимум на четверть часа и не пытайтесь "давить" на этого сотрудника ссылками на правила и авторитеты - для него они ничего не значат. Но в этом есть и свои плюсы - такие люди готовы легко отказаться от рутинных догм, привычных представлений и принять новые идеи.

1. Предоставить свободный график работы
2. Оговаривать только поставленные задачи и конечные сроки
3. Не «напрягать» составлением планов и отчетов о проделанной работе
4. Освободить от корпоративных стандартов на внешний вид
5. Давать возможность получить аванс в счет зарплаты 
6. Предоставлять отгулы по мере необходимости и возможности

