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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ
Данные о протоколе тестирования, обычно содержат служебную информацию о времени, продолжительности
тестирования, а также номере протокола для его идентификации в информационной системе.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
Данные о респонденте, взятые из анкеты, обычно заполняемой самим респондентом перед началом тестирования.

ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ
Графическое представление результатов в виде столбчатой диаграммы. Позволяет легко оценивать и сравнивать
выраженность отдельных качеств респондента, видеть уникальные сочетания черт.

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Описание индивидуальных особенностей респондента на основании баллов, полученных по отдельным шкалам теста.

Данный отчет создан автоматически в сервисе Maintest-5i/М-Тесты Системы Интернет-сервисов «HT-Line»
Лаборатории Гуманитарные Технологии и выполнен на основе ответов респондента на вопросы тестов/опросников.
Отчет в значительной мере отражает содержание этих ответов, но при его интерпретации следует уделить особое
внимание субъективной природе ответов респондента на вопросы тестов/опросников.
Лаборатория Гуманитарные Технологии не гарантирует, что данный отчёт не подвергался каким-либо изменениям со
стороны пользователя или иных лиц, не несёт ответственности за истолкование результатов данного отчета и за
иные последствия и решения, принимаемые с его использованием.
Настоящий отчет подлежит хранению и использованию в соответствии с требованиями о защите персональных
данных.
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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ
Название теста

Бизнес-IQ2 (версия 2)

Дата тестирования

06.07.2014 (Вс), 18:22:21 (+0400)

Продолжительность

00:40:33

Номер протокола

00562787

Вариант отчета

бизнес-интерпретация

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
Имя респондента

Тарасова Анна Алексеевна

Возраст респондента

30 лет

Пол респондента

женский

3

ТАРАСОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА
ТЕСТ:

БИЗНЕС-IQ2

ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
+/- ВЫЧИСЛЕНИЯ
Респондент показал средний уровень вычислительных способностей. Он может достаточно успешно
работать с числовой информацией: производить в уме несложные арифметические операции, находить
закономерности в числовых рядах, решать практические вычислительные задачи. Однако манипуляции с
цифрами даются респонденту не очень легко: требуют определенных умственных усилий, временных
затрат и напряжения внимания. В условиях достаточного количества времени и при наличии возможности
контроля точности вычислений респондент может вполне эффективно выполнять профессиональные
задачи, требующие разнообразных арифметических расчетов.

++ ЛЕКСИКА
Респондент отличается разнообразием и богатством словарного запаса. Он отлично владеет русским
языком: способен грамматически и стилистически корректно выстраивать сложные обороты и
предложения; верно расставлять необходимые знаки препинания и без ошибок писать трудные с
орфографической точки зрения слова. Это позволяет прогнозировать успешность респондента в
деятельности, связанной с необходимостью написания текстов, активной деловой перепиской. В целом
балл по лексике – показатель общей культуры человека, уровня владения родным языком и умения легко
подбирать слова в общении с разными людьми. Это та способность, которая может обеспечить
успешность респондента в решении широкого спектра профессиональных задач.

+ ЭРУДИЦИЯ
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Уровень эрудиции респондента – выше среднего. Он хорошо ориентируется в разнообразных сферах
бизнеса (менеджмент, маркетинг, консалтинг и др.) и окружающей жизни (наука, искусство, политика,
история). Данный показатель отражает разносторонность, широту профессионального кругозора
респондента. Люди с хорошей эрудицией могут быть интересными собеседниками, сведущими во многих
областях и, следовательно, обладающими ценным профессиональным преимуществом – способностью
переносить имеющиеся знания из одной предметной области в другую, находить неожиданные аналогии.
Человек, обладающий достаточно высокой эрудицией, скорее всего, способен справляться с более
широким спектром профессиональных задач, опираясь на собственные знания в смежных областях
деятельности. Помимо этого, высокая эрудиция – признак хорошей фактической памяти (то есть памяти на
факты, отличной от эпизодической памяти на события).

++ ПАМЯТЬ
Респондент обладает отличной оперативной памятью (памятью, обслуживающей актуальную
деятельность человека). Он очень хорошо умеет запоминать цифры, слова и зрительные образы, часто
используемые в бизнес среде, и оперировать ими в мысленном плане. Способность запоминать,
структурировать и воспроизводить новую информацию – основа способности к обучению, поэтому,
вероятно, респондент эффективен в приобретении деловых знаний, легко усваиваете новые навыки и
умения. Очень хорошая оперативная память, несомненно, является профессиональным преимуществом
респондента. Скорее всего, она позволяет ему успешно справляться с несколькими делами
одновременно; удерживать в уме и анализировать большие объемы информации, необходимые действия
и их промежуточные результаты; четко осознавать повестку дня и быть в курсе происходящих событий.
Кроме этого, отличная память незаменима в деловом общении и взаимодействии, когда требуется
запоминание имен, контактов и других данных деловых партнеров, подробностей контрактов и
соглашений.

++ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Респондент показал очень высокий уровень текущей умственной производительности и
работоспособности при обработке информации. Он можете удерживать в фокусе внимания большой
объем информации, способен сосредоточиться, аккуратен и внимателен, что позволяет прогнозировать
его эффективность при выполнении кропотливой, требующей скорости и одновременно высокой точности
работы. Скорее всего, респондент достаточно наблюдателен: способен замечать ошибки, неточности и
мелкие детали, даже если объем анализируемой или проверяемой информации довольно велик.

+ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Респондент обладает хорошим пространственным мышлением – способностью мыслить
пространственными образами при решении разнообразных теоретических и практических задач. Он
способен достаточно быстро и точно читать графики, диаграммы и схемы; сопоставлять разные способы
визуального представления одной и той же информации и мысленно преобразовывать один вид
визуальной репрезентации данных в другой. Хорошее пространственное мышление может помогать
респонденту при решении конструкторских, аналитических и технических задач.

++ АБСТРАКТНАЯ ЛОГИКА
Респондент показал высокий уровень развития абстрактной логики. Абстрактная логика отражает
способность рассуждать, строить непротиворечивые высказывания, мыслить на понятийном, абстрактном
уровне, а не на уровне конкретных действий. Вероятно, респондент легко справляется с работой,
требующей умение анализировать, структурировать и обобщать большое количество информации,
находить в этой информации логические закономерности и противоречия. Он способен мыслить
глобально: выявлять причины и следствия, планировать, видеть краткосрочные и долгосрочные
перспективы решений и действий.

+ ОБЩИЙ БАЛЛ
В целом уровень развития интеллектуальных способностей респондента – выше среднего (его
способности развиты несколько лучше, чем у большинства других людей). Это может позитивно
отразиться на решении задач, требующих высокой обучаемости и умения быстро и качественно работать с

5

ТАРАСОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА
ТЕСТ:

БИЗНЕС-IQ2

большими объемами разнообразной информации.
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