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СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
ТЕСТ:

КТО-4

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.

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

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
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

КТО-4 (версия 4.0.1)

Дата тестирования

21.04.2017 (Пт), 11:27:06 (+0300)

Продолжительность

00:13:18

Номер протокола

00831000

Вариант отчета

бизнес-интерпретации

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
Имя респондента

Соловьева Елена Анатольевна

Возраст респондента

23 года

Пол респондента

женский
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ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
++ ОБЩИЙ БАЛЛ
Высокий уровень общей интеллектуальной подготовки.
Это означает полную пригодность к работе, требующей эффективного и быстрого анализа разнообразной
информации, высокого интеллектуального напряжения.

++ ВЕРБАЛЬНЫЙ IQ
Высокий уровень развития речевого мышления. Это говорит о широте, разнообразии, богатстве
словарного запаса и легкости его использования (например, в деловом общении и переписке, публичных
выступления и т.д.). Полная готовность к работе с текстами на естественном языке.

++ ЭРУДИЦИЯ
Высокий уровень кругозора и общей осведомленности в разнообразных сферах окружающей жизни.
Данный показатель отражает широту кругозора, любознательность, умение работать с большим
количеством информации. Полная готовность к работе, требующей быстрого поиска и учета
разнообразной информации, легкой переключаемости с задачи на задачу.

++ ЧИСЛОВОЙ IQ
Высокий уровень развития математического мышления. Данный показатель отражает развитое умение
считать в уме, видеть закономерности в числовых рядах, работать с цифрами. Полная готовность к
работе, требующей преобразования числовой, специально-технической и формально-логической
информации.
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++ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Высокий уровень текущей умственной производительности, работоспособности в обработке информации.
Умеет удерживать в фокусе внимания большой объем информации, способен сосредоточиться.
Респондент потенциально может быть высокоэффективен в работе кропотливой, требующей скорости и
одновременно высокой точности и аккуратности на фоне полной мобилизации. Это работа с цифрами,
текстами, чертежами, ввод данных в различные информационные системы, контроль ошибок ручного
ввода или при заполнении документов, считывание текстов на предмет неточностей и опечаток,
составление документов и смет, тестирование новых продуктов, учет и инвентаризация.
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