Результаты тестирования
Тест: 3Sv2

HT-Line® - Maintest-5i
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Информация о тестировании

Название теста: 3Sv2
Дата тестирования: 08.07.2014 (Вт), 16:31:13 (+0400)
Продолжительность: 00:09:36
Номер протокола: 00562937

Информация о респонденте

Имя респондента: Поляков Дмитрий Константинович
Пол респондента: мужской
Возраст респондента: 31
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Словесные интерпретации

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ, ЭНЕРГИЧНОСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕН
Респондент резко выделяется осторожностью, низкой стрессоустойчивостью, пассивностью по отношению к внешнему миру.

СТРЕМЛЕНИЕ К РИСКУ ВЫРАЖЕНО НА СРЕДНЕМ УРОВНЕ
Респондент - человек в меру смелый. Он готов идти на риск, только если это, на его взгляд, оправдано. Стрессоустойчивость в норме. Он
адекватно относится к опасным, экстремальным ситуациям: проявляет смелость или осторожность, в зависимости от обстоятельств.

НЕАДАПТИВНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ТРУДНОСТЯМ СНИЖЕНО
Как правило, такой человек пассивен. Он старается по возможности уходить от трудностей, избегать конфликтов. Предпочитает не брать на
себя лишнюю ответственность. Склонен к уступкам и компромиссам.

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ОДНООБРАЗИЯ ОТСУТСТВУЕТ
Респондент - человек очень аккуратный и последовательный в делах. Такие люди лучше других способны выполнять однообразную,
монотонную кропотливую работу. Например, собирать точные часы на конвейере или регулярно заполнять цифрами большие таблицы.
Явные консерваторы, такие люди не любят нововведений. Обычно они все делают согласно традиционным взглядам и правилам. Любые
перемены (начиная с командировок или смены функциональных обязанностей и заканчивая введением новой премиальной схемы или
переносом времени обеденного перерыва) крайне плохо влияют на эффективность их деятельности.

ВНИМАНИЕ
Высокий уровень развитости внимания. Данный показатель отражает развитые способности к кропотливой, монотонной и требующей
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высокой точности и аккуратности работе. Полная готовность к работе, где требуется умение концентрироваться (особенно в стрессовых
ситуациях), к эффективному ведению документации и отчетности.
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