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Информация о тестировании
Название теста: Attention!Test
Дата тестирования: 04.08.2015 (Вт), 21:06:01 (+0300)
Продолжительность: 00:35:54
Номер протокола: 00612214

Внимание! Сеанс тестирования был пройден слишком быстро. Это может означать недостоверность протокола тестирования и
результатов тестирования.

Информация о респонденте
Имя респондента: Марченко Олег Николаевич
Пол респондента: мужской
Возраст респондента: 40

Факторный профиль

Марченко О.Н.

Дата тестирования: 2015.08.04
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Внимание! Сеанс тестирования был пройден слишком быстро. Это может означать недостоверность протокола тестирования и
результатов тестирования.

Словесные интерпретации
Стабильность результата
Вы продемонстрировали сравнительно высокую стабильность результата при решении поставленных
задач. Как правило, Вы легко поддерживаете устойчивый уровень умственной производительности, избегая
ярких пиков и провалов. Обратите внимание на показатель «Объем внимания», так как результат может
оказаться как стабильно высоким, так и, к сожалению, стабильно низким. Если результат ниже, чем Вы
рассчитывали, это не повод расстраиваться. Важно понимать свои особенности, чтобы выстраивать
наиболее оптимальную стратегию работы.
Устойчивость внимания
Вам лишь отчасти удалось выстроить свою деятельность по решению задач в соответствии с заданным
приоритетом. При решении одних и тех же задач, Ваша эффективность не всегда зависела от того,
является ли задача первостепенной или нет. Между тем, умение распределять силы в соответствии со
значимостью решаемых задач – важная составляющая самоорганизации. Самоорганизация может сыграть
ключевую роль в критической ситуации, когда совокупность возникающих задач будет превосходить Ваши
возможности.
Адаптивность внимания
Уровень адаптивности внимания выше среднего. Вы улучшили свои результаты к концу прохождения теста,
что позволяет судить о Вашей устойчивой работоспособности, умении подстраиваться под условия задачи,
повышая эффективность своего труда. Можно прогнозировать высокую обучаемость и легкость в освоении
нового оборудования.
Объем внимания
У Вас средний объем внимания. Ваша способность удерживать в фокусе внимания определенное
количество объектов и действий ничем не уступает большинству других людей.
Мощность внимания
Вы обладаете средним ресурсом внимания. За таким результатом может скрываться разная
психологическая реальность, поэтому здесь важно проанализировать свои результаты по другим шкалам.
Возможно, Вы показали примерно одинаковый результат по всем шкалам и обладаете средним стабильным
ресурсом внимания, или у Вас высокие результаты по одним параметрам и низкие по другим, тогда стоит
обратить внимание на свои слабые стороны и учитывать их в организации своей работы.
Слуховая оперативная память
Вы хорошо воспринимаете задачи на слух, способны достаточно легко вычленить искомый звуковой сигнал
и удерживать его в памяти в течение нескольких секунд. Вы более устойчивы к воздействию помех и шума,
чем большинство людей.
Внимание! Сеанс тестирования был пройден слишком быстро. Это может означать недостоверность протокола тестирования и
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результатов тестирования.
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