Результаты тестирования
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Информация о тестировании

Название теста: ТУР-7
Дата тестирования: 22.07.2014 (Вт), 23:07:35 (+0400)
Продолжительность: 00:17:49
Номер протокола: 00564459

Информация о респонденте

Имя респондента: Николаев Владимир Григорьевич
Пол респондента: мужской
Возраст респондента: 43

Профиль результатов

1
СНИЖЕННАЯ РЕАКЦИЯ

2

3

4

5

6

1,0

9

10

ИНТЕЛЛЕКТ

3,6

РАССЕЯННОСТЬ

ВНИМАНИЕ

3,4

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ

6,6

ОПАСНОСТЬ АЛК.ЗАВИСИМОСТИ

4,8

НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ

2,8

РИСКОВАННОСТЬ

8

РЕАКЦИЯ

2,8

НЕСООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

ОТРИЦАНИЕ АЛК.ЗАВИСИМОСТИ
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
ИЗБЕГАНИЕ РИСКА

4,0

ЗАКРЫТОСТЬ
НЕПРИГОДНОСТЬ

7

ДОСТОВЕРНОСТЬ

1,0

ПРИГОДНОСТЬ

Описание результатов

Низкий уровень РЕАКЦИИ
В ходе тестирования Вы продемонстрировали низкий уровень реакции (либо выполняли первую часть теста слишком медленно, либо
допустили много ошибок) - это будет служить источником проблем для эффективной работы в условиях опасности.

Уровень развития ИНТЕЛЛЕКТА ниже среднего

1

На сегодняшний день Вы показали уровень развития интеллекта ниже среднего. Вы довольно часто допускали ошибки в решении
различных интеллектуальных задач.

Уровень ВНИМАНИЯ ниже среднего
Вы были не очень внимательны при прохождении теста. Возможно, Вы не очень хорошо себя сегодня чувствовали, или были
чрезмерно напряжены, или не сумели собраться. Вам стоит заняться развитием своего внимания.

Уровень СТАБИЛЬНОСТИ ниже среднего
Ваше настроение часто бывает неустойчивым, Вы несколько неуверенны в себе, поэтому не вполне подготовлены к преодолению
стрессов и трудностей.

Не диагностировано склонности к АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
По результатам Вашего заполнения самооценочного опросника и в сравнении с результатами других людей можно сказать, что Вы
крайне редко употребляете алкоголь.

Средний уровень ОРГАНИЗОВАННОСТИ
Вы показали средний уровень самоконтроля, баланс между стремлением к соблюдению производственной дисциплины и умением
проявить находчивость в неожиданной ситуации. Это положительная черта для работы в условиях опасности.

Уровень РИСКОВАННОСТИ выше среднего
Вы проявляете достаточную смелость, не боясь опасности. Вам следует быть осмотрительней, поскольку такая Ваша черта может стать
источником проблем.

Высокий уровень ЗАКРЫТОСТИ
Вы дали слишком много недостоверных ответов. Поэтому полученные результаты тестирования (касающиеся особенностей характера)
могут совершенно не отражать реальные особенности Вашей личности.

Низкий уровень ПРИГОДНОСТИ
Исходя из полученных результатов тестирования - Вам не следует рекомендовать работу в условиях опасности и риска.
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