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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.

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание индивидуальных особенностей респондента, основанное на анализе сочетаний шкал 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

ТУР-7 (версия 7)

Дата тестирования

22.07.2014 (Вт), 23:07:35 (+0400)

Продолжительность

00:17:49

Номер протокола

00564459

Вариант отчета

для специалиста

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
Имя респондента

Николаев Владимир Григорьевич

Возраст респондента

43 года

Пол респондента

мужской
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ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Низкий уровень РЕАКЦИИ
Очень медленная реакция, плохой уровень сенсомоторной координации. Отрицательная черта
(недопустимый показатель) для работы в опасных условиях. В условиях опасности будет постоянно
допускать промахи из-за медлительности либо низкой точности действий.
Обратите внимание! Если показатель находится на уровне 1.0 стена - достоверность результатов по
шкале реакция под сомнением. Большая вероятность, что респондент не сосредоточился на выполнении
задания, проходил неправдоподобно медленно, либо допустил неоправданно большое количество
ошибок.

Уровень развития ИНТЕЛЛЕКТА ниже среднего
Довольно часто допускал ошибки в решении интеллектуальных задач. В условиях опасности, когда от
принятия точных и оперативных решений одного человека зависит очень многое, может быть
неэффективен.

Уровень ВНИМАНИЯ ниже среднего
Респондент был не очень внимателен при выполнении теста (уровень внимания - ниже среднего). В
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целом, данный показатель отражает неумение удерживать в фокусе внимания большой объем
информации, неспособность сосредоточиться.

Уровень СТАБИЛЬНОСТИ ниже среднего
Неустойчивость настроения, тревожность, осторожность, неуверенность в себе. Временами поведение
зависит скорее от эмоционального состояния. Не очень хорошо подготовлен к преодолению стрессов и
трудностей. Однако такие люди могут быть более эффективными в тех видах работ, которые требуют
высокой чуткости к ранним предвестникам опасностей, к проявлению бдительности.

Не диагностировано склонности к АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
В самооценочном опроснике в большей степени отрицает склонность к алкоголю. Это необходимый, но
еще не достаточный диагностический признак для вывода об отсутствии алкогольной зависимости.

Средний уровень ОРГАНИЗОВАННОСТИ
Средний уровень самоконтроля, баланс между стремлением к соблюдению производственной дисциплины
и умением проявить гибкость и находчивость в неожиданной ситуации. Положительная черта для работы в
условиях опасности.

Уровень РИСКОВАННОСТИ выше среднего
Смелость, решительность, азартность, пренебрежение опасностью. Склонен недооценивать трудности,
ситуации опасности не вызывают повышенного чувства ответственности.

Высокий уровень ЗАКРЫТОСТИ
Закрытая позиция по отношения к ситуации тестирования. Низкая достоверность результатов по
характерологическим особенностям.
ВЫВОД О ПРИГОДНОСТИ
По результатам психологического тестирования респондент не пригоден к работе в условиях опасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обратите внимание! Выявлен комплекс факторов, косвенно указывающих на склонность к алкоголю:
сочетание невысоких интеллектуальных способностей с рискованностью и ранимостью. Поэтому,
несмотря на благоприятный прогноз по шкале, диагностирующей опасность алкогольной зависимости,
следует с осторожностью относиться к подобным результатам.
Примечание: результаты психологического тестирования носят рекомендательный характер и являются
дополнительной информацией для принятия кадровых решений.
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