
Мы делаем бизнес успешнее, 
а людей счастливее

SafetyProfile
Комплексный тест для оценки 

психологических компонентов 
безопасного поведения
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Как повлиять на безопасное поведение?
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Модель безопасного поведения

          

         

             

           

       

             

            

       

              

         

[сотрудник здоров и
хорошо себя чувствует]

[психологический
компонент]

[знание инструкций,
информированность]

[разметка опасных зон, 
средства индивид. 
защиты и т.д.]

В ходе множества проектов, связанных с оценкой риска на 
производстве, сотрудниками HT-Lab была разработана концептуальная 
модель безопасного поведения, подтвержденная эмпирическими 
данными.
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Психологический компонент безопасного 
поведения



5

История модели SafetyProfile

Оператор

(c 1995)

ТУР

(c 2007)

SafetyProfile

(c 2018)

HT-Lab разрабатывает тесты для многокомпонентного прогноза
небезопасного поведения с 1995 года. Несмотря на смену названий
методик, положенная в основу тестов модель лишь уточняется и
обогащается, но не претерпевает кардинальных изменений.
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Структура теста safety profile

HT-Lab удалось создать комплексный тест SafetyProfile для оценки
психологических компонентов безопасного поведения, используя опыт
таких методик, как ТУР, КТО, Большая пятерка, 3S.

Реакция

Интеллект

Базовые 
личностные 
черты

Специальные 
личностные 
черты

Реакция

Вербальный IQ

Числовой IQ

Обработка информации

Общий балл

Интроверсия - Экстраверсия

Независимость - Согласие

Импульсивность - Самоконтроль

Тревожность - Эмоциональная стабильность

Консерватизм - Новаторство

Пассивность (Апатичность) - Активность (Энергичность)

Избегание риска - Стремление к риску

Избегание трудностей - Стремление к трудностям

Устойчивость к однообразию - Непереносимость однообразия
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Примеры заданий

Блок Реакция
Блок Личностные черты
Блок Интеллект
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Что в результате?

3 ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТА

• ДЛЯ РЕСПОНДЕНТА
• ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОГНОЗ НЕБЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

Отчет с мягкой обратной связью для 

респондента и отчет с описанием 

результатов для специалиста

Информация по общим шкалам, причины 

небезопасного поведения и меры 

воздействия, информация по 3-м 

обобщенным шкалам
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Прогноз небезопасного поведения

Профиль результатов

Словесное описание

                       

                     

                      

ПРОГНОЗ НЕБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Наиболее вероятные причины небезопасного поведения:
• Импульсивность
• Низкая стрессоустойчивость

Меры профилактики небезопасного поведения:

ЭФФЕКТИВНЫЕ НЕЭФФЕКТИВНЫЕ

•При возникновении происшествий в 
других подразделениях, информировать 
о них и их причинах.
•В случае выявленных нарушений 
провести разговор индивидуально 
(уточнить у работника его понимание 
происшедшего).

•Демонстрация ярких, натуралистичных, 
видеороликов, показывающих 
негативные последствия несоблюдения 
правил ОТ и ПБ.
•Напоминать о необходимости 
использования СИЗ и соблюдении 
правил ОТ и ПБ.
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Отчет для специалиста

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАКЦИЯ

+ РЕАКЦИЯ

Респондент продемонстрировал достаточно быструю реакцию и хорошую 
сенсомоторную координацию – давал точные двигательные ответы на 
зрительно воспринимаемые сигналы. Такой результат является предиктором 
оперативного реагирования в условиях опасности, а также свидетельствует о 
достаточно хорошем функциональном состоянии респондента.

Профиль результатов

Словесное описание
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3 фактора склонности к небезопасному 
поведению

Для разных позиций (и условий) свои профили безопасности
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3 фактора склонности к небезопасному 
поведению

Для разных позиций (и условий) свои профили безопасности
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Кастомизация методики

Кастомизированный тест – это «индивидуальная подгонка». 

Тест дорабатывается специально для Вас и отвечает именно Вашим 

потребностям.

HT-Lab предоставляет возможность кастомизации методики SafetyProfile
под клиента.
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ЦЕНЫ

Стоимость  лицензий на тестирования зависит от
количества  единовременно закупаемых единиц. 
Прогрессивные скидки.

Рассчитайте стоимость онлайн:

Станьте сертифицированным пользователем, -
используйте все возможности тестовой методики. 
Эксперты HT-Lab - создатели тестов, подробно 
объяснят теорию, поделятся случаями практики, ответят 
на вопросы, дадут прикладные рекомендации.
Обучение индивидуальное или в малых группах.

Стоимость в прайс-листе:

        

    
калькулятор

скачать

https://psytest.ht-lab.ru/calc/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpsytest.ht-lab.ru%2Fdownload%2Fprice.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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Клиенты HT Lab



Приходите к нам по адресу:
Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, этаж 3

Звоните по телефону:

Заходите на наш сайт:

Присоединяйтесь во ВКонтакте:

Пишите на e-mail:

+ 7 (495) 669-67-19

/htlaboratory

ht-lab.ru

info@ht-lab.ru

tel:%2B7 %28495%29 669%2D67%2D19
https://vk.com/htlaboratory
https://ht-lab.ru/
mailto:info@ht-lab.ru

