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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.

ПРОГНОЗ КОНФЛИКТНОСТИ
Описание индивидуальных особенностей респондента, основанное на анализе сочетаний шкал теста.

Данный отчёт был сформирован автоматически в Системе Интернет-сервисов «Эйчти-лайн» по результатам
обработки пройденного респондентом тестирования исключительно по запросу и для Лаборатория
"Гуманитарные Технологии" и представляет собой интеллектуальную собственность ООО "ЭйчТи Лаб". ООО
"ЭйчТи Лаб" даёт свое согласие Лаборатория "Гуманитарные Технологии" использовать, копировать и хранить
этот отчёт только для своих внутренних и некоммерческих целей при условии соблюдения им законодательства
о персональных данных, не нарушая прав и интересов респондента. Внесение изменений в отчёт после его
формирования Системой Интернет-сервисов «Эйчти-лайн» не допускается. ООО "ЭйчТи Лаб" и
правообладатель Системы Интернет-сервисов «Эйчти-лайн» и теста, использованного при проведении
тестирования, по результатам которого был сформирован отчёт, не несут никакой ответственности за
использование Лаборатория "Гуманитарные Технологии" отчёта, а также за принятые на его основе решения.
Пользователь Лаборатория "Гуманитарные Технологии" несет полную ответственность, в том числе
ответственность за качество проведения тестирования, по результатам которого был сформирован данный
отчёт, за интерпретацию им показателей, содержащихся в отчёте, за использование указанных в отчёте
сведений или их объединение с другими сведениями или оценочными методами, используемыми Лаборатория
"Гуманитарные Технологии" для принятия, в том числе, итоговых кадровых и управленческих решений, а также
за халатное или небрежное использование и хранение отчёта.
ООО "ЭйчТи Лаб" предупреждает, что некорректное использование теста, а также несоблюдение
рекомендаций к проведению тестирования (http://support.ht.ru) могли привести к искажению или снижению
качества результатов тестирования, содержащихся в данном отчёте.
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ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
+/- ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ – ЗАМКНУТОСТЬ
Респондент не является ни чрезмерно общительным, ни замкнутым человеком. Он готов общаться,
способен устанавливать контакт и поддерживать беседу с другими людьми, но в то же время может
спокойно переносить периоды одиночества и избегать ситуаций, требующих активной коммуникации.
Проявление того или иного полюса личностной черты в большей степени определяется внешними
обстоятельствами и текущим состоянием респондента, нежели его личностной предрасположенностью.

++ АКТИВНОСТЬ
Респондент – очень активный и деятельный человек, постоянно находящийся в поиске новых впечатлений
и возможностей для приложения своей энергии.
Он очень решителен, смел и инициативен, его подстёгивают соперничество и чувство адреналина. Он
любит быть мобильным, подвижным и делать много дел одновременно, его привлекают новые ощущения,
и он стремится всегда находиться в центе событий.
В то же время, в поисках ярких впечатлений респондент часто склонен к неоправданному риску, может
проявлять легкомыслие и действовать, не задумываясь о последствиях. Он быстро начинает чувствовать
скуку, и ему может не хватать усидчивости, чтобы довести дело до конца.
Выраженная активность может быть полезна в динамичной работе, связанной с необходимостью
принятия рискованных решений, а также работе в экстремальных условиях или в условиях конкуренции.

+ НЕДОВЕРЧИВОСТЬ
Респондент достаточно недоверчив и насторожен по отношению к другим людям, склонен открыто
высказывать недовольство и не оставлять без ответа нанесённые обиды.
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Часто ему свойственны требовательность и прямолинейность, он может проявить жёсткость и строгость,
отдать распоряжение, высказать критику или замечание, когда это действительно нужно.
В то же время иногда он может казаться немного нетактичным и проявлять враждебность, если чувствует
обман или несправедливость.
Недоверчивость может быть полезна в работе, требующей контролировать других людей, следить за
качеством и своевременностью выполнения задач, соблюдением дисциплины.

+/- НЕЗАВИСИМОСТЬ – КОНФОРМИЗМ
Респондент не является ни чрезмерно уступчивым, ни независимым человеком. Он готов принимать во
внимание мнения и советы окружающих, в некоторых ситуациях может уступить и подчиниться позиции
большинства, однако в значимых для него вопросах, вероятно, будет оставаться непреклонен и
настаивать на своём. Проявление того или иного полюса личностной черты в большей степени
определяется внешними обстоятельствами и текущим состоянием респондента, нежели его личностной
предрасположенностью.

+ МОРАЛЬНОСТЬ
Респондент склонен придерживаться общепринятых правил и моральных норм.
Он достаточно честен, не готов идти на компромиссы с совестью. Он по возможности избегает хитрость и
манипуляцию, старается придерживаться правила: «Поступайте по отношению к другим так, как вы хотели
бы, чтобы они поступали по отношению к вам».
В то же время иногда моральность может делать поведение респондента негибким. Он склонен
действовать, как предписывает буква закона, даже в тех ситуациях, когда нарушение правила приведёт к
незначительным последствиям по сравнению с возможной выгодой.
Моральность может быть полезна в работе, связанной с контролем качества и соблюдением стандартов,
требующей жёстко придерживаться установленных правил и норм, заботиться скорее об этической и
моральной составляющей дела, нежели о финансовой выгоде.

+ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Респондент – достаточно организованный и дисциплинированный человек.
Ему свойственно планировать свой день заранее, он старается приступать к новому делу только после
завершения предыдущего, любит работать не спеша, но качественно и основательно. Чаще всего он
пунктуален, исполнителен и обязателен, старается соблюдать правила и действовать согласно
инструкциям, выполнять обещания и договорённости.
В то же время иногда ему может не хватать гибкости и умения быстро адаптироваться под изменяющиеся
обстоятельства. Он не любит неожиданности и незапланированные дела. Ему сложно работать в
ситуации неопределённости и в условиях частой смены задач, а также совместно с менее
дисциплинированными и более непредсказуемыми коллегами.
Организованность может быть полезна в работе, требующей точности, аккуратности, чёткого следования
планам и инструкциям, соблюдения формальностей.

+ УРАВНОВЕШЕННОСТЬ
Респондент – достаточно уравновешенный, стрессоустойчивый и уверенный в себе человек.
В большинстве случаев ему не свойственны частые колебания настроения и переживания по пустякам,
тревоги, опасения и страхи. Его нельзя назвать ранимым и чувствительным. Как правило, его не
одолевают долгие сомнения и колебания при принятии решений, он способен сохранять трезвую голову и
работоспособность в условиях нехватки времени и стресса.
В то же время спокойствие и уверенность иногда могут приводить к тому, что респондент не видит,
недооценивает и не успевает вовремя предотвратить опасность или подготовиться к ней. Ему может не
хватать бдительности, здорового чувства страха и сомнений там, где они необходимы.
Уравновешенность может быть полезна в работе, требующей оперативно принимать решения, сохранять
спокойствие и невозмутимость.

+ СЕНЗИТИВНОСТЬ
Респондент воспринимает мир скорее с точки зрения эстетической привлекательности и эмоций, для него
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в меньшей степени важна практическая польза и доводы разума.
Он достаточно чуткий, впечатлительный и эмоциональный человек. Он понимает важность комфорта,
удобства и красоты, поэтому внешние атрибуты вещей, стиль и дизайн для него порой важнее, чем
функциональные характеристики и утилитарная польза. В общении с людьми он старается принимать во
внимание их переживания и потребности, способен проявить эмпатию.
Это приводит к тому, что иногда он может вести себя непрактично и не учитывать доводы разума. Он
бывает прихотлив в плане красоты и комфорта, от которых порой зависит его настроение и самочувствие.
Сензитивность может быть полезна в работе, в которой важна эмпатия и способность понять потребности
другого человека, а также там, где нужно учитывать удобство и эстетику, разрабатывать стиль и дизайн.

+ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СДЕРЖАННОСТЬ
Респондент – достаточно интеллектуально консервативный человек, избирательно относящийся к новой
информации.
Он предпочитает не распыляться и не тратить время и энергию на изучение чего-то, что ему никогда не
пригодится. Вместо этого он склонен использовать то, что уже знает и умеет. Он старается использовать
уже имеющиеся у него знания и опыт, проверенные и зарекомендовавшие себя решения.
При этом новое и неизвестное порой может вызывать у него подозрения и тревогу. Вероятно, ему не
всегда легко даётся освоение и внедрение новых технологий.
Интеллектуальная сдержанность может быть полезна в работе, не предполагающей активного обучения и
освоения новых знаний, навыков и технологий, но требующей применения и оттачивания уже имеющихся
проверенных способов действий, сосредоточенности на деле, а не на постоянном поиске.

+ ТРАДИЦИОННОСТЬ
Респондент – достаточно консервативный человек, стремящийся придерживаться общепринятых
традиций и способов поведения.
В большинстве ситуаций он предпочитает классический стиль, не склонен эпатировать окружающих своим
внешним видом, манерами или увлечениями. Он понимает ценность обычаев и традиций и может
вписаться в коллектив, где существует дресс-код и поведение регламентировано.
Он не стремится привлекать к себе внимание и удивлять окружающих, поэтому может казаться не очень
ярким и заметным (по крайней мере, на первый взгляд до начала общения).
Традиционность может быть полезна в работе, где требуется соблюдать формальности и придерживаться
общепринятых правил и норм, ограничивается свобода самовыражения, и нет места инновационности и
нестандартному подходу.

+/- КОНКРЕТНОСТЬ – АБСТРАКТНОСТЬ
У респондента отсутствует выраженное предпочтение абстрактного или конкретного типа восприятия
информации. Он способен как видеть картину в целом, так и уделять внимание проработке деталей,
совмещать стратегию и тактику, мечтательность и практичность. Проявление того или иного полюса
личностной черты в большей степени определяется внешними обстоятельствами и текущим состоянием
респондента, нежели его личностной предрасположенностью.

ПРОГНОЗ КОНФЛИКТНОСТИ
Потенциальная КОНФЛИКТНОСТЬ респондента – ВЫСОКАЯ.
В конфликтной ситуации респондент склонен выбирать между двумя основными стилями поведения: либо
проявлять СОПЕРНИЧЕСТВО, активно бороться и защищать свои права; либо иногда переходить от
внешней активности к ВНУТРЕННЕМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ, упрямству, негативизму.
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