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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.

ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ
Графическое представление результатов в виде столбчатой диаграммы. Позволяет легко оценивать и сравнивать
выраженность отдельных качеств респондента, видеть уникальные сочетания черт.

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Описание индивидуальных особенностей респондента на основании баллов, полученных по отдельным шкалам 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 3Sv2 (версия 2)

Дата тестирования 08.07.2014 (Вт), 16:31:13 (+0400)

Продолжительность 00:09:36

Номер протокола 00562937

Вариант отчета бизнес-интерпретации

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ

Имя респондента Поляков Дмитрий Константинович

Возраст респондента 31 год

Пол респондента мужской
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ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ, ЭНЕРГИЧНОСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕН
Респондент резко выделяется осторожностью, низкой стрессоустойчивостью, пассивностью по отношению
к внешнему миру.

СТРЕМЛЕНИЕ К РИСКУ ВЫРАЖЕНО НА СРЕДНЕМ УРОВНЕ
Респондент - человек в меру смелый. Он готов идти на риск, только если это, на его взгляд, оправдано.
Стрессоустойчивость в норме. Он адекватно относится к опасным, экстремальным ситуациям: проявляет
смелость или осторожность, в зависимости от обстоятельств.

НЕАДАПТИВНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ТРУДНОСТЯМ СНИЖЕНО
Как правило, такой человек пассивен. Он старается по возможности уходить от трудностей, избегать
конфликтов. Предпочитает не брать на себя лишнюю ответственность. Склонен к уступкам и
компромиссам.

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ОДНООБРАЗИЯ ОТСУТСТВУЕТ
Респондент - человек очень аккуратный и последовательный в делах. Такие люди лучше других способны
выполнять однообразную, монотонную кропотливую работу. Например, собирать точные часы на
конвейере или регулярно заполнять цифрами большие таблицы. Явные консерваторы, такие люди не
любят нововведений. Обычно они все делают согласно традиционным взглядам и правилам. Любые
перемены (начиная с командировок или смены функциональных обязанностей и заканчивая введением
новой премиальной схемы или переносом времени обеденного перерыва) крайне плохо влияют на
эффективность их деятельности.
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ВНИМАНИЕ
Высокий уровень развитости внимания. Данный показатель отражает развитые способности к
кропотливой, монотонной и требующей высокой точности и аккуратности работе. Полная готовность к
работе, где требуется умение концентрироваться (особенно в стрессовых ситуациях), к эффективному
ведению документации и отчетности.


