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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 для испытуемого

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
Вы резко выделяетесь на фоне окружающих осторожностью, низкой стрессоустойчивостью, пассивностью
по отношению к внешнему миру.

СТРЕМЛЕНИЕ К РИСКУ ВЫРАЖЕНО НА СРЕДНЕМ УРОВНЕ
Вы человек в меру смелый. Вы готовы идти на риск, если это разумно и оправдано. Стрессоустойчивость в
норме. Оптимально относитесь к опасным, экстремальным ситуациям. Проявляете смелость или
осторожность, в зависимости от обстоятельств.

НЕАДАПТИВНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ТРУДНОСТЯМ СНИЖЕНО
Обычно Вы пассивны. Вы стараетесь по возможности уходить от трудностей, избегать конфликтов.
Предпочитаете не брать на себя лишнюю ответственность. Склонны к уступкам и компромиссам. Вы
считаете, что гармония человеческих отношений важнее суровой правды.

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ОДНООБРАЗИЯ ОТСУТСТВУЕТ
Вы человек очень аккуратный и последовательный в делах, явный консерватор. Лучше других способны
выполнять однообразную, монотонную кропотливую работу. Например, собирать часы на конвейере или
регулярно заполнять цифрами большие таблицы. Однако, стремление любую работу выполнять в
совершенстве может Вас подводить: когда сроки ограничены и нужно вовремя получить результат, Вас
могут "тормозить" излишняя педантичность и скрупулезность. Для комфортного самоощущения Вам не
нужно перемежать различные виды деятельности, напротив их смена способна выбить Вас из колеи. Вы
не любите нововведений и перемен, обычно все делаете согласно традиционным взглядам и правилам.
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ВНИМАНИЕ
Вы очень внимательны. При желании Вы можете отлично сконцентрироваться на выполнении задания
даже в стрессовых условиях - поэтому у Вас отлично будет получаться работа кропотливая, монотонная и
требующая высокой точности и аккуратности: работа с цифрами, чертежами, с документами, а также
работа в экстремальных условиях.


