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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.

УСЛОВНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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 B5Splus-7 (версия 7)

Дата тестирования 24.07.2014 (Чт), 17:30:04 (+0400)

Продолжительность 00:04:40

Номер протокола 00564620

Вариант отчета бизнес-отчет

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ

Имя респондента Ковалев Артем Олегович

Возраст респондента 26 лет

Пол респондента мужской
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ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

1. Высокий уровень ЭКСТРАВЕРСИИ

Респондент обладает выраженной физической и социальной активностью, решительностью, смелостью,
высоким коммуникативным потенциалом, который позволяет ему легко вступать в контакт с новыми
людьми. Однако может быть слишком легкомысленным, непоседливым, склонным к чрезмерному,
неоправданному риску.

Респондент может быть эффективен только в динамичной, активной работе, наполненной различными
событиями, впечатлениями, - например, при большом количестве общения с людьми, физической
подвижности, частой смене обстановки, командировках, принятии на себя лидерской роли и т.д. (в
зависимости от выраженности других личностных и интеллектуальных качеств). Эффективность работы
резко снижается при попадании респондента в такую среду или на такой участок работ, которые требуют
сосредоточенности, усидчивости, связаны с длительным пребыванием на одном месте, дефицитом
общения, долгосрочным планированием, подготовкой документов и т.д. (что навевает на респондента
скуку, нетерпение).

Как лидер (руководитель) данный респондент должен быть дополнен в коллективе осторожными
советниками.

2. Средний уровень фактора "СОГЛАСИЕ-НЕЗАВИСИМОСТЬ"

Респондент обладает умеренной доверчивостью и дружелюбием. В целом скорее нейтрален, но может
быть и гибким во взаимодействии с людьми: потенциально может менять стиль общения от более
строгого, независимого до более мягкого, заботливого, сотруднического. Респонденту не свойственны
такие крайности в отношении к людям, как чрезмерная мягкость, зависимость от чужого мнения и
одобрения, с одной стороны, и жесткость, недоверчивость, агрессивность, с другой. В большей степени
особенности поведения будут регулироваться внешними требованиями и особенностями ситуации.

3. Высокий уровень ИМПУЛЬСИВНОСТИ
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Респондент обладает выраженной импульсивностью, спонтанностью, непоследовательностью в делах и
мыслях. Такие люди обычно сначала действуют по первому побуждению, а потом думают; за счет
хаотичности и неорганизованности часто сами создают себе трудности, которые потом приходится
преодолевать.

Респондент может быть эффективен только в тех видах работ, которые требуют высокой гибкости, умения
приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, спонтанности – например, при работе с клиентами,
частых командировках, творческой деятельности и т.д. (в зависимости от выраженности других
личностных и интеллектуальных качеств). Эффективность работы резко снижается в такой среде или на
таких участках работ, которые требуют четкости, дисциплины, порядка (работа с документами,
производство, контроль и т.д.).

В стиле управления Импульсивность выражается в предпочтении импровизации строгому исполнению
планов, в повышенном внимании к оперативному руководству в ущерб стратегическим вопросам
организации и планирования производства. Многое зависит от других факторов. Например, Экстраверты с
таким сниженным фактором Самоконтроля могут выполнять более эффективно скорее роль коммерческих
представителей или агентов по снабжению, чем роль самостоятельного руководителя, организующего
работу подчиненных.

4. Уровень ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ выше среднего

Респондент достаточно уравновешен, спокоен, стрессоустойчив, умеет переносить трудности,
справляться со своими переживаниями. Обычно это связано с достаточной степенью удовлетворенности
основных потребностей и, как следствие, преобладающим фоном позитивного настроения.

Респондент более эффективен при выполнении такой работы, которая требует спокойного, рационального
подхода, стрессоустойчивости, выносливости – например, в сфере командного управления, в силовых
структурах, спорте, в ситуациях конкуренции, при физических или психических нагрузках и т.д. (в
зависимости от выраженности других личностных и интеллектуальных качеств). И менее эффективен при
попадании в такую среду или на такой участок работ, которые требуют чуткости к эмоциональному
состоянию других людей, восприятия эстетической стороны жизни, чувства гармонии, а также в областях,
требующих высокой бдительности, внимания к деталям, возможным рискам, ранним предвестникам
опасности.

В стиле управления при прочих равных условиях Стабильность позитивно выражается в формировании
спокойной атмосферы, внушающей подчиненным уверенность в завтрашнем дне.

5. Высокий уровень НОВАТОРСТВА

Респондент обладает выраженной любознательностью, потребностью в новизне, нестандартных
впечатлениях. У него широкие интересы, он может быстро увлечься новыми знаниями, возможностями,
открытиями. Респондента привлекает, прежде всего, не то, что выгодно, а то, что позволяет развиваться,
меняться и жить с интересом. Однако вполне вероятно, что испытуемый слишком разбрасывается на
множество не связанных друг с другом сфер; слишком радикален в желании отбросить опыт и традиции
предыдущих поколений.

Респондент может быть эффективен скорее в нестандартной, увлекательной, развивающей работе –
например, в области разработок, творчества и т.д. (при высоком уровне развития интеллектуальных
качеств). В любую работу стремится внести что-то от себя, преобразовать окружающую реальность.
Эффективность работы резко снижается при попадании респондента в такую среду или на такие участки
работ, которые требуют исполнительности, доведения работы до результата «во всех мелочах»,
следования определенным правилам, выполнения необходимой, но непривлекательной работы.

6. Высокий уровень ОТКРОВЕННОСТИ

Результаты респондента попадают в группу высокого полюса шкалы: в группу «Откровенность».
Респонденту присущи такие качества как искренность, открытость. Респондент выполнял тест очень
аккуратно и тщательно, внимательно читал вопросы, давал продуманные ответы. Результаты теста
следует считать достоверными.
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УСЛОВНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Сильные и слабые стороны

Фактор Сильные стороны Слабые стороны

Яркая выраженность
ЭКСТРАВЕРСИИ

Инициативность, энергичность,
общительность, смелость,
решительность, уверенность в
себе.

Недостаток усидчивости и
вдумчивости, легкомысленность,
рискованность, вероятность
необдуманных решений.

Средний уровень фактора
"СОГЛАСИЕ-
НЕЗАВИСИМОСТЬ"

По данному показателю крайние
проявления не выявлены.

По данному показателю крайние
проявления не выявлены.

Яркая выраженность
ИМПУЛЬСИВНОСТИ

Умение приспосабливаться к
меняющимся обстоятельствам и
извлекать из них пользу, гибко
добиваться своих целей.

Отсутствие пунктуальности,
неготовность четко следовать
планам, правилам,
несознательность, изворотливость.

Умеренная выраженность
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ

Стрессоустойчивость,
уравновешенность, реализм,
невозмутимость, не испытывает
сложностей при принятии
решений.

Нечувствительность к
человеческим эмоциям,
«толстокожесть», неготовность
сопереживать, равнодушие,
неосторожность.

Яркая выраженность
НОВАТОРСТВА

Любознательность,
оригинальность мышления,
готовность к усвоению новой
информации, многогранность
познаний; готовность осваивать
новые технологии, вести
информационный поиск; гибкость,
открытость иным мнениям,
позициям.

Склонность к изменениям, даже
если они не требуются;
неготовность ценить уже
созданные наработки, правила,
традиции.

Прогноз конфликтности
Потенциальная КОНФЛИКТНОСТЬ респондента – СРЕДНЯЯ.
В конфликтной ситуации респондент склонен проявлять СОПЕРНИЧЕСТВО, активно и агрессивно
бороться и защищать свои права, мало считаясь с интересами партнера.
Респондент уверен в себе; твердо и настойчиво движется к своей цели, смело вступает в конфронтацию.


