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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 ИДС-7 (версия 7)

Дата тестирования 09.07.2014 (Ср), 16:43:04 (+0400)

Продолжительность 00:04:17

Номер протокола 00563040

Вариант отчета Для специалиста

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ

Имя респондента Гордеев Игорь Алексеевич

Возраст респондента 39 лет

Пол респондента мужской
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ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Ориентация на НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО не выражена
Данный стиль управления не выражен. Нельзя сказать, что управленческая деятельность находится на
периферии жизненных интересов респондента.

Ориентация на ОТНОШЕНИЯ не выражена
Данный стиль управления не выражен. Поддержание теплых человеческих отношений в коллективе не
является для респондента ключевым управленческим приоритетом.

Выраженная ориентация на РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Респондент  ориентирован  на  достижение  своим  коллективом  конкретного  результата  и  предъявляет
высокие  требования  к  своим  сотрудникам.  Он  разделяет  деловые  и  личные  отношения.  Оценки  и
суждения по поводу дела и выполнения деловых обязанностей преобладают над остальными. Он может
быть порой слишком жестким с подчиненными, не уделяя должного внимания поддержанию оптимального
психологического климата.

Средний уровень ориентации на КОМАНДНОСТЬ



ГОРДЕЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
 ТЕСТ:   ИДС-7

5

Данный стиль выражен на среднем уровне. Респондент уделяет внимание формированию слаженной
команды  профессионалов,  но  назвать  это  основным  его  приоритетом  нельзя.  Он  рассматривает
коллегиальную форму принятия решений, как одну из возможных, но не отдает ей предпочтения.

Средний уровень ориентации на ОРГАНИЗАЦИЮ
Данный стиль выражен на среднем уровне. Респондент уделяет организации работы подчиненных не
больше внимания, чем другим компонентам управленческой деятельности. Хоть он и склонен опираеться
на нормы и правила, его неправильно было бы считать бюрократом.

Основная ориентация на личную ИНИЦИАТИВНОСТЬ
Приоритетом  управленческой  деятельности  для  респондента  является  создание  интересных  и
экономически привлекательных проектов. Он способен порождать одну за другой яркие идеи и увлекать
ими коллег. Он уверен, что успех бизнеса заложен в нестандартной идее. При этом он любит и, как
правило, недооценивает риск. Такой управленец всегда готов взять инициативу и ответственность на себя
и быстро принять нужное решение. Однако не всегда он оказывается достаточно подготовленным, и это
решение не всегда приводит к успеху.

Высокая ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Респондент принадлежит к кругу людей, которым свойственна уравновешенность, взвешенность мыслей и
поступков,  уверенность  в  себе  и  своих  действиях,  спокойствие.  Он  способен  принимать  решения  в
критических ситуациях, мобилизоваться и поддерживать работоспособное состояние в условиях стресса.
Вместе с тем, высокая эмоциональная стабильность может перерасти в "самоуспокоенность": респонденту
может недоставать чувствительности и осторожности в принятии решений.


