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ТЕСТ:
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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.

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.

2

НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
ТЕСТ:
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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ
Название теста

ТУР-7 (версия 7)

Дата тестирования

22.07.2014 (Вт), 23:07:35 (+0400)

Продолжительность

00:17:49

Номер протокола

00564459

Вариант отчета

для испытуемого

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
Имя респондента

Николаев Владимир Григорьевич

Возраст респондента

43 года

Пол респондента

мужской
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ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Низкий уровень РЕАКЦИИ
В ходе тестирования Вы продемонстрировали низкий уровень реакции (либо выполняли первую часть
теста слишком медленно, либо допустили много ошибок) - это будет служить источником проблем для
эффективной работы в условиях опасности.

Уровень развития ИНТЕЛЛЕКТА ниже среднего
На сегодняшний день Вы показали уровень развития интеллекта ниже среднего. Вы довольно часто
допускали ошибки в решении различных интеллектуальных задач.

Уровень ВНИМАНИЯ ниже среднего
Вы были не очень внимательны при прохождении теста. Возможно, Вы не очень хорошо себя сегодня
чувствовали, или были чрезмерно напряжены, или не сумели собраться. Вам стоит заняться развитием
своего внимания.

Уровень СТАБИЛЬНОСТИ ниже среднего
Ваше настроение часто бывает неустойчивым, Вы несколько неуверенны в себе, поэтому не вполне
подготовлены к преодолению стрессов и трудностей.
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ТЕСТ:

ТУР-7

Не диагностировано склонности к АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
По результатам Вашего заполнения самооценочного опросника и в сравнении с результатами других
людей можно сказать, что Вы крайне редко употребляете алкоголь.

Средний уровень ОРГАНИЗОВАННОСТИ
Вы показали средний уровень самоконтроля, баланс между стремлением к соблюдению производственной
дисциплины и умением проявить находчивость в неожиданной ситуации. Это положительная черта для
работы в условиях опасности.

Уровень РИСКОВАННОСТИ выше среднего
Вы проявляете достаточную смелость, не боясь опасности. Вам следует быть осмотрительней, поскольку
такая Ваша черта может стать источником проблем.

Высокий уровень ЗАКРЫТОСТИ
Вы дали слишком много недостоверных ответов. Поэтому полученные результаты тестирования
(касающиеся особенностей характера) могут совершенно не отражать реальные особенности Вашей
личности.

Низкий уровень ПРИГОДНОСТИ
Исходя из полученных результатов тестирования - Вам не следует рекомендовать работу в условиях
опасности и риска.
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