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О ТЕСТЕ
Тест поможет оценить готовность сотрудника к работе на опасном производстве, позволит выявить
причины небезопасного поведения и станет основой для профилактики несчастных случаев на
рабочем месте.

РЕАКЦИЯ

СПОСОБНОСТИ

ЛИЧНОСТЬ

• скорость
• адаптивность
• обучаемость

• понимание инструкций
• внимание

• склонность к риску
• стрессоустойчивость
• дисциплинированность

ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты отображаются на 10 балльной шкале стэнов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
В отчёте используется трёхцветная схема для прогноза небезопасного поведения. Цветом отмечены
как отдельные шкалы, так и общий прогноз по совокупности всех показателей:
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ПРОГНОЗ НЕБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

6,2

условно
благоприятный
прогноз

Респондент способен точно следовать правилам. Он дисциплинирован и у него хорошо развиты
аналитические способности, которые позволяют понять инструкции и распоряжения. Он сохраняет
внимательность и спокойствие даже в самых стрессовых ситуациях, но может недооценивать
опасность и пренебрегать мерами предосторожности.

ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Потребность в экстремальных ситуациях, адреналине.
Склонность недооценивать опасность ситуации и переоценивать свои силы.
Стремление показать своё превосходство, потребность конкурировать с другими.
Излишнее спокойствие и уверенность в себе, склонность не замечать недостатки и не
обращать внимания на детали.
Невнимание к отвлекающим факторам, высокая сконцентрированность на выполняемой
задаче.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

При наличии у сотрудника достаточного опыта и квалификации выдвинуть его на позицию
наставника: предложить рассказать менее опытным коллегам о важности соблюдения правил
безопасности на базе собственного опыта.
Ставить достаточно сложные задачи, избегать простых, монотонных задач, вызывающих
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пресыщение.
Обсуждать последствия нарушения конкретных правил промышленной безопасности и охраны
труда. Совместное принятие решения о том, как организовать деятельность по снижению
риска в условиях опасности.
Подчеркнуть ценность того, что работник может потерять, нарушив правила ПБ и ОТ.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАКЦИЯ

1

Скорость
Респондент быстрее большинства других людей выполняет задания на моторику разной сложности.

Адаптивность
Уровень адаптивности респондента средний. По мере выполнения однотипных заданий скорость его
работы не повышается.

Обучаемость
Респондент обладает средним уровнем обучаемости. Он способен быстрее выполнять более сложные
задания на моторику, получив ранее опыт выполнения простых заданий.

СПОСОБНОСТИ

Понимание инструкций
У респондента отлично развита способность к пониманию инструкций и правил. Из представленных в
тесте инструкций ему почти всегда удавалось сделать верный вывод. Он быстро определяет
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основную мысль из сложного текста и делает логически верные выводы на основе его содержания.
Особенности:
быстро анализирует большие объёмы текстовой информации;
умеет выделять в тексте важное, быстро отделять главное от второстепенного.

Внимание
У респондента высокий уровень внимательности. Он способен удерживать в фокусе внимания
большой объём информации даже в условиях дефицита времени или стрессовой ситуации. Не теряет
концентрацию при длительной монотонной работе.
Особенности:
высокий потенциал к безошибочному заполнению документов/смет;
высокий потенциал к обнаружению ошибок в своей или чужой работе;
при хорошо развитых логических способностях будет эффективен в тестировании новых
технологий.

ЛИЧНОСТЬ

Склонность к риску
Респондент — рискованный и решительный человек. Ему нравится преодолевать страх и доказывать
себе и другим, что он может со всем справиться. Он часто недооценивает опасность ситуации, может
пренебрегать мерами предосторожности, попадая в неприятности и создавая аварийные ситуации.
Особенности:
Опасность и неизвестность вызывают воодушевление, постоянно находится в поисках острых
ощущений.
В критических ситуациях готов действовать решительно, но может вести себя безрассудно и
недооценивать риски.
Склонен к соперничеству в большинстве ситуаций. Привлекают конкуренция и возможность
показать другим, на что он способен.

Стрессоустойчивость
Респондент физически и эмоционально устойчивый человек. Он сохраняет высокую продуктивность в
некомфортных для работы условиях, готов выдерживать высокие физические и психологические
нагрузки. Умеет сохранять уверенность, спокойствие и оптимистичный настрой даже в стрессовых
ситуациях.
Особенности:
Легко переживает неудачи, не унывает из-за неприятностей и готов преодолевать
препятствия, сохраняя оптимистичный настрой.
Устойчив к внешним раздражителям и отвлекающим факторам, таким как шум, суета и
спешка.

5

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ТЕСТ: SAFETY

PROFILE

Чаще всего спокойно реагирует на неприятности, редко выходит из себя, не свойственна
вспыльчивость и бурные проявления эмоций.
Легко даются физические нагрузки, утомляется меньше других, когда выполняет тяжёлую
работу.

Дисциплинированность
Респондент — весьма дисциплинированный человек. Он организован и пунктуален: тщательно
планирует своё время; содержит вещи и дела в порядке. Способен проявить волевое усилие и
заставить себя делать то, что не нравится, руководствуясь чувством долга и необходимостью.
Особенности:
Удается поддерживать баланс между организованностью и гибкостью в ведении дел — может
быстро перестроить свою работу под новые условия.
Критично относится к чужим указаниям, может подвергать их сомнению и действовать посвоему.
Подходит к работе ответственно и самоотверженно, готов брать на себя дополнительные
обязанности и тратить свободное время на их завершение.
Пунктуален, стремится всё делать в оговоренные сроки, а о возможных задержках
предупреждает заранее.
В меру пунктуален, старается планировать и точно рассчитывать своё время, но это
получается не всегда.

Социальная желательность
Внимание! Результаты респондента могут быть недостаточно достоверными. Вероятно, в процессе
прохождения теста он старался показать себя в лучшем свете, выбирая ответы на вопросы, несколько
преувеличивающие его положительные качества. Тем не менее, нельзя исключать вероятность того,
что респонденту действительно не свойственны слабости и недостатки, характерные для
большинства людей.

РИСК АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

У респондента отсутствует чрезмерная тяга к алкоголю. Если он употребляет алкогольные напитки,
то скорее в умеренных количествах и это не сказывается на его поведении и выполнении рабочих
обязанностей.
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