Психологическая аттестация работников
авиации
СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ VIENNA

Введение

Человеческий фактор в авиации
Постоянное усложнение технологий, применяемых в авиации, приводит не только к повышению
требований, предъявляемых к летному составу, но также к повышению эффективности методик
психологической оценки кандидатов, отбираемых для работы в качестве пилотов.
Разработками в области психологической оценки на транспорте занимается специальное
подразделение компании SCHUHFRIED, ключевой компетенцией которого является психологическая
оценка в авиации. Компания SCHUHFRIED с гордостью представляет новый инновационный набор
психологических тестов для авиации, цель которого – объективный и эффективный отбор
подходящих кандидатов для обучения в сфере авиационного транспорта. Высокий уровень
психометрической оценки и практическая польза этого набора тестов задает новые стандарты в
сфере психологической оценки на авиационном транспорте.
Компания SCHUHFRIED разработала компьютеризированную систему оценки, благодаря которой за
последние несколько лет она стала лидером в сфере оценки способностей и оценки личностных
аспектов. Эта компьютеризированная система оценки - «Система тестирования Vienna», которая
характеризуется постоянными усовершенствованиями, основанными на научно-исследовательском
подходе для повышения. эффективности и валидности для всестороннего применения в области
гражданской и военной авиационной психологии.

Требования JAR-FLC3
Системы оценки – это компьютеризированные системы оценки, разработанные, чтобы помочь при
формировании результатов тестов путем предоставления необходимой информации, основанной на
практическом анализе эффективности.
Набор тестов AVIATION – ядро экспертной системы для применения в авиации. Он разработан для
общих нужд гражданской и военной авиации и содержит тесты по всем соответствующим критериям
согласно требованиям JAR-FLC3. Индивидуальные тесты одобрены согласно требованиям
современной психологической оценки и разработаны в соответствии с высокими психометрическими
стандартами.
Основные переменные отдельных тестов записываются в качестве исходных параметров, и как
процент от нормы; также они отображаются в виде диаграмм. Помимо этого, набор тестов AVIATION
служит для расчета суммарного результата оценки пригодности кандидатов.

Аттестация машинистов: З-я редакция Правил безопасности на ж/д транспорте
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Система Тестирования Vienna

Система тестирования Vienna обладает полным арсеналом передовых средств, необходимых для
работы
в
области
компьютеризированной
диагностики:
мощное
базовое
ПО,
компьютеризированные тесты и эргономичные устройства ввода.

Базовое ПО
Мощное базовое ПО позволяет пользователю выполнять тесты и управлять данными. Использование
системы не требует специальных компьютерных знаний. Для облегчения работы в вашем
распоряжении имеется широкий диапазон дополнительных функций.

Тесты
Система тестирования Vienna включает в себя широкий спектр личностных тестов и тестов
способностей, которые можно также использовать для проверки всех необходимых факторов в
контексте ж/д. Тесты доступны на нескольких языках, что отражает их международную
ориентированность.

Устройства ввода данных
В наличии имеются специальные устройства ввода данных, специально разработанные для
использования в компьютерной диагностике, обеспечивающие возможность достоверной оценки
важных аспектов результативности, которые невозможно оценить только с помощью компьютерной
мыши или клавиатуры.

Мировой лидер на рынке компьютерной психологической диагностики
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Устройства ввода

Наши устройства ввода данных эргономичны и просты в эксплуатации. Даже те
пользователи, которые имеют небольшой опыт работы с компьютером, смогут без
труда ими воспользоваться.

Интерактивная клавиатура "Advanced"
Для выполнения тестов используется интерактивная
клавиатура "Advanced".
•
•
•
•
•

7 разноцветных клавиш
10 клавиш с цифрами
Клавиша-сенсор
2 контрольные кнопки
USB-интерфейс

Интерактивная клавиатура "Advanced" отличается
надежностью
и
долговечностью
благодаря
тщательному соблюдению правил менеджмента
качества
в
соответствии
со
строжайшими
требованиями стандарта ISO 13485:2003.

Педали
Цифровые педали используются также как и
ножной переключатель. Аналоговые педали
используются в тесте на сенсомоторную
координацию
Клавиатуру и педали можно легко перевозить в обычном дорожном кейсе.

Базовое ПО
Работа с системой тестирования отличается
простотой и логичностью. При разработке
системы мы уделили особое внимание созданию
хорошо
структурированного
и
унифицированного
дизайна.
Интерфейс
пользователя поможет вам при выполнении всех
необходимых действий.
Выбор тестов осуществляется с помощью четко
структурированного каталога. Для того чтобы
сделать правильный выбор следуйте подсказкам
электронной системы.
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Управление тестами

Подготовка к тесту
Первый шаг – ввод данных тестируемого. Тест может быть представлен на многих языках, включая
русский.

Инструктаж и практическая фаза
Каждый тест начинается со стандартных инструкций, появляющихся на экране респондента.
После инструктажа начинается практическая фаза. В ней респондент может ознакомиться с тестом и
понять, что необходимо сделать. Инструкции и практические задания часто взаимосвязаны и следуют
принципам автоматизированного обучения. При необходимости обучающий цикл повторяется
несколько раз. Если респонденту все еще непонятно задание, администратор теста получает
соответствующее уведомление. Администратор, таким образом, может еще раз устно объяснить
задачу или прервать тест или весь набор тестов.
Таким образом, респонденты не могут приступить к тестированию, если они не понимают задание
правильно.

Фаза теста
После инструктажа и практической фазы респондент начинает работать над отдельными заданиями
теста. Тесты разработаны таким образом, чтобы обеспечить получение максимума информации в
кратчайший промежуток времени и с наименьшей нагрузкой на клиента.
В конце теста результаты сохраняются в базе данных по заданиям; их можно вывести на печать в
доступном для чтения формате или продолжить работу с ними в электронном виде.
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Результаты тестов

Подсчет результатов
В любой момент времени результаты
теста можно вывести на экран в виде
справки, распечатать, как в форме
таблицы, так и в форме графика, или же
продолжить работу с ними
На графике простым и удобным образом
представлены результаты тестирования
кандидата.
Таблица результатов теста содержит как
все переменные теста с исходными
оценками и коэффициентами, так и
значения соответствующих контрольных
групп
(процентильный
ранг)
и
доверительные интервалы. Контрольные
группы всегда относятся к определенному
социодемографическому представителю
без привязки к возрастной группе.

Диагностический отчет

Результаты могут быть
непосредственно с экрана

распечатаны

Нажатием одной кнопки результаты могут
быть экспортированы непосредственно в
полнотекстовой психологический отчет.
Результаты могут быть сохранены в буфер
обмена и затем вставлены в другие
документы
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Вывод результатов

Ранжирование
Функция ранжирования, доступная в виде модуля к системе тестирования Vienna, обеспечивает
быстрое и эффективное сравнение результатов нескольких кандидатов.
Для каждого кандидата ранжирование определяется в дополнение к его индивидуальным
результатам тестирования. В основе ранжирования лежат отличия показателей кандидата от
заданных Вами параметров. Итоговую сумму в 1000 очков можно получить в том случае, если все
результаты тестирования находятся в идеальном диапазоне. По результатам можно наглядно
определить, с каким из кандидатов следует работать дальше.
На начальном этапе составляется профиль заданных требований, который определяет личностные
показатели, а также значимые показатели результативности, необходимые для успешной работы.
Кроме того, определяется желаемый уровень таких показателей (целевой профиль), и оценивается их
значимость. В зависимости от требований к работе возможно составлять комплексные профили
требований. При необходимости, помимо учета результатов теста при ранжировании можно
учитывать другие критерии, например, профессиональный опыт или знание иностранных языков.
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Батарея тестов

Независимость
Как и все стандартизированные компьютерные тесты, методики испытаний экспертной системы
оценки Aviation предлагают максимум независимости администратора теста, а также защиту от
ошибок подсчета и прозрачность интерпретации (см. Кубингер, 1996).

Надежность
В методиках испытаний на оценку функциональных способностей была определена точность
результатов между 0.70 и 0.99. В методиках тестирования на оценку личностных факторов точность
результатов определена между 0.60 и 0.97. Индексы индивидуальных тестов системы экспертной
оценки Aviation можно найти в главе описания тестов. В этой связи предполагается высокая точность
результатов оценки.

Экономичность
Тесты экспертной системы оценки Aviation экономичны в отношении затрат времени на
администрирование, так как время на выборку и оценку результатов исключается из рабочего
времени администратора теста. Более того, экспертная система оценки Aviation дает возможность
поэтапного тестирования с помощью сетевой системы, в соответствии с чем процесс диагностики
также может быть организован более эффективно.

Эффективность
«Тест полезен в том случае, если он оценивает особенности личности, и если для этого исследования
вообще существует практическая необходимость». (Линерт и Раатц, 1994). Практическая
необходимость для данной методики тестирования вытекает из рекомендаций JAR-FCL3 по оценке,
которые могут быть описаны в контексте оценки применительно к авиационной психологии. Таким
образом, подтверждается высокая эффективность экспертной системы оценки Aviation.

Обоснованность
«Критерий качества - то, насколько набор тестов или индивидуальный тест, позволяющий
воспользоваться преимуществами диагностики при его применении, прост для тестируемого
человека» (Кубингер, 1996)». Критерий обоснованности соблюдается, когда представлены только те
методики испытаний, которые необходимы для эффективной оценки пригодности кандидатов в
пилоты.
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Батарея тестов

Объективность
Вновь и вновь подтверждается, что компьютер представляет собой дополнительный фактор стресса в
ситуации тестирования, и люди, обладающие небольшим опытом работы с компьютером, будут
испытывать неудобства. В этом контексте, однако, Клинк (200) недавно смог доказать, что при
соответствующем выполнении методики испытаний, у людей с небольшим опытом работы на
компьютере не возникает неудобства. К тому же, экспертная система оценки Aviation предлагает
специальное оборудование для ввода данных, с помощью которого решаются проблемы в работе с
компьютером, связанные с возрастом и образованием.
Следующий пункт, касающийся высокой объективности тестов экспертной системы оценки AVIATION
– это объяснение инструкций. Инструкции к тесту и этапы заданий методики индивидуального
тестирования были разработаны таким образом, что тест начинается только тогда, когда тестовое
задание становится понято респонденту.

Стандартизация
Согласно Кубингеру (1995) тест удовлетворяет критерию управления стандартизацией, если
соблюдены следующие условия: стандарты не устарели, и определен круг населения, для которого
заданы эти стандарты. В соответствии с методикой испытаний, предусмотренной экспертной
системой оценки Aviation, проводится сравнение со стандартами, не зависящими от возраста и
демографических групп, и основанными на результатах обследования населения Германии и
Австрии.

Валидность экспертной системы оценки Aviation
Экспертная система оценки AVIATION была подтверждена в 2 независимых исследованиях:
В первом исследовании участвовали 99 кандидатов в пилоты мужского пола, средний возраст 20.4
года и со стандартным отклонением в 1.85 года. Данные были собраны в контексте подтверждения
валидности исследований в сотрудничестве с военно-воздушными силами европейских стран.
Оценка пригодности проводилась путем совокупной оценки результатов работы человека на
стандартизированном имитаторе полетов. На основе общей оценки клиенты были разделены на
группу с положительной оценкой и отрицательной, соответственно. 54 процента выборки получили
положительную оценку работы на стандартизированном имитаторе полетов.
Во втором исследовании участвовали 81 кандидат в пилоты мужского пола и 1 кандидат женского,
средний возраст 26.9 лет и стандартное отклонение 4.7 года. Данные второго исследования были
получены в ходе сотрудничества по линии европейской гражданской авиации. Оценка пригодности
также была проведена на основе общей оценки результата работы кандидата на
стандартизированном имитаторе полетов. 46 процентов участников второго исследования получили
положительную оценку работы на стандартизированном имитаторе полетов. Соответственно, все
кандидаты в пилоты с положительной совокупной оценкой работы на имитаторе полетов успешно
завершили последующее обучение в соответствующих авиационных учебных центрах.
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Набор тестов для авиации был разработан согласно требованиям JAR-FLC3

Параметр

Тест

Длительность

COG

Когнитрон

10 мин.

SIGNAL

Распознавание сигнала

15 мин.

INSBAT

Внимание/фиксированное внимание

15 мин.

INSBAT

Образное индуктивное мышление

15 мин.

INSBAT

Вычислительная оценка

13 мин.

INSBAT

Способность к арифметике

8 мин.

Функции памяти

INSBAT

Краткосрочная зрительная память

9 мин.

Активное внимание

VIGIL

Внимательность

30 мин.

Скорость восприятия

ATAVT

Адаптивная тахистоскопическая
перцепция

10 мин.

Результат восприятия

GESTA

Восприятие целостного образа

15 мин.

Визуализация

INSBAT

Визуализация

15 мин.

Пространственная
ориентация

PST

Пространственная ориентация пилота

15 мин.

Психомоторная
координация

SMK

Тест на сенсомоторную координацию

10 мин.

Время реакции выбора

DT

Детерминационный тест

10 мин.

INSBAT

Время на изучение

5 мин.

INSBAT

Скорость и качество решения

10 мин.

SIMKAP

Многозадачность

15 мин.

Концентрация

Логическое мышление

Устный счет

Принятие решения
Многозадачность
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Батарея тестов

COG
Концентрация
В соответствии с традициями тестов на концентрацию, в тесте COG
используется простой материал с низкой степенью стимулирования. Он
требует от респондента сравнить абстрактные фигуры с моделью и
определить, идентичны ли они.

DT
Детерминационный тест. Постоянство скорости реакции и внимания
Тест DT используется для оценки внимания и скорости реакции, а также
способности к восстановлению этих функций. Сложность теста DT состоит в
необходимости обеспечивать различную - продолжительную или
моментальную реакцию на быстроменяющиеся стимулы.

SIGNAL
Распознавание сигнала . Внимание, избирательное внимание
На экране расположены точки, исчезающие и появляющиеся в
псевдослучайной
последовательности.
Респонденту
необходимо
среагировать путем нажатия кнопки в тот момент, когда 4 точки образуют
квадрат. Основная сложность - распознать слабые сигналы в условиях
постоянно меняющейся среды с внешними помехами.

SIMKAP
Синхронные способности/многозадачность
Тест оценивает синхронные способности респондента – т.е. его
способность выполнять несколько заданий в один и тот же момент
времени (распределение внимания во время выполнения когнитивных
заданий) , а также стрессоустойчивость. Полный тест SIMKAP состоит из 5
подтестов (три теста на скорость и точность восприятия, один тест на
базовые интеллектуальные функции и один тест cgv - непосредственно на
синхронные способности), при этом задания на точность скорость
восприятия выполняются параллельно с решением других задач.
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GESTA
Тест на восприятие целостного образа
Тест был разработан на базе иерархической модели восприятия и,
следовательно, оценивает способность к дезинтеграции и интеграции
структур. Задание - распознать фигуру в комплексном образе и отметить ее
углы. Респонденту дается 20 минут, чтобы найти ответ к каждому заданию.

PST
Тест на пространственное восприятие пилота
Тест определяет следующие навыки: во-первых, умение разворачивать
абстрактные образы вокруг одной или более трех пространственных осей
(мысленное вращение), а во-вторых, способность переходить к
комплексному пространственному восприятию. Унификация всех вопросов,
согласно модели Раша, гарантирует, что люди не могут применять какойлибо другой метод решений, кроме требуемого, и, тем самым,
использовать иные навыки.

SMK
Сенсомоторная координация
В тесте оцениваются две абсолютно отдельные характеристики:
«способность к предупреждающей координации» и «способность к
реактивной координации». Соответствующее задание – правильно
расставить сегмент в 2 линейных осях и по одной оси вращения, и
закрепить его на месте. Тест длится 10 минут. Была установлена внутренняя
согласованность (Альфа Кронбаха) со значением 0.95 для переменной
«время в идеальном ряду».

VIGIL
Активное внимание
В течение длительного периода времени респонденту необходимо
поддерживать постоянное внимание. Соответствующие сигналы
появляются редко и не привлекают особого внимания. Согласно
нейрофизиологической теории активации, при недостатке стимулов кора
головного мозга возбуждается недостаточным образом. Всего
предполагается максимум 60 критических стимулов в час. Яркие
вспыхивающие точки двигаются по круглой траектории, продвигаясь на
одно поле за один раз. Иногда поле проскакивает и отвечающий должен
среагировать, нажав кнопку.
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Батарея тестов

INSBAT
Подтест на фигурально индуктивное мышление
Вопросы похожи на классические матрицы, но основаны на четком
структурировании задач. 300 вопросов были разработаны на основе этих
правил и оценены большой выборкой людей в масштабных
международных исследованиях. Тест адаптируется к мотивационной
ситуации респондента, чтобы обеспечить наилучший индивидуальный
уровень решения задачи, таким образом, сохраняя высокую мотивацию к
прохождению теста.

INSBAT
Подтест на цифровое индуктивное мышление
Согласно Хольцман, Пеллегрино и Глейзеру (1983) и Вергюсту, Марису и
ДеБееку (2002), задания с числовыми рядами служат для оценки
индуктивного мышления, которая считается дополнительным аспектом
«нестабильного интеллекта» в структуре модифицированной теории gf-gc
(Horn, 1989:1991: Horn S Noll, 1997). Респонденту представлен ряд из
нескольких номеров, и он должен сделать вывод о логических отношениях
между числами в каждом числовом ряду, чтобы завершить его.

INSBAT
Подтест на вычислительную оценку
Согласно Грино (1991) и Рубенштейну (1985) задания на вычисления
оценивают способность к устному счету, которая считается
дополнительным аспектом «количественного мышления» в структуре
модифицированной теории gf-gc (Horn, 1989; 1991; Horn & Noll, 1997).
Респондент должен вычислить результаты нескольких арифметических
задач и выбрать альтернативный ответ, который наиболее приближен к
фактическому результату

INSBAT
Подтест на способность к арифметике
Основа теста на способность к арифметике – конструктивная способность
считать, которая считается дополнительным аспектом «количественного
мышления» в структуре измененной теории gf-gc (Horn, 1989; 1991; Horn &
Noll, 1997). Респондент должен вычислить результат арифметических
действий за ограниченное время. Тест использует свободный формат
ввода.
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Батарея тестов

INSBAT
Подтест на оперативную зрительную память
Задания были разработаны на основе рациональной системы для оценки
работы визуальной памяти, которая имеет особое значение для
ориентации в пространстве: построение так называемых точек памяти..
Респонденту представлена карта города, на которой типичные места
обозначены закодированными символами. Задача отвечающего –
запомнить местоположения символов.

INSBAT
Визуализация
Валидация теста подтверждена в ходе различных эмпирический
исследований. Это означает, что у всех претендентов оцениваются одни и
те же показатели латентной способности. Задание теста – мысленно
повернуть изображенные кубики так, чтобы увидеть, какой из них
соответствует цели выборки

INSBAT
Подтест на время обдумывания
Тест на время для обдумывания (Виккерс, 1970) - тестируемому человеку
представляется два раздражителя, которые схожи, но не одинаковы.
Виккерс предлагает неравномерный процесс получения информации,
который нацелен на нахождение решения. Закономерности, описанные в
тесте, были проверены и подтверждены множеством задач на поиск
различий и сенсорных модальностей. Более того, существует
отрицательная корреляция между общим уровнем интеллектуального
развития и временем на ответ в тесте при тестировании на время.

INSBAT
Подтест на качество и скорость принятия решения
Качество принимаемого решения основано на применении теории
обнаружения сигнала. В условиях ограниченного времени выполняются
задания на визуальное различение, и измеряется эффективность решения,
которая не зависит от стиля работы и определяется способностью к
детерминации и стилем работы (Хауслер, 2004). В то же время, измеряется
способ принятия решения (импульсивное – рефлексивное), который не
зависит от способностей. Задача – решить задания как можно быстрее и
правильнее.
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ATAVT
Адаптивный тахистоскопический тест на восприятие движения.
Способность к восприятию
ATAVT оценивает способность к наблюдению, демонстрируя респонденту
краткие
зарисовки
дорожных
ситуаций.
Респондент
должен
последовательно сообщать, что он видит на картинке. На каждую картинку
предусмотрены 5 опций.

Данный набор тестов можно также дополнить другими
тестами из системы тестирование Vienna.

Наши тесты соответствуют самым современным стандартам. Нормы постоянно обновляются, и
постоянно разрабатываются новые психометрические тесты в строгом соответствии с научными
критериями. Более подробную информацию о наших тестах вы можете найти в нашем каталоге,
который предоставляется бесплатно по запросу на адрес info@physiomed.ru

15

Дополнительные тесты
Некоторые авиакомпании также используют следующие тесты для отбора и
обследования пилотов, диспетчеров и прочих сотрудников
2HAND
Координация «глаз-рука» и «рука-рука»
Тест 2HAND используется для оценки скорости и точности координации при
выполнении координированных мелких движений. Задача – провести
красную точку по заданной траектории. В зависимости от формы теста,
выполняется либо с помощью двух контрольных кнопок, либо двух
джойстиков. Тест направлен на оценку 2-х координационных способностей:
способности к координации «глаз-рука» и координации «правая рука левая рука»

EPP6 Личностный опросник Айзенка
Эмоциональная устойчивость, устойчивость поведения, ответственность,
самостоятельность
EPP6 – классический многоуровневый опросник, основанный на теории
личности Айзенка. Используется для многих областей. Особый интерес для
оценки параметров, предусмотренных в 3ей редакции Правил
безопасности на ж/д., представляют дополнительные шкалы - тревога,
безответственность, импульсивность.

LVT
Восприятие
Респондент видит группу из 9 переплетающихся между собой линий.
Задача – найти конец конкретной линии за минимальное время. Тест
помогает оценить зрительную ориентацию при отслеживании простых
зрительных образов в достаточно сложном окружении. От респондента
требуется концентрация с игнорированием отвлекающих факторов в
условиях ограниченного времени.

DAUF
Внимание, избирательное постоянное внимание
Тест оценивает постоянное избирательное внимание и концентрацию. На
экране появляются ряды треугольников, ориентированные вверх или вниз.
Тестируемый должен нажать на кнопку, когда на экране появляется
заданное количество треугольников, ориентированных вниз
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Дополнительные тесты
Некоторые авиакомпании также используют следующие тесты для отбора и
обследования пилотов, диспетчеров и прочих сотрудников
RT
Время реакции
Тест на реакцию используется для измерения скорости моторной и
когнитивной реакции. Респондент кладет палец на кнопку, не нажимая ее,
а в момент, когда он слышит соответствующий сигнал или комбинацию
сигналов, он должен нажать на кнопку.

AVEM
Стереотипы поведения в рабочей обстановке
Тест полезен, в первую очередь, для раннего выявления риска для
здоровья и применения соответствующих превентивных мер в виде
личного и ситуативного вмешательства. Респондент отвечает на вопросы
теста с помощью пятибалльной вербально-символьной шкалы (от
«полностью верно» до «полностью неверно»)

MTA
Механико-техническая способность представления
Тест предназначен для измерения способности понимания и оценки
различных механических систем с использованием анимированной
графики. Респонденту предъявляется пример работающего механизма,
после чего он должен определить, какая из предложенных конструкций не
соответствует данному механизму.

ELST
Тест на знание английского языка как иностранного
Тест включает в себя несколько частей: знание грамматики, словарный
запас, работа с текстом. Тест состоит из большого количества заданий, на
каждое из которых выделяется ограниченное время
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Дополнительные тесты

PP Периферийное зрение
Тест позволяет оценить способность к восприятию и обработке периферийной зрительной
информации. Поле зрения рассчитывается в градусах как сумма правого и левого зрительных углов.
Светодиоды, расположенные на устройстве, обеспечивают стимулирующее световое воздействие с
заданной скоростью (периодические импульсы). Критические стимулы производятся с заданными
временными интервалами (вертикальные светящиеся колонки). Тестируемый должен отреагировать
на стимул нажатием ногой на педаль. Одновременно тестируемый должен следить за мячом на
экране и удерживать его в перекрестье прицела.

TQ Генератор тестов в виде опросных листов
С помощью генератора тестов Вы можете создавать собственные тесты для системы тестирования
Vienna. Для этого не требуется владение каким-либо языком программирования или знания какойлибо технической информации. Программа позволяет Вам легко и эффективно адаптировать систему
тестирования Vienna под ваши требования. В тестах, созданных с помощью Генератора Тестов,
предусмотрены уже знакомые вам из системы тестирования Vienna возможности (комбинация
нескольких тестов в один набор тестов, стандартные инструкции по использованию различных
устройств ввода информации, инструктаж с оценкой понимания задач, стандартные опции
прерывания теста и вызова меню, автоматическое сохранение данных в системе данных теста,
стандартный вывод результатов теста, отбор стандартных образцов, функция экспорта данных и пр. )
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Прочие способности

Способности
1. Математические способности
2. Понимание технической информации
3. Точность и аккуратность работы пропорционально скорости работы
4. Многозадачность
5. Английский как второй язык
6. Способности мелкой моторики

Личность

Профессиональный интерес

•
•
•
•
•
•
•

Карьерное развитие
Реальность интересов
Любознательность
Интерес к искусству
Социальный интерес
Предприимчивость
Общие интересы

Привычки в работе

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оценка собственной конкурентоспособности
Организованность
Чувство долга
Трудолюбие
Активность
Открытость к новым идеям
Готовность к действиям
Импульсивность
Упорство
Гибкость

Способность работать в команде

•
•
•
•
•
•
•
•

Раздражительность
Склонность к враждебности
Социализация
Склонность к оценке и стандартизации
Доверие
Уступчивость
Социальные предрассудки
Склонность к фантазированию
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Прочие способности

Клиентоориентированность

•
•
•
•
•
•
•
•

Экстравертность
Стремление быть принятым социумом
Мотивация к оказанию помощи
Сочувствие
Самоанализ
Нацеленность на успех
Устойчивость к фрустрации
Позитивное мышление

Склонность к риску

•
•
•
•
•
•

Тяга к приключениям
Осмотрительность
Честность
Самодисциплина
Тревожность
Чувствительность

Привычки в работе, связанные со
стрессом

•
•
•
•
•
•

Субъективная важность работы
Амбиции, связанные с работой
Желание работать до полного изнеможения
Стремление к идеальному
Способность соблюдать дистанцию
Способность предугадывать проблемы и
своевременно решать их
Внутренне спокойствие и устойчивость
Опыт успешной работы
Удовлетворенность жизнью
Опыт социальной поддержки

•
•
•
•
Инструменты самооценки в некоторых
ситуациях

• Социальное и коммуникативное поведение
• Поведение, направленное на достижение
успеха
• Здоровье и отдых
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Групповое тестирование

В случае если нужно провести оценку ряда параметров, рекомендуется использовать систему
группового тестирования, причем одно рабочее место предназначено для администратора тестов, и
несколько соединенных между собой в сеть рабочих компьютеров для тестируемых.
Через пульт администратора вводятся данные респондента, определяется набор тестов для каждого
кандидата и подсчитываются результаты. Кроме того, можно отслеживать ход работы с тестом
каждого из кандидатов.
Индивидуальные пульты независимы друг от друга. Кандидат может начинать работу с конкретным
набором тестов и проходить его в своем темпе. Результаты со всех пультов сохраняются на
центральном сервере и выводятся на печать через общий принтер.
Путем надлежащего планирования тестов рецензент и администратор тестов могут оптимизировать
временные затраты. Сводится к минимуму время ожидания респондентов. Кроме того,
оптимизируется работа пультов, и они используются более эффективно
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Отзывы клиентов

SCHUHFRIED – ведущий производитель систем компьютеризированной психологической
диагностики. SCHUHFRIED используют крупнейшие авиакомпании во всем мире. Данные
организации успешно используют систему тестирования Vienna, и довольны ей.

Наши клиенты
•
•
•
•
•
•
•
•

Lufthansa AG, Германия
Swiss International Airlines
ВВС Бельгии
ВВС Дании
ВВС Нидерландов
Военный Институт Авиационной медицины, Польша
ICAO – Международная Организация Гражданской Авиации, Бразилия
Министерство обороны Австрии

Министерство обороны Финляндии
"В настоящее время у нас установлена 21 система, которые часто используются для отбора персонала
гражданской и военной авиации (пилоты и операторы воздушного движения) в Финляндии.
Изначально мы заинтересовались VTS, т.е. искали компьютеризированную систему тестирования,
ориентированную на пользователя, в которой применяются широко используемые стандартные
тесты, такие как матрицы Рейвена, а также несколько специализированных тестов для отбора в
авиацию, как, например, психомоторика и тест на внимание. Мы выбрали VTS, потому что она
включает оба эти элемента. Как компьютеризированная система, VTS оказывает нам существенную
помощь в отличие от традиционной системы бумажного документооборота: презентация теста и
сбор данных выполняется автоматически. Компания также разрабатывает новые специальные тесты,
и в т.ч. сложные адаптивные тесты (например, пространственный тест, т.н. A3DW). Мы имеем очень
большой опыт работы с VTS и рады рекомендовать эту систему другим компаниям.

Железные дороги Вены
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Контроль качества

SCHUHFRIED GmbH разработала систему управления
качеством в соответствии с EN ISO 13485:2003. Это
версия EN ISO9001:2000, специально адаптированная
для медицинского оборудования.
Продукты SCHUHFRIED разработаны в соответствии с
Директивой ЕС 93/42/EWG.Знак ЕС подтверждает
применение предписаний по безопасности, Стандартов
для медицинского оборудования ЕМС (EN 60601),
Оценки Биосовместимости Медицинских приборов
(EN30993), а также соответствия особым требованиям к
продукции и системам контроля качества.
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Контактная информация:
PHYSIOMED ELECTROMEDIZIN AG
Представительство в России
Адрес: 129110, Москва, Проспект Мира, 74 стр. 1А, оф.140
Тел. + 7 (495) 974-14-06
web: www.physiomed.ru
Факс + 7 (495) 974-14-06
e-mail: info@physiomed.ru
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