Результаты тестирования
Тест: ФОТОТЕСТ-2

HT-Line® - Maintest-5i
HUMAN T E CHNOL OGIE S L ABORAT ORY

Информация о тестировании

Название теста: ФОТОТЕСТ-2
Дата тестирования: 08.07.2014 (Вт), 16:51:01 (+0400)
Продолжительность: 00:14:29
Номер протокола: 00562938

Информация о респонденте

Имя респондента: Акуленко Виктория Михайловна
Пол респондента: женский
Возраст респондента: 28
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Словесные интерпретации

+ОБЩИЙ БАЛЛ
Ваши критерии оценок людей приближаются к общепринятым. Ваше мнение относительно внешности
других, скорее, согласуется с мнением окружающих. Вероятно, Вы легки в общении и Вам не
составляет большого труда найти правильную линию поведения. Вы обладаете умением оценивать
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других по первому впечатлению.
+СИМПАТИЯ
Ваши эмоциональные предпочтения людей по первому впечатлению, скорее всего, точны и
основываются на общепринятых критериях. Вы правильно ориентируетесь в выборе дистанции
отношений. Ваши прогнозы достаточно верны, а ожидания относительно поведения окружающих, в
основном, оправдываются.
+ЭКСТРАВЕРСИЯ
В большинстве случаев Вы, скорее, адекватно оцениваете степень открытости, жизнерадостности и
общительности людей по первому впечатлению. Исходя из этого, Вам удается подобрать нужную
дистанцию общения с окружением.
+/−ДРУЖЕЛЮБИЕ
Ваша оценка дружелюбия по внешнему виду людей несколько не совпадает с оценками большинства.
Вы не совсем точно определяете степень враждебности окружающих, что провоцирует либо
излишнюю настороженность, либо, наоборот, открытость в отношении людей.
+КОНТРОЛЬ
В большинстве случаев Вы, скорее, точно оцените людей по первому впечатлению относительно их
организованности, сдержанности и наличия импульсивных поступков. Поэтому вряд ли кому-либо
удастся ввести Вас в заблуждение относительно своих способностей к самоконтролю.
+/−ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Ваши оценки степени тревожности людей по первому впечатлению несколько расходятся с оценками
большинства.
Вы не всегда точно определяете, насколько расслаблен или напряжен человек по его внешнему виду.
+ИНТЕЛЛЕКТ
Вы, скорее, способны по первому впечатлению оценить образованность и интеллигентность
окружающих, что дает возможность адекватно подобрать стиль взаимоотношения с ними.
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