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ИВАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ТЕСТ:

ТЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

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.

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация: пояснения, предупреждения, комментарии и др.

ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
Графическое представление результатов в виде столбчатой диаграммы. Позволяет легко оценивать и сравнивать
выраженность отдельных качеств респондента, видеть уникальные сочетания черт.

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ
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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ИВАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ТЕСТ:

ТЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ
Название теста

ТЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК (версия 3.0.5)

Дата тестирования

02.05.2017 (Вт), 14:33:06 (+0300)

Продолжительность

00:03:02

Номер протокола

00832106

Вариант отчета

дополнительный отчет

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
Имя респондента

Иванов Петр Васильевич

Возраст респондента

29 лет

Пол респондента

мужской

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный отчет предназначен для интерпретации психологических качеств тестируемого, которые могут
влиять на общий уровень устойчивого и нормативного поведения. Рекомендуется уделять особенное
внимание показателю "достоверности ответов" - чем выше достоверность, тем ближе результаты к
реальным ценностям и качествам человека, тем более открыто и лояльно он относился к процедуре
оценки (говоря иначе, не старался что-то скрывать и утаивать, что является положительным признаком
благонадежности).
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ИВАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ТЕСТ:

ТЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ
Уровень МОРАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ выше среднего
Респондент может хорошо осознавать моральные нормы и правила, но не всегда склонен придерживаться
их, поскольку считает их весьма относительными. Безусловно, такая жизненная стратегия сулит
определенные выгоды. Но временные. Существует опасность в перспективе потерять доверие
окружающих, остаться без искренних отношений и преданных друзей. В конце концов, другие люди тоже
могут начать поступать с ним аналогично.

Уровень ОРГАНИЗОВАННОСТИ выше среднего
Респондент способен планировать свои действия и следовать намеченному плану. Любит порядок в делах
и вещах и умеет его поддерживать - это сильные стороны. Они особенно помогают добиваться своего,
пока ситуация остается вполне определенной и стабильной. Характеру респондента лучше всего
соответствует работа, требующая высокой организованности и дисциплины. Труднее всего приходится,
когда все кругом начинает хаотично меняться, в результате чего планы расстраиваются. Респонденту
полезно научиться действовать более гибко, отменять намеченные планы, когда они оказываются явно
несбыточными в изменившихся условиях. Без этой гибкости не обойтись в нашем сложном и изменчивом
мире.

Уровень ДОСТОВЕРНОСТИ выше среднего
Респондент давал искренние ответы, касающиеся его/ее личности, в процессе тестирования.
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