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Информация о тестировании
Название теста: ТЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Дата тестирования: 22.10.2015 (Чт), 12:52:35 (+0300)
Продолжительность: 00:00:53
Номер протокола: 00631288

Информация о респонденте
Имя респондента: Виктор Петрович
Пол респондента: мужской
Возраст респондента: 44

Вводная информация
Данный отчет отражает результаты тестирования, где исследовались Ваши социальные установки
- отношение к людям, к законам общественной жизни, к общественным явлениям. Результаты
исследования носят статистический характер, по полученным результатам и описанию Вы сможете
сравнить свои ответы с ответами большого количества других людей.

Дата тестирования: 2015.10.22
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Профиль результатов

Описание профиля
Уровень МОРАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ выше среднего
Вы можете хорошо осознавать моральные нормы и правила, но не всегда склонны придерживаться их
сами, поскольку считаете 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 Вами аналогично.
Средний уровень ОРГАНИЗОВАННОСТИ
В целом, Вы умеете планировать свои действия и поддерживать порядок в доме и на рабочем месте, но не
"зациклены" на этом - как и большинство окружающих. Стиль Вашего поведения – умеренно планомерный и
организованный, что не мешает Вам иногда расслабляться и получать удовольствие.
Высокий уровень МАКИАВЕЛИЗМА
Ничто не может остановить Вас на пути к цели. Вы знаете, чего хотите, и почти через все готовы
перешагнуть ради достижения этого. Вы давно сняли "розовые очки" и знаете, что в реальном мире
выживает сильнейший. Вы никогда не упустите своей выгоды, Ваш девиз - "чего не сделаешь ради любви к
себе".
Однако, будьте осторожны: действуя всегда только в собственных интересах, очень легко нажить себе
врагов и трудно найти друзей.
Высокий уровень НАИВНОСТИ
Вы человек эмоциональный и впечатлительный, склонны жить сегодняшним днем, принимаете решения,
которые основываются на наитии или настроении. Вы часто веселитесь и часто расстраиваетесь, способны
радоваться простым повседневным вещам. Ваши интересы часто меняются, на место старых увлечений
приходят новые.
Вы способны сохранить душевную юность, воспринимая жизнь яркой и удивительной. С другой стороны,
Вам, возможно, все-таки следует быть немного осмотрительнее: ведь бывает так, например, что,
поддавшись красивым словам продавца, покупаешь не очень-то нужную вещь, о чем потом остается только
сожалеть.

Дата тестирования: 2015.10.22

