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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.
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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.

Уровень ОРГАНИЗОВАННОСТИ выше среднего
Вы способны планировать свои действия и следовать намеченному плану. Вы любите порядок в делах и
вещах и умеете его поддерживать - это Ваши сильные стороны. Они особенно помогают Вам добиваться
своего, пока ситуация остается вполне определенной и стабильной. Вашему характеру лучше всего
соответствует работа, требующая высокой организованности и дисциплины. Труднее Вам приходится,
когда все кругом начинает хаотично меняться, в результате чего ваши планы расстраиваются. Вам
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 МАКИАВЕЛИЗМА выше среднего
Мало что может остановить Вас на пути к цели. Вы знаете, чего хотите, через многое 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, можно легко нажить себе
врагов и довольно трудно найти друзей.

Уровень НАИВНОСТИ выше среднего
Вы, скорее всего, человек эмоциональный и впечатлительный, часто живете сегодняшним днем,
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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.
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