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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ

Название теста Большая Пятерка 2 (ипсативная) (версия 2)

Дата тестирования 03.07.2014 (Чт), 18:30:05 (+0400)

Продолжительность 00:04:23

Номер протокола 00562586

Вариант отчета для респондента

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ

Имя респондента Мамаев Денис Сергеевич

Возраст респондента 28 лет

Пол респондента мужской
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ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ЭКСТРАВЕРСИЯ
Вам присущи общительность, смелость, жизнерадостность, уверенность в себе и высокая энергетика,
высокий конкурентный потенциал, но иногда Вы бываете слишком легкомысленны, непоседливы, склонны
к чрезмерному риску.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Вы привыкли рассчитывать только на себя, в своем поведении ориентируетесь на свое собственное
мнение, независимы от окружающих. Поэтому иногда другие люди могут воспринимать это как
враждебность, отгороженность, подозрительность. Часто Вы упускаете свою выгоду из-за чрезмерной
недоверчивости.

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ
Вам, скорее, свойственна импульсивность действий, некоторый "хаос" в делах и мыслях. В некоторых
ситуациях Вы сначала действуете, а потом думаете; иногда Вы сами себе создаете трудности, которые
затем приходится преодолевать.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Вам присущи: уравновешенность, взвешенность мыслей и поступков, уверенность в себе и своих
действиях, спокойствие, хладнокровный контроль над своими эмоциями. Однако это может граничить с
"самоуспокоенностью", с потерей бдительности по отношению к слабым и предварительным признакам
опасности. Кроме того, беспокойные люди иногда воспринимают таких спокойных людей, как
равнодушных, толстокожих, эмоционально тупых.
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НОВАТОРСТВО
Вам, скорее, свойственны любознательность, потребность в новизне, нестандартных впечатлениях. У Вас
широкие интересы, Вы можете быстро увлечься новыми знаниями, возможностями, открытиями. В любую
работу Вы стремитесь внести что-то от себя, преобразовать окружающую Вас реальность. Вас
привлекает, прежде всего, не то, что выгодно, а то, что позволяет развиваться, меняться и жить с
интересом. При этом Вы не отказываетесь категорически от накопленного предыдущими поколениями
опыта, но всё же стремитесь идти вперед "своим путем".


