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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.

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

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ

Название теста B5Splus-7 (версия 7)

Дата тестирования 24.07.2014 (Чт), 17:30:04 (+0400)

Продолжительность 00:04:40

Номер протокола 00564620

Вариант отчета отчет для испытуемого

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ

Имя респондента Ковалев Артем Олегович

Возраст респондента 26 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.

Средний балл по фактору "СОГЛАСИЕ-НЕЗАВИСИМОСТЬ"

Вам свойственны: средняя ориентация на кооперацию, умеренная способность к сопереживанию. В
некоторых ситуациях проявляется определенный индивидуализм, склонность полагаться на себя,
некоторая недоверчивость.

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ

Вам свойственна явная импульсивность действий, склонность к "творческому беспорядку" в делах и
мыслях. Такие люди, как Вы, часто сначала действуют по первому побуждению, а потом думают; им
неинтересно жить по плану, они больше ценят в жизни сюрпризы и импровизацию, они сами себе создают
трудности, которые затем приходится преодолевать.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Вам, скорее, присущи: уравновешенность, взвешенность мыслей и поступков, уверенность в себе и своих
действиях, спокойствие, хладнокровный контроль над своими эмоциями.

НОВАТОРСТВО

Вам свойственны ярко выраженная 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
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реальность. Вас привлекает, прежде всего, не то, что выгодно, а то, что позволяет развиваться, меняться
и жить с интересом. Однако будьте внимательны: не слишком ли Вы разбрасываетесь на множество не
связанных друг с другом сфер; не слишком ли Вы радикальны в желании отбросить традиционный опыт и
принципы предыдущих поколений? Помните, что всё новое - это хорошо забытое старое.

ОТКРОВЕННОСТЬ

Вы выполняли тест очень аккуратно и тщательно, внимательно читая вопросы, давая продуманные
ответы, что говорит о Вашей искренности, открытости. Результаты теста следует считать достоверными.


