Тест Опросник Ито 1 Ключи 133 Вопроса Собчик
Инструкция: Прочитав каждое утверждение, зачеркните «Да» перед номером соответствующего утверждения, если
согласны с утверждением или «Нет» если не согласны. Я постараюсь отнестись к исследованию ответственно и быть
максимально искренним Да Нет 2.
У меня очень сложный и трудный для окружающих характер Да Нет 3. Я лучше справляюсь с работой в тиши и
одиночестве чем в присутствии многих людей или в шумном месте Да Нет 4.
Решая серьезные проблемы, я, как правило, обхожусь без посторонней помощи Да Нет 5. Я очень редко заговариваю
первым с незнакомыми людьми Да Нет 6. Для меня важно, что подумают другие о моих высказываниях и поступках Да
Нет 7. Если будет нужно, я разрушу все преграды на пути к достижению цели Да Нет 8.
Я часто тревожусь по пустякам Да Нет 9. В моих неудачах виноваты определенные люди Да Нет 10. Для меня важно иметь
общее мнение с теми людьми, с которыми я обычно общаюсь Да Нет 11. Меня мало касается все, что случается с другими
Да Нет 12. Мне интересны яркие, артистичные личности Да Нет 13. Мне нет дела до чужих страданий: хватает своих Да
Нет 14.
Психология, тесты, опросы ИТО - Индивидуально-Типологический Опросник (Л.Н.Собчик). Коллеги, добрый день. Моды
На Майнкрафт Скачать Бесплатно На Компьютер. Тест ИТО - Индивидуально-Типологический Опросник (Л.Н.Собчик).
Этот тест запрашивают довольно часто на нашем сайте.. 90 вопросов на 10 шкал относительно оптимальное количество.
Тем более для респондентов, закаленных на тесте Айзенка по темпераментам (101 вопрос). В то же время по опыту теста
Айзенка иногда интересны сами комментарии к вопросам. По нашим прогнозам, тест ИТО будет сопровождаться
интересными комментариями, которыми мы поделимся с вами в будущем.
В шумной компании я чаще всего - в роли только наблюдателя Да Нет 15. Для меня невыносимо наблюдать страдания
других людей Да Нет 16. Я – человек абсолютно правдивый и искренний Да Нет 17.
Windows Xp Скачать Бесплатно Одним Файлом Без Регистрации, Программа Шпион Для Компьютера На Русском Скачать
Бесплатно, Скачать Бесплатно Симс 3 Голливуд На Компьютер, Скачать Фотошоп На Пк На Русском Языке Бесплатно

