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об индивидуальных особенностях
В данном отчёте описаны ваши способности и особенности.Каждый раздел содержит
поясняющую диаграмму и описание к ней.Мы искренне желаем вам раскрыть свои таланты и
жить полноценно, используя свой потенциал на все 100%.
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ОТЧЁТ

Биометрия (от др.-греч. "био" - жизнь и "метрео" - меряю) - уникальные особенности человека, отличающие его от
других людей. Наиболее известные биометрические особенности - это отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз,
тембр голоса, форма ушной раковины.
Отпечатки пальцев - один из наиболее устойчивых и неизменных маркеров человека. Именно уникальный и неизменный
характер каждого узора на кончиках пальцев позволяет установить его владельца. Элитные группы людей (спортсмены
одного вида спорта, специалисты одного профиля) имеют общие особенности в отпечатках пальцев. Именно эти
особенности и заложены в алгоритм работы тестирования InfoLife.
Наши исследования содержат данные более 6 000 элитных представителей разных групп, с чьими показателями
сравниваются данные ваших отпечатков пальцев. При наличии совпадений вы увидите способности в том или ином виде
спорта, направлении деятельности.

Автор и разработчик программы InfoLife - Зубарев Александр Геннадьевич. Он же
учредитель компании "ИнфоЛайф", генеральный директор. Александр Геннадьевич с 17-ти
лет занимается дерматоглификой (наукой, изучающей отпечатки пальцев).
В 2008 году он окончил Вятский государственный университет с дипломной работой
"Оценка возможностей биометрической технологии на основе отпечатков пальцев". За
время своей учёбы он собрал и проанализировал тысячи отпечатков пальцев.
В 2012 году он основал компанию "ИнфоЛайф" - крупнейшую на сегодняшний день на
рынке тестирования по отпечаткам пальцев в России и ближнем зарубежье.
В 2013 году вышла его книга "InfoLife - способности, заложенные природой". Её можно
приобрести на нашем сайте. В этом же году он разработал тестирование на совместимость.



ОТЧЁТ

Интересы и потребности
Данный раздел характеризует, какие интересы и потребности выражены у вас. Диаграмма
отражает различные направления деятельности. Чем больше показатель удалён от центра, тем
сильнее выражены потребности в конкретном виде деятельности или ваша работа должна
содержать элементы, присущие данному виду деятельности.

9 Предприниматель

Работа, включающая в себя постановку и развитие новых деловых проектов и направлений бизнеса. Деятельность, при
которой вы распоряжаетесь вложением денег и несёте полную ответственность за свои решения. Сильный
предприниматель указывает на высокую скорость действия, любовь к риску, потребность работать на себя и
самостоятельно распоряжаться вложением сил, средств и ресурсов. Сильный предприниматель в случае ошибки
продолжает действовать быстро, хотя в целом скорость принятия решения не увеличивается.

Для предпринимателя характерно желание постоянно начинать новые проекты. Такие люди интересуются новыми
возможностями для заработка и извлечения прибыли, не могут сидеть на месте и постоянно находятся в поиске. Как
правило, сильный предприниматель очень часто перемежается с сильным коммуникатором, поэтому следует их
различать. Для коммуникатора необходимы сами эмоции. А для предпринимателя эмоции – следствие создаваемого им
нового проекта или начала дела.

9 Коммуникатор

Работа, связанная с оказанием услуг и взаимодействием с людьми и клиентами. Ваши непосредственные обязанности
включают в себя общение и контакты с клиентами, презентации, продажи, командировки и выездные мероприятия,
выставки, PR и т.п. Постоянная потребность в получении новых эмоций: вам тяжело усидеть на одном месте, поскольку
постоянно требуются новые ощущения. Работа обязательно должна быть разнообразной: встречи, презентации,
командировки и поездки.

Также крайне необходимы общение и взаимодействие, работа в коллективе, команде или группе людей. Тяжело
переживаете одиночество.

5.05 Менеджер



Среднее развитие менеджера указывает на человека, которому приходится подчиняться, но очень и очень хочется
командовать и организовывать работу других людей. Но если такая возможность представится, можно не справиться с
грузом ответственности и быстро разочароваться в управленческой деятельности, хотя в большинстве случаев среднее
значение менеджера указывает на сильную мотивацию в достижении целей.

5 Специалист

Средний уровень развития специалиста. Характерен для большинства людей. Как правило, такой человек мгновенно
увлекается новыми направлениями, но быстро теряет интерес к ним. Достигая определенного уровня, он переключается
на новые и новые дела. Также данная тенденция усиливается, если одновременно сильно выражено значение
«Коммуникатор».

2 Администратор

Указывает на потребность в разнообразии и творчестве. Вы не стремитесь контролировать других людей, вам можно
работать в подчинении.

2 Инноватор

Слабо выраженный инноватор вовсе не означает отсутствие желания что-либо изобретать. Как правило, вам более
важно доводить начатое дело до конца, нежели постоянно придумывать что-то новое. Также усиливает
противоположную шкалу "Администратор" и следование инструкциям: важно, чтобы всё было чётко и понятно. Как
правило, для слабого инноватора характерно превалирование логики над творчеством. На работе такому человеку
крайне необходимы должностные инструкции.

1 Функционалист

Слабый функционалист. Характерен для большинства людей и указывает на нелюбовь к монотонной работе,
потребность в независимости как в мышлении, так и в действиях. Такому человеку крайне необходимо самостоятельно
принимать решения.

1 Аналитик

Слабые аналитические способности, превосходство логики над желанием анализировать. Не любите подолгу вникать в
суть вещей и тщательно взвешивать все решения, действовать предпочитаете быстро и с минимальным анализом.



ОТЧЁТ

Тип личности
Тип личности отражает, какой тип деятельности вам подходит больше всего. Аналогично
предыдущему графику характеристики усиливаются при увеличении длины графика.

9 Реалистический

Активны и целеустремлённы, порой до агрессивности. Деловиты, настойчивы и рациональны. Обладаете развитыми
двигательными навыками и пространственным воображением. Ориентированы на конкретный результат, живёте в
настоящем. В постоянных социальных контактах не заинтересованы.

9 Социальный

Вы умеете общаться, склонны к сопереживанию и
решению проблем с опорой на чувства. Активны,
зависите от мнения окружающих и придаёте ему
большое значение. Стремитесь учить, воспитывать,
избегаете интеллектуальных задач. Заинтересованы в
деятельности, требующей постоянного общения и
умения убеждать.

5 Артистический

Склонны фантазировать и полагаться на свою
интуицию. Можете при случае проявить оригинальное
мышление и дать богатую эмоциональную реакцию.
Предпочитаете творческие занятия, интересуетесь
изобразительным искусством, музыкой, литературой.

2 Профессиональный

Часто прислушиваетесь к чужому мнению и,
соответственно, легко меняете собственное.
Абстрактные задачи не интересуют и вызывают
замешательство. Теоретические ценности,
доминирующие идеи отсутствуют.

1 Офисный

Отторгаете шаблоны, стереотипы и необходимость
подчиняться. Всегда имеете своё мнение и готовы его
защищать. Социально активны и с готовностью берёте
на себя руководящую роль.



ОТЧЁТ

Профильное образование
Данный показатель указывает, какое профильное образование вам подходит наилучшим
образом при сочетании ваших потребностей и возможностей. Как и в предыдущих графиках,
показатели усиливаются к границам диаграммы.

8 Инженерный

Аккуратны, собранны, обладаете развитым пространственным мышлением. Склонны планировать свои действия и
принимать решения, опираясь на логику, а не на эмоции. Демонстрируете самостоятельность и творческий подход,
часто оказываетесь «у руля» в роли лидера. Вызываете доверие в силу своей осведомлённости и отсутствия
суетливости, пустословия. Умеете доступно выражать свою точку зрения, любите рассуждать, оперируя абстрактными
понятиями.

8 Информационно-технологический

Живо интересуетесь новинками технологий и IT в нашей жизни. Выражена потребность в обучении новым технологиям,
связанным с компьютерами, техникой, телекоммуникациями, автоматизацией. В обучении вас привлекает работа с
точной техникой, возможность самостоятельного обучения, любовь к новинкам и технический подход. Успех может
быть достигнут по следующим предметам: информатика, программирование, современные технологии.

7 Творческий

Самодостаточны, честолюбивы и нередко упрямы. Вы любознательны и с энтузиазмом решаете теоретические или
практические проблемы. Общаетесь с целью получить конкретную информацию и обсудить определённую проблему.
Принимая решение, опираетесь на свои силы и личный опыт, независимы в суждениях и действиях. Трудолюбивы,
организованны и последовательны. И хотя вы не ставите такой цели, но в итоге всё равно оказываетесь полезны
обществу и привлекаете его интерес, вызываете расположение.

7 Естественно-технологический

Чётко выраженные познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в информационной
деятельности. С энтузиазмом анализируете действительность, выявляя причинно-следственные связи и закономерности.
Работая в коллективе, демонстрируете профессиональную честность и ответственность за результаты своего труда.
Умеете войти в контакт с окружающими и найти индивидуальный подход.

6 Естественно-научный

Для вас изучение таких предметов, как химия, биология, медицина и естествознание, очень сильно зависит от внешних
факторов (преподаватель, подача материала, тип образования - высшее, среднее, профильное или не профильное).
Поэтому вы можете с лёгкостью проявить живой интерес к этим предметам при благоприятных условиях, но в целом



быстро остываете и переключаете своё внимание на другое. Ваши достижения могут быть очень высокими (хорошие
оценки и успеваемость), но для того, чтобы эти области знаний стали для вас делом жизни, потребуются определённые
усилия и упорство.

6 Лингвистический

Умение общаться и выражать себя, как и большинству людей, даётся вам легко. В изучении профильных предметов
(русский и английский языки, риторика) для вас очень важен формат подачи материала. Большую роль в успешном
усвоении знаний для вас играет преподаватель, именно от его восприятия и умения зависит ваша успешность в этих
предметах. При должном подходе и грамотном преподавании вы овладеваете иностранными языками, умеете правильно
говорить. Сложности в процессе обучения, а особенно при взаимодействии с вашим преподавателем, могут напрочь
убить желание получения лингвистического образования.

6 Финансово-экономический

Проявляете иногда склонность к скрупулёзности и стремление следовать намеченным планам. Правда, не всегда
удаётся добиться желаемого в силу недостаточного усердия и настойчивости. Однако потенциально вы способны
достигать достойных результатов, если сможете собраться и проконтролировать все свои действия от начала до конца.
Искренне пытаетесь держать своё слово, что не всегда получается, стоит вам потерять бдительность и отдаться воле
случая.

6 Физико-математический

Физико-математическое направление указывает на любовь к изучению точных наук: физики, алгебры, геометрии и
других. При вашем показателе ключевым моментом является индивидуальная работа и занятия по данным предметам.
Ни преподаватели, ни сверстники, никакая другая подача материала не вызывает у вас заинтересованности при
изучении этих дисциплин. Вам больше всего подходят самостоятельные занятия, поскольку интерес к точным наукам
появляется именно при самостоятельной работе, а не в процессе их преподавания. Мы рекомендуем обратить внимание
на ваш подход к изучению этих предметов (будь вы родителем или ребёнком), поскольку сильный и устойчивый
интерес к изучению точных наук для вас возможен только при индивидуальном подходе.

2 Общественно-гуманитарный

Причины поведения людей, психология человека, да и просто общественные проблемы вас мало интересуют. Вам
проще общаться в кругу знакомых. Не заводите новые знакомства по собственной инициативе, придерживаетесь мнения
большинства. Часто меняете свои предпочтения под влиянием внешних факторов и не привыкли углубляться в одну
область знаний надолго. Не склонны проявлять настойчивость и напряжённо работать длительное время.



0-20 - слабые способности 50-80 - способности выше среднего

20-50 - средние способности 80-100 - ярко выраженный характер

ОТЧЁТ

Способности к спорту

В вас сочетаются скорость и выносливость. Вы умеете не только относительно быстро реализовывать свой
энергетический потенциал, но и обладаете выносливостью. Вам подходят скоростные виды спорта, в которых
требуется выносливость. В командно-игровых видах спорта - связующие (волейбол), полузащитники (футбол). В
зимних видах спорта - лыжи (гонка и биатлон). В летних видах спорта - велогонки, спортивное ориентирование.
Успех может быть достигнут в следующих направлениях:

танцевальный спорт, спортивная гимнастика, акробатика, большой теннис (за счёт выносливости),
автомобильный спорт, картинг, аквабайк, ездовой спорт (за счёт скорости реакции),
пейнтбол, аквабайк, дайвинг, парусный спорт (комбинация выносливости и скорости реакции).

Можно сказать, что ваше мышление - линейно-игровое. Ориентированы на командные игры (в роли связующего),
хорошо держите длительные нагрузки, сочетаете выносливость и скорость реакции.
Ваши высокие физические возможности заложены на генетическом уровне. Среди ведущих качеств можно выделить
координацию и выносливость. Есть некоторый дефицит скоростно-силовых возможностей.
Вы обладаете высоким энергетическим потенциалом и большими адаптационными возможностями, которые в равной
степени проявляются и при нормальном, и при предельном уровне работы.
У вас отмечается высокая устойчивость, хорошая обучаемость благодаря возможности логически обрабатывать
информацию. Имеете творческие и интеллектуальные наклонности. Окружающую действительность склонны
воспринимать в игровом стиле. Для того чтобы усилить восприятие жизненных впечатлений, можете легко пойти на
всевозможные трюки и хитрости.
Реализовать себя с максимальной отдачей можете в любых сферах, особенно если для этой деятельности характерна
напряжённая текущая ситуация и высокая сложность, если есть необходимость взвешенно и адекватно принимать



быстрые решения.
Среди спортивных занятий предпочитаете игровые виды и те спортивные занятия, которые требуют сложной
координации и проявления физической выносливости в трудных условиях.
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Состояние здоровья
Данный раздел показывает, какие системы организма генетически предрасположены к быстрому
изнашиванию. Чем выше показатель, тем быстрее система приходит в негодность, тем выше риск
возникновения заболевания.

Наследственная отягощённость
Показатели отражают генетически врождённые предрасположенности к болезням различных систем организма. Не
учитываются приобретённые болезни или травмы.

Влияние алкоголя
Данный показатель указывает, какое влияние, отягощающее или расслабляющее, оказывает на
ваш организм алкоголь. Значения представлены в процентах.

Расслабляющее влияние свойственно большинству людей (например, вы выпиваете бокал шампанского и
расслабляетесь).
Отягощающее влияние характеризует сильно негативное влияние алкоголя на организм человека (например, вы
выпиваете бокал шампанского и не желаете больше пить, поскольку организм не принимает алкоголь).
Шкала указывает проценты отягощающего или расслабляющего влияния алкоголя. Например, -100 - резко
отягощающее влияние алкоголя. Таким людям противопоказано спиртное.
Влияние может быть слабое, среднее и сильное. Всё это указывает на степень восприятия/отторжения алкоголя.

Ваш показатель свойственен для большинства людей и указывает на расслабляющее влияние алкоголя. Выпивая бокал
шампанского или вина, кружку пива или другого алкогольного напитка, вы испытываете расслабление. Ваш организм
физиологически не предрасположен к отторжению алкоголя, и вы с лёгкостью можете позволить себе расслабиться в
приятной компании. Учитывая высокое расслабляющее влияние, не рекомендуем вам злоупотреблять алкоголем,
поскольку физиологически вы можете часто испытывать потребность расслабиться при помощи него.





ОТЧЁТ

Физиологические особенности
Данный раздел показывает редкие отличительные особенности. Минимальное значение каждого
показателя - минус 100 %. Максимальное значение - 100 %.

36 Выносливость

Уровень выносливости - высокий. Можете выдерживать тяжёлые и продолжительные нагрузки. Терпеливы, упорны в
достижении цели. Редко берётесь за новое дело, не закончив прежнее. 

34 Скорость реакции

Способны на быстрые и импульсивные поступки, решения принимаете быстро, руководствуясь в основном текущим
моментом. Быстро реагируете на происходящие вокруг изменения. В спорте на начальном этапе способны переиграть
своих конкурентов за счёт быстроты реакции.

55 Пульс

Частота сердечных сокращений. Данный показатель отражает, насколько увеличивается пульс в стрессовых ситуациях.
Например, показатель «-100%» указывает на крайне спокойного человека, его невозможно вывести из себя, заставить
волноваться. А показатель «95%» указывает на резкий рост пульса в стрессовых ситуациях, что выражается в сильном
волнении.
Ваш показатель:: "55%". Вы очень сильно волнуетесь и переживаете. Накручиваете себя мыслями и переживаниями.
Пульс возрастает очень сильно, что выражается в сильном внутреннем возбуждении и нестабильности. В эти моменты
старайтесь держать себя в руках и не волноваться.

-80 Эмоциональная стойкость

Показывает, насколько высок уровень принятия верных решений в критической или экстремальной ситуации. Высокий
уровень отражает быстрое принятие решения. При низком уровне человеку невозможно быстро принять решение.
Например, показатель «-80%» говорит о необходимости всё обдумать перед принятием решения. А показатель «100%»
указывает на умение быстро принимать решения, хотя и возрастает вероятность ошибки.
Ваш показатель:: "-80%". Эмоциональная стойкость - очень низкая. Часто бросаетесь из одной крайности в другую.
Вам сложно подолгу заниматься одним делом, именно поэтому перескакиваете и испытываете эмоциональный упадок
сил. Вам необходимо развивать в себе постоянство и стабильность.

10 ОГ

Уровень оксигемоглобина при стрессе. С ростом данного показателя снижаются энергозатраты на решение задач в
сложных ситуациях, требующих внимания и повышенной работоспособности. Также данный показатель указывает на
обмен веществ в условиях стресса: чем он выше, тем быстрее протекают реакции в организме.
Например, показатель «-77 %» указывает на снижение уровня ОГ при стрессе, что затрудняет человеку работу при
стрессе. Соответственно, такому человеку удобнее работать в спокойных и комфортных условиях. Другой пример -
показатель «91 %» указывает, что в стрессе человек работает гораздо эффективнее и ему постоянно необходимы
условия, в которых он будет находиться в активности.
Ваш показатель:: "10%". Уровень оксигемоглобина растёт в стрессовых и волнительных ситуациях. Кровь приливает к
голове: в этих случаях вам проще решать умственные задачи и находить решения. Легко адаптируетесь к изменяющимся



условиям, но вместе с тем возможна некоторая нестабильность при длительной работе.



ОТЧЁТ

Темперамент
Соответственно классическому делению людей на 4 темперамента график показывает ваши
данные, когда показатель близок к границам областей. Вы обладаете смешанными чертами,
присущими обоим пограничным типам темперамента.

Сильный сангвиник.
Вы очень сильный и энергичный человек, к вам, как магнитом, притягиваются люди.
В раннем детстве сильного маленького сангвиника неизменно сопровождает группа почитателей.
Повзрослев, представители этого типа темперамента тоже находят массу поклонников. Вы очень активны,
работоспособны, обладаете быстротой и живостью движений, разнообразием и богатством мимики, быстрым
темпом речи.
Не склонны запоминать свои неудачи и долго расстраиваться по этому поводу.
Вы быстро приспосабливаетесь к новым условиям и легко адаптируетесь к разным людям.

Достижение целей
Диаграмма показывает, каким образом вы достигаете поставленных целей.

Ориентированность

50 Личные потребности

Ваш показатель «50» - Используете свои сильные стороны и черты характера для достижения личных целей,
предпочитаете совмещать советы других людей и свой опыт. Хорошо получается взаимодействовать с разными людьми,
умеете понимать разные точки зрения и мнение разных людей.

50 Желания окружающих



10 Индивидуализм.

Ваш показатель «50» - Очень хорошо понимаете других людей, но не всегда делаете, как они хотят или о чём просят.
Для вас главное – поддерживать нормальные отношения со всеми людьми, чтобы о вас хорошо думали и не говорили
плохого. Доброжелательны, ориентированы на свои интересы и цели, если они не противоречат мнению окружающих.

Восприятие нового
В данном разделе описывается, каким образом вы воспринимаете новую информацию.

90 Либерализм.

Ваш показатель «90» - Легко принимаете новую информацию, следуете новым тенденциям и моде. Главное для вас –
получение новых эмоций и ощущений, обмен информацией. В целом не обидчивы и с лёгкостью переживаете трудные
моменты. Либеральное восприятие жизни помогает вам в общении и взаимоотношениях, вам легко понять и принять
точку зрения другого человека.

Ваш показатель «10» - Нелегко рождаете новые идеи, но с лёгкостью воплощаете планы и замыслы других людей.

90 Внушаемость

Данный показатель указывает, насколько легко вы воспринимаете новую информацию, т.е. насколько вы
внушаемы.Например, показатель «-80%» говорит о трудном принятии новых идей. Практически всегда вы считаете
свою точку зрения единственно верной. А показатель «90%» говорит о либерализме и открытости.
Ваш показатель:90% указывает на: Вы с лёгкостью принимаете новую информацию, следуете моде, новым течениям и
тенденциям. Предпочитаете понять и выслушать другого человека, нежели до конца отстаивать свою точку зрения.
Получаете большое удовольствие от новой информации, общения, эмоций - самого процесса получения новых знаний.



ОТЧЁТ

Диагностика личности
Раздел "Диагностика личности" описывает черты вашего характера. Значения меньше 0%
указывают на наличие первой черты характера, значения больше 0% - наличие
противоположного качества.

-44 Импульсивность-Самоконтроль



Во время принятия решений можете руководствоваться не только своими аффективными реакциями (эмоциями), но и
логическими умозаключениями.
Если приложите определённые волевые усилия, то окажется, что в ваших силах взять ситуацию под контроль и
абстрагироваться от неё, чтобы не действовать сгоряча.
Однако это, скорее, исключение из правил и чаще вы всё-таки опираетесь на свои эмоции, а не на разум.
По этой же причине вам тяжело даётся самостоятельная работа, где необходимо себя организовывать.
Вы предпочитаете иметь куратора, который будет руководить и контролировать процесс, мотивировать при
необходимости.

-100 Наивность-Прагматизм
Вы склонны рассуждать о реальности на основе личных наблюдений, полученных в результате непосредственного
опыта.
И лишь иногда выходите за рамки подобного эгоцентризма, чтобы взглянуть на ситуацию под другим углом,
прислушаться к мнению и опыту других людей.

19 Скромность-Горделивость
Иногда во время общения с людьми можете выразить гордость и надменность.
Это проявляется в ситуациях, когда происходит конфликт интересов, ваших и общественных, а вы не хотите уступать,
так как считаете, что можете рассчитывать на преимущество в силу некоторых факторов.

53 Формализм-Увлечённость
Приступая к работе или же занимаясь любимым делом, отдаёте этому процессу все свои силы и время.
Поглощены им в результате настолько, что можете потерять счёт минутам, часам: всё это становится не важным и вне
зоны внимания.
Работа приносит только моральное удовлетворение, потому что вы знаете, что делаете всё возможное и делаете это с
радостью, удовольствием.

-100 Непритязательность-Честолюбие
Предъявляете миру и людям в частности лишь незначительные требования.
Имеете относительно небольшие ожидания, которые в принципе готовы осуществлять своими силами, не ожидая
помощи от других.
Довольствуетесь малым, но при случае готовы поднять эту планку и воспользоваться большими благами,
скорректировать свои ожидания по ситуации.

-39 Грубость-Воспитанность
Иногда можете проявить некоторую невежливость и неотёсанность, действуя под воздействием эмоций.
Чаще всего это просто защитная реакция и ответные действия на выпад в свою сторону.
Однако в целом относитесь пренебрежительно к другим, не признаёте за окружающими особых прав, отличающих их от
вас.
А следом появляется и грубость в обращении как непреднамеренное несоблюдение норм вежливости при общении
между людьми.

30 Пассивность-Активность
Способны в некоторых ситуациях проявить инициативу и осуществлять целенаправленную деятельность.
Стремитесь воплощать собственную программу действий, а не брать на вооружение готовый вариант, но это зависит от
многих факторов.
Такое развитие событий происходит, если ситуация вызывает живой эмоциональный отклик и естественным образом
возникает желание вступить во взаимоотношения со средой.

8 Независимость - Конформизм
Склонны подчиняться или по крайней мере прислушиваться и принимать во внимание мнение большинства.
Стремитесь равняться на окружающих и не выделяться на их фоне независимым мнением, интересами и поступками.
Отстаиваете свою точку зрения лишь в крайнем случае и если эмоционально сильно вовлечены.

17 Конкретность-Абстрактность
Склонны к теоретическому обобщению опыта.
Вам не надо практиковаться и манипулировать какими-то предметами, выполнять определённые действия, чтобы
выявить причинно-следственные связи.
При условии, если это не абсолютно новая деятельность и в вашем распоряжении комфортные условия работы.

75 Лживость - Правдивость



Прямолинейны, искренни и правдивы.
Не склонны искажать факты, приукрашивать действительность, даже если это добавит вам несколько очков в
социальный рейтинг.
Равнодушны к интригам и другим видам манипулирования поступками людей с помощью сознательного введения в
заблуждение.

-62 Общительность - Замкнутость
С переменным успехом находите контакт с новыми людьми.
Причём результат зависит от многих факторов и самой ситуации. Возможно, что в некоторых ситуациях вам комфортнее
будет остаться с собой наедине.
Периоды стремления находиться в одиночестве и в обществе сменяют друг друга.

38 Прямолинейность - Хитрость
Стремитесь управлять ситуацией и оказывать косвенное влияние на людей в личных целях.
Осознанно и решительно можете пойти обходным путём, который поможет получить желаемое.
Однако так поступаете в крайнем случае, если испытываете острую необходимость и нужду, в эмоционально
окрашенной ситуации.

70 Озабоченность - Беспечность
Легкомысленно относитесь к окружающей действительности, включая себя самого.
Не строите далекоидущие планы и не видите смысла тревожиться по поводу того, что ещё не произошло.
Предпочитаете действовать по ситуации.
Импульсивны и действуете согласно минутным порывам.

5 Выраженная сила "Я" - Беспринципность
Легкомысленный подход к делу уже не раз сослужил вам плохую службу, не дав завершить начатое.
Склонны быстро сдаваться, встретив сопротивление, либо просто терять интерес и переключаться на другое событие.
То же самое можно сказать о вашем стиле общения.
Стоит что-то пообещать, как через какое-то время на горизонте появляется помеха или более привлекательное занятие.

69 Смелость- Робость
Робки, застенчивы, избегаете ответственности и риска.
Страх принимать решения, проявлять инициативу и самостоятельность — всё это только связывает вам руки.
Настойчиво избегаете ситуаций, которые потенциально опасны в этом плане.
Главные ценности — уверенность в завтрашнем дне, отсутствие неожиданностей, сюрпризов и прочих приключений.

-13 Податливость - Жестокость
Склонны к проявлению мягкости, зависимости.
Вы, скорее всего, сразу уступите, чем пойдёте на открытый конфликт, если встретите сопротивление.
Подобное возможно, только если задели за живое.
В отношениях стараетесь не выделяться, придерживаетесь нейтральной позиции, чтобы не было необходимости
принимать решения и вставать на чью-то сторону.

43 Подозрительность - Доверчивость
Открыты людям и доверяете им в большинстве случаев.
Обычно же стараетесь контролировать ситуацию в зависимости от полученного опыта.
Стараетесь проявлять мягкость и снисходительность, особенно если ситуация к этому располагает.
Предпочитаете не конфликтовать и сглаживать недопонимания, пытаетесь понять позицию другого человека и прийти к
компромиссу.

-100 Непрактичность - Практичность
С интересом относитесь к абстрактным понятиям и явлениям, с увлечением можете углубиться в науку и разобраться в
достаточно сложных вопросах.
Однако более простые вещи, связанные с хозяйственной частью, даются уже не так просто и, как ни странно, решаются
с большим скрипом.
Вы не любите практические задачи и избегаете их.

53 Тревожность - Спокойствие



Вы спокойны и уверены в своих силах.
Не склонны проявлять излишнюю тревогу и заботу о близких, предпочитая думать о проблемах по мере их
поступления.
Бесстрашны и необязательны.
Любите развлечения и нечувствительны к негативным высказываниям в свой адрес.

-13 Радикализм - Консерватизм
Легко поддержите разговор на интеллектуальную тему, задумываетесь о философских вопросах.
Можете продемонстрировать свои уникальные умозаключения в данной области, более того, готовы их внедрять на
практике, если представится такая возможность.
Свободно трактуете общепринятые правила и нормы, предлагая своё толкование и высказывая собственную точку
зрения.

44 Самостоятельность - Внушаемость
Ориентируетесь на общественное мнение и редко идёте ему наперекор.
Во время принятия решения учитываете позицию общественности, хотя это и не означает, что результат будет
полностью ей созвучен.
Не любите конфликты на этой почве и стараетесь их избежать любым способом.
В отдельных случаях слово значимого человека может быть решающим и определит итог размышлений.

-17 Высокий - Низкий самоконтроль
Готовы при необходимости взять себя в руки и действовать по намеченному плану.
Стараетесь контролировать свои эмоции, но не всегда успешно, и потому порой принимаете важные решения в
сердцах, чтобы потом пожалеть об этом.
Учитываете мнение окружающих и стремитесь получить их молчаливое одобрение, однако это не единственный мотив
ваших поступков.
Иногда вы можете пойти и наперекор общественности.

100 Напряжённость - Релаксация
Слабая мотивация плюс необоснованное чувство удовлетворения.
Это означает, что на фоне общей расслабленности и вялости выполнение любой задачи идёт на соответствующем
уровне, хотя требует значительно больших усилий.
Поэтому странно думать, что было сделано всё, что в ваших силах, когда это не так.

3 Уверенность - Неуверенность
Можете сомневаться в своих силах, даже если знаете, что обладаете нужным потенциалом.
Однако чрезмерное волнение, негативный общий эмоциональный фон вызывают противоположную реакцию и
чрезмерную самокритичность.
С неохотой берёте на себя ответственность, чтобы лишний раз не рисковать и не попадать в ситуацию оценки.
Вдруг она будет негативная!

0 Решительность - Нерешительность
Испытываете сложности при переходе от образа действия к самому действию.
Ситуация обостряется при отсутствии внятной мотивации и выраженной целеустремлённости.
То есть когда чётко знаете, что должно получиться на выходе, тогда сомнений меньше и принятие решения происходит
быстрее.
Обычно же всё бывает наоборот: нечёткая картина происходящего наслаивается на склонность к излишним
рассуждениям со всеми вытекающими последствиями.

18 Усердность - Ленивость
Склонны откладывать выполнение требований и саботировать указания руководства, выискивая «объективные»
отговорки.
Дело ухудшается, если внешний контроль отсутствует и окончательное решение остаётся за вами.
Стоит один раз уступить, как сомнения в необходимости дальнейших усилий только нарастают, грозя сорвать проект
полностью.

45 Заинтересованность - Безучастность
Невнятно оформленные стремления и эмоции.
Проявляется как некоторая отстраненность от происходящего и сохранение дистанции с ним.
Возможно, это связано с нереализованной потребностью и при возникновении соответствующих условий проявятся
любопытство и увлечённость процессом.



60 Целеустремлённость - Непоследовательность
Ваши настроения и ценности меняются, как флюгер на ветру.
Нельзя предугадать заранее, какова будет реакция или чем вы будете увлекаться, к примеру, через год.
Окружение, обстоятельства, объективные причины — всё собирается в один комок, и никто не знает, куда он покатится
дальше, порой даже вы сами.
Спокойное и планомерное достижение поставленной цели — это за гранью возможностей.

3 Ответственность - Безответственность
Проявление ответственности возможно только с жёстким контролем извне.
В случае его отсутствия, скорее всего, произойдёт отказ от необходимости отвечать за свои поступки.
Без особого энтузиазма участвуете в делах, где необходимо осуществлять подобный самоконтроль и отчитываться
перед кем-то.



ОТЧЁТ

Личность и интеллект
Раздел "Личность и интеллект" раскрывает ваши индивидуальные психологические особенности.
В терминах психологии описывается стиль вашего поведения и мышления.

100 Спонтанность
Предпочитаете решительные действия без длительного предварительного планирования, причём это касается как
высказываний, так и поступков.
Благодаря этому обладаете отличным адаптивным механизмом, который позволяет быстро и эффективно
приспосабливаться к изменившимся условиям окружающей среды.
Более того, вы не просто реагируете, вы выбираете наиболее оптимальный вариант действия, исходя из своего личного
опыта.
При этом, действуя необдуманно, вы не испытываете внутреннего напряжения и растерянности, а просто спокойно
ведёте себя соответственно возникшей ситуации, опираясь на бессознательное.

60 Экстраверсия
Периоды направленности во внешний материальный мир и внутренний чередуются.
Нельзя сказать, что вы отдаёте чему-то явное предпочтение.
Склонны проявлять активность, инициативность, спонтанно реагировать на раздражители.
С интересом наблюдаете за происходящим вокруг вас и в определённый момент, если почувствуете острую
необходимость, можете стать участником событий.
Не испытываете чётко выраженных трудностей при налаживании новых социальных контактов.
Возможно даже, что, испытывая сильный эмоциональный подъём, легко и непринуждённо инициируете знакомство,
которое бы в другой ситуации пошло «со скрипом».

30 Лабильность
Обладаете замедленной реакцией, проявляющейся в частности в устойчивости настроения, которое внезапно и без
видимых причин не меняется.
Не отличаетесь выраженной эмоциональностью и сентиментальностью, а даже наоборот сдержанны и скованны, что
может восприниматься как холодность и отсутствие вовлечённости в происходящее.
Мотивы поступков, сфера интересов меняются редко и не устраивают вам и окружающим подобных «сюрпризов».
Способны работать длительное время и вполне эффективно, не испытывая ярких эмоций по поводу содержания
деятельности.

10 Интроверсия
Слабо выраженный интерес к собственным чувствам и эмоциям сочетается с явной направленностью внимания наружу,
в социум.
Хорошо адаптируетесь к новым условиям, проявляете практическую смекалку и сноровку при решении практических
вопросов.
Склонны интересоваться событиями, которые происходят вокруг вас, стремитесь быть в курсе них и держаться



поближе к «горячей точке», заводить новые социальные связи.
С интересом общаетесь, комфортно себя чувствуете, будучи постоянно на виду.
Сравнительно редко предаётесь фантазиям и длительным размышлениям на абстрактные темы.

10 Ригидность
Крайне редко демонстрируете тугоподвижность и инертность своих установок, мотивов и аффективных реакций.
Предпочитаете принимать во внимание только свою точку зрения и не менять программу действий в зависимости от
условий.
Однако велика вероятность, что вы не будете настолько критично относиться к чужим мнениям и не станете их сразу
обесценивать и сбрасывать со счетов.
Возможно, что оппоненту удастся выстроить конструктивную дискуссию и переубедить вас, хотя это и будет достаточно
сложно.
Поэтому вы, хотя и склонны защищать свои взгляды и мысли, можете их пересмотреть в зависимости от сложившихся
обстоятельств.

0 Агрессивность
Слабо выраженное стремление к активной защите своих интересов и их продвижению.
Не склонны к проявлению настойчивости и тем более упрямства, предпочитаете действовать по обстоятельствам и не
вмешиваться в их развитие.
Традиционно принимаете за истину мнение значимых людей и выстраиваете своё поведение, отталкиваясь от него.
Периодически, испытывая душевный подъём, способны непродолжительное время активно действовать и менять
реальность сообразно своим желаниям и интересам, проявляя неожиданную настойчивость и целеустремлённость.
После этого обычно следует период спада активности и покоя, так как подобные всплески ещё долго переживаются
эмоционально и воспринимаются как яркие, недавно произошедшие события.

-0 Сензитивность
Редко занимаетесь рефлексией (самопознанием), так как не придаёте особого значения деятельности собственной души,
не склонны мысленно фиксировать свои чувства и эмоции.
Возможно, причина в том, что вас больше занимает происходящее вокруг, а возможно, вы просто с интересом и
увлечением встречаете события нового дня.
Успешно справляетесь с его трудностями и особенно не расстраиваетесь, если что-то пошло не так, как предполагалось
сначала.
Хотя порой и вы переживаете какую-то нерешительность, предъявляете себе повышенные требования, подтачивающие
внутренние ресурсы самоуверенности.
Иногда встречаются и другие противоположные чувства: робость, застенчивость и сомнение в собственных силах.

0 Тревожность
Низкий уровень тревожности вследствие наличия высокого порога.
Не склонны переживать чувства необъяснимого страха и незащищённости.
Моторное и эмоциональное напряжение возникает только в особых случаях, которые действительно потенциально
опасны и неблагоприятны, хотя это и субъективный показатель.
Поэтому можно говорить, что вы относительно редко испытываете чувство ожидания беды и другого негатива от новых
событий и знакомств.
Ваша эмоциональность и общая восприимчивость к впечатлениям может переживаться как обычная и не занимать
центральное место в мыслях.



Работа

ОТЧЁТ

Ваша мотивация
Раздел "Ваша мотивация" указывает на то, что вас мотивирует в жизни и работе.

90 Общение

Ярко выраженное стремление к общению. При этом оно самоценно и не служит дополнительным целям. Вы получаете
удовольствие просто от того, что находитесь среди людей, ведёте активный диалог и испытываете спектр эмоций в
связи с этим. Настроены на поиск симпатии со стороны окружения.

59 Помощь людям, общественная польза

Часто действуете из чувства солидарности с группой. Общественные интересы и потребности становятся последним
аргументом, который определяет ваши поступки и активность в целом. Настроены на рациональный альтруизм, который
предполагает адекватную компенсацию ваших усилий в будущем, и некий баланс между своими интересами и



Жизнь

интересами группы.

57 Творчество

Получаете моральное удовлетворение от творчества и импровизации, однако сдерживаете себя и стараетесь следовать
общепринятому плану. Вам важна не столько новизна деятельности, сколько сам процесс, даже если это уже где-то
встречалось ранее. Не склонны выбирать и демонстрировать разнообразные идеи и стратегии, претендуя на
уникальность.

42 Руководство

Можете иногда стремиться занять лидерскую позицию. Однако это временное явление, которое отличается
непродолжительностью и чёткими границами полномочий. Готовы пойти на попятную, если на посту руководителя
встретятся значительные трудности и новые обстоятельства, о которых не было известно заранее.

0 Интерес к процессу

Основная побуждающая сила, которая лежит в основе любой деятельности, касается внешних факторов. Это могут быть
факторы, совершенно не связанные с самим процессом. Например, мотивом для занятия теннисом может быть
возможность увеличить круг общения или изменить обстановку, а не здоровый образ жизни и физическая подготовка.

0 Признание, уважение

Не чувствительны к критике и не стараетесь следовать общепринятым нормам и требованиям. Слабо выражен интерес к
мнению окружающих, соответственно, деятельность, которая необходима для получения общественного признания и
полезная социуму, игнорируется либо выполняется плохо. Выбираете действия, соответствующие личным
потребностям.

93 Деньги

Все интересы, причины поступков, стремления так или иначе связаны с деньгами и материальным благосостоянием. Это
то, что вызывает максимум эмоций, то, ради чего готовы испытывать лишения и преодолевать трудности. Чувство
долга, принципы, альтруизм — всё это отходит на второй план и становится не важным, если на горизонте появился
новый источник обогащения. Деньги как самоценность.

61 Саморазвитие

Стремитесь много работать, развивать свои знания, способности, навыки. Здесь свою роль играют и поддержка
окружающих, и моральное удовлетворение от реализации своих возможностей, выражения себя. Подобное движение
вперёд идёт с переменным успехом, уступая место другим мотивам, которые периодически сменяют друг друга.

47 Ответственность

В случае отсутствия непосредственного интереса к совершаемой деятельности можете приложить некоторые усилия,
чтобы завершить начатое. Однако чем меньше груз ответственности, тем больше вероятность, что этого не произойдет.
Это касается тех случаев, когда будущая активность связана только с вами, а не с группой людей, когда подключаются
межличностные отношения, увеличивающие силу мотива долга.

24 Традиции

Отсутствует чувство корней и стремление им следовать, продолжать семейные традиции. Не ощущаете себя частью
общества и не хотите действовать в общепринятых направлениях. Выбираете новизну и готовы экспериментировать.
Слаборазвиты социальные мотивы.

10 Призвание

Не чувствуете потребность заниматься исключительно тем, что лучше всего получается, более того, можете даже не
искать этот вид деятельности, так как заняты более насущными проблемами. Призванию отводится роль хобби, да и то
если остаётся время помимо основной деятельности. Возможно, что для самоактуализации просто отсутствуют
необходимые социальные условия.

0 Безопасность



Общие показатели

Стремление избавиться от чувства страха, тревоги отсутствует. Причём это касается не только физического
благополучия, но и душевного равновесия. Источники подобных страхов либо отсутствуют, либо слабо выражены, а
потому практически не влияют на вашу активность и не провоцируют возникновение соответствующей деятельности.

0 Индивидуальность

Стремление много работать по своей инициативе, чтобы развиваться и самосовершенствоваться, отсутствует или слабо
выражено. Не ищете деятельность, которая поможет раскрыть ваши способности и будущий потенциал. Соответственно,
такая перспектива не вызывает интереса и каких-то действий в данном направлении.

100 Физическая активность

Ведущий мотив, который обусловливает всю вашу деятельность, касается проявления физической активности. Если
планируете отдых, то только активный, чтобы можно было много двигаться, если работа, то только не сидеть на одном
месте, чтобы не хандрить. Такая активность приносит наибольшее удовлетворение и вызывает интерес.

94 Сотрудничество

Активно ведёте себя в обществе, уделяете много внимания своей роли и тому, какое впечатление производите на
окружающих. Готовы прикладывать определённые усилия и развиваться в выбранном направлении, чтобы утвердиться в
наиболее благоприятной позиции. Постоянно пробуете новые способы контакта, определяя таким образом
оптимальный вариант.

70 Достижения

Специально выбираете себе сложные задачи, ставите новые цели, чтобы снова и снова достигать вершины. Периоды
такой активности сменяются другими видами деятельности, которые стимулируют иные мотивы. Либо, как вариант, вы
постепенно опускаете планку, чтобы не перегореть раньше времени, и выбираете более лёгкие задачи.

68 Духовная удовлетворённость

Поиск удовлетворения своей жизнью и окружением периодически занимает место основного мотива. Для его
воплощения можете прикладывать определённые усилия и преодолевать сопротивление. С интересом включаетесь в
соответствующую деятельность, связанную с абстрактными понятиями. Но это временное явление, которое чередуется с
мотивами и потребностями.

19 Удовольствие

Способны успешно включаться в деятельность, даже если она не отвечает напрямую вашим потребностям и желаниям. В
данном случае вы руководствуетесь совершенно другими понятиями, которые становятся решающими, например,
безопасность, удобство, признание, получение дохода и так далее. Так, действия совершаются соответственно мотивам,
отличным от принципа удовольствия.



ОТЧЁТ

Ваши ценности
Раздел "Ваши ценности" раскрывает ценностную сферу вашей личности, на какое место вы
ставите те или иные общечеловеческие ценности.

90 Любовь

Идея найти любимого человека, который будет близок во всех смыслах, — одна из ведущих в вашей жизни. Она очень
важна и стоит на первом месте среди тех, которые вы хотите реализовать во что бы то ни стало. Ореол
привлекательности и её исключительной ценности не тускнеет со временем и призывает предпринимать вполне
конкретные шаги, а не предаваться бесплодным мечтам.

80 Счастливая семейная жизнь

Семья — единственное, что по-настоящему важно и ценно для вас. Все остальные ценности могут меняться или вовсе
затухать на данном фоне. И если здесь всё идет хорошо, то вы чувствуете себя вполне комфортно. Благополучие дома
— это ваша цель и то, что может сделать счастливым или, наоборот, несчастным, если этого нет.

80 Уверенность в себе

Ключевое желание, ценность для вашей личности составляет внутренняя тишина. Поиск душевной гармонии очень
важен и определяет в полной мере мировоззрение и поступки. Это то, что накладывает свой отпечаток на отношения с
другими людьми, вызывает желание развиваться в данном направлении и прикладывать для этого определённые
усилия.

76 Активная, деятельная жизнь

Ведёте активный образ жизни, наполненный различными эмоциями, и получаете удовольствие от этого. Без
калейдоскопа событий чувствуете хандру и скуку, прикладываете усилия, чтобы изменить ситуацию с точностью до
наоборот. Отдыхаете и работаете так же активно, живо откликаетесь на происходящее вокруг.

74 Свобода как независимость в поступках

С вниманием относитесь к возможности высказывать свою точку зрения и действовать независимо от других людей,
общества в целом. При этом можете где-то поступиться этими ценностями, если причина будет достаточно веская.
Соответственно, стремитесь принимать участие в деятельности, где можно проявлять инициативу, а свобода суждений



поощряется.

60 Красота природы и искусство

Чувство красоты природы порой наполняет вас, вызывая душевный подъём и позитивные мысли. С интересом
относитесь к искусству, возможно, даже готовы углубиться в какое-то одно направление, если есть способности. Не
упускаете эти ценности из вида надолго, чем бы ни занимались в данный момент.

52 Здоровье

Склонны проявлять заботу о своём физическом и психическом здоровье. Стараетесь планировать отдых,
восстановительные мероприятия и, возможно, искать друзей по интересам. На практике, правда, не всегда получается
так, как думалось заранее, но здоровье для вас явно стоит не на последнем месте. Забота о нём является одним из
принципов, которые могут оказывать значительное влияние на ваши поступки.

48 Интересная работа

Идея иметь интересную работу вас привлекает, но не более того. Вы готовы пожертвовать этим принципом либо он сам
постепенно сходит на нет под грузом других ориентиров и более насущных проблем. При этом вы можете восхищаться
людьми, которым удалось воплотить данную идею в жизнь, иметь под рукой эталон поведения.

33 Познание

С интересом относитесь к познанию и перспективе расширить свой кругозор. При этом действуете не систематично и не
выбираете сложные задачи, которые требуют больших энергозатрат. Если и принимаетесь за изучение какого-то
вопроса «сверх нормы», то, скорее всего, остановитесь на любительском уровне в формате хобби и приятного
времяпрепровождения.

18 Материально обеспеченная жизнь

Материальное благополучие и достаток для вас ничего не значат. Эти понятия не являются смыслом вашей жизни и тем,
к чему стоит стремиться. Основа мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности лежат за пределами идеи
финансов и других меркантильных понятий.

0 Наличие хороших и верных друзей

Не придаёте особого значения идее иметь хороших и верных друзей. Обладаете ограниченным кругом близких людей и
не намерены что-либо менять в данном направлении. Чувствуете себя комфортно в данной ситуации, так как понятие
«друг» стоит в самом конце иерархии ценностей.
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Тип восприятия
Раздел "Тип восприятия" описывает классическое деление на четыре типа восприятия и
выраженность каждого из них.

80 Визуал

Вы ярко выраженный визуал. Обладаете отличной зрительной памятью, всё время что-то рисуете, пишете, набрасываете
в блокноте. Интересуетесь живописью, возможно, сами рисуете. Размышляя, помогаете себе ручкой, выводя какие-то
линии, знаки. Любите наблюдать и рассматривать, стремитесь всегда держать в поле зрения какой-то интересный
объект.

37 Кинестетик

Периодически используете двигательный способ взаимодействия с информацией, предметами окружающего мира. В
этот момент начинаете более активно двигаться, чтобы больше узнать именно через тактильные и двигательные
рецепторы. Например, размышляя над сложным вопросом, принимаетесь ходить по кругу или вертеть в руках какую-то
вещицу, помогая себе тем самым успешно справиться с задачей.

14 Аудиал

Слабо выраженный слуховой канал восприятия. Намного лучше усваиваете информацию, если она подаётся
дополнительно на зрительном или тактильном уровне. В речи периодически употребляете соответствующие
словосочетания («я слышал», «это звучит убедительно», «он говорит странные вещи»), которые служат своего рода
«маячками».

0 Дигитал

Слабо выраженный дискретный тип восприятия. Можете прибегать к логическим умозаключениям, чтобы подвести итоги
и лучше переосмыслить происходящее. Возможно, что для вас лучший способ принять окончательное решение во время
длительных раздумий — это просто выписать на отдельном листе бумаги плюсы и минусы каждого варианта.
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Тип взаимодействия
Раздел "Тип взаимодействия" описывает, каким образом вы взаимодействуете с другими людьми
в жизни и на работе, как разрешаете спорные ситуации.

10 Приспособление

Чаще всего выбираете приспособление как основную стратегию решения конфликтной ситуации. И здесь вами движет
несколько мотивов: с одной стороны, для вас не принципиально иметь свою точку зрения, а с другой — всё равно мало
шансов (или недостаточно желания) добиться успеха, если продвигать собственное решение. К тому же, когда вы
сглаживаете противоречия за свой счёт, вторая сторона оказывается полностью удовлетворённой, что для вас намного
важнее, чем что-то предлагать и развивать дальше.

7 Сотрудничество

С пониманием относитесь к возникающим разногласиям и стремитесь урегулировать конфликт путём создания новой
стратегии, которая будет отвечать интересам каждой стороны. Главная цель — консенсус (единодушное решение),
удовлетворяющий полностью, а не частично каждого участника конфликтной ситуации. Так, выигрыш получают все без
исключения и ничьи интересы не ущемлены даже частично.

5 Соперничество

Чётко выраженное стремление вести конкурентный тип взаимодействия во время столкновения интересов. При этом
соперничество осуществляется исходя из того, что личные потребности ставятся во главу угла. Соответственно,
причинённый ущерб не осознаётся и не учитывается. Личные отношения при таком развитии событий могут оказаться
под угрозой, а деловые — существенно обостряются.

1 Избегание

Иногда уклоняетесь от немедленного решения вопроса, всячески откладывая его «до лучших времён». Обычно так
происходит на фоне сильной усталости и озабоченности совершенно другими проблемами, которые гораздо важнее в
данный момент. И тогда вы жертвуете второстепенными вопросами, чтобы выполнять все возникшие задачи поэтапно, а
не одновременно.

0 Компромисс

Слабо выраженное желание найти решение, которое устроит обе стороны. Вы готовы пойти на некоторые уступки,
особенно там, где это не критично для вас. Такой тип поведения особенно актуален в том случае, если обе стороны
устраивает временное решение, а вы, в частности, предпочитаете гарантированное частичное удовлетворение
интересов, а не обострение конфликта, конкуренцию и соперничество, что более рискованно.
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Структура интеллекта
Раздел "Структура интеллекта" указывает на особенности вашего мышления, каким образом вы
обрабатываете поступающую информацию.

100 Внимание

Избыточное проявление мелочности и придирчивого соблюдения правил. Выполняете задачу в чёткости, в строгом
соответствии с планом, даже при отсутствии жёсткого внешнего контроля. При этом подобное внимание к деталям
касается любого вида деятельности. Образцовый порядок царит на рабочем столе, дома и в сфере личных интересов
(обычно это коллекционирование).

88 Лексика

Легко обрабатываете поступающую информацию на лексическом уровне. С устойчивым интересом относитесь к чтению,
писательству и являетесь хорошим слушателем. Без видимых затруднений воспроизводите усвоенное на слух.
Обладаете богатым словарным запасом, являетесь успешным докладчиком, разгадываете кроссворды — одним словом,
свободно решаете задачи, требующие соответствующего уровня лингвистического интеллекта.

88 Зрительная логика

Основной тип интеллекта, который вы используете и используете весьма успешно, — это вербальная логика. Она
предполагает постоянную работу со словами и другими элементами вербальной составляющей. Легко анализируете
текст, находите внутренние связи и строите верные предположения на его основе. Причём такая деятельность идёт
относительно быстро и с небольшими затратами ресурсов.

45 Пространственное мышление

Периодически используете пространственное мышление для решения особенно острых умственных задач. Испытываете
трудности при необходимости кодировать и раскодировать информацию, заключённую в образах (графики,
диаграммы). Однако можете, приложив определённые усилия, успешно справиться с поставленной задачей.

37 Обработка информации

При необходимости можете успешно использовать формально-логическое мышление и оперировать только логическими
понятиями и суждениями. Однако такой отстранённый подход возможен лишь в исключительных случаях, и его
успешность зависит от многих факторов. При этом вам надо постоянно контролировать и избегать вмешательства своих
эмоций, желаний.

33 Абстрактная логика



Периодически успешно справляетесь с задачами, где требуется применить искусство общения, в частности необходимо
действовать среди людей. Если потребуется, то готовы сделать усилие над собой и делать верные выводы
относительно настроения и мыслей других людей, особенно при длительной практике в конкретной группе.
Соответственно, есть определённый потенциал коммуникативных умений и навыков, позволяющий при необходимости
воспринимать информацию в условиях интенсивного общения.

32 Эрудиция

В некоторых случаях готовы приложить определённые усилия в сторону увеличения своих теоретических познаний.
При этом можете использовать различные доступные источники, чтобы впоследствии обобщить и систематизировать
полученную информацию. Однако такой способ обработки информации не типичен для вас и демонстрируется лишь в
исключительных случаях.

16 Вычисления

Слабо развитые способности к вычислениям. Успешно справляетесь только с элементарными задачами и в
благоприятной обстановке, когда никто не торопит и от результата мало что зависит. При этом речь идёт об
арифметических операциях, требующих простых вычислений. Соответственно, перспектива что-то считать особого
восторга не вызывает, возникает дискомфорт и некоторое напряжение.
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Стилевые особенности
Диаграмма "Стилевые особенности" раскрывает особенности управленческой деятельности.
Даже если ваша работа не связана с управлением людьми, вы сможете узнать, на что
направлено ваше взаимодействие с другими людьми.

10 Командность

Чётко выраженная позиция в направлении командной работы.
С готовностью включаетесь в деятельность, требующую от участников сотрудничества и выработки общих правил
взаимодействия.
Плодотворно работаете в данном формате, не забываете об общественных интересах, корректируя свои планы в
соответствии с ними.
В коллективе ведёте конструктивный диалог, который помогает выбирать наиболее эффективные действия,
демонстрируете при этом отсутствие эгоцентризма.

8 Результативность

Обладаете высокой работоспособностью, которая позволяет при необходимости делать, казалось бы, невозможное, но
выдать требуемый результат.
Подобная мобилизация всех физических и умственных сил не раз помогала вам выйти из патовой ситуации, когда
необходимо оперативно справиться с очень сложным заданием.
Самое интересное, что при такой длительной и напряжённой работе вы все равно способны проявлять творчество,
инициативу и находить эффективные решения.
И главное, подобный труд приносит с собой не только усталость, но и моральное удовлетворение от личных
достижений, даёт необходимый стимул для новых подвигов на рабочем месте.

8 Инициативность

Активны, инициативны и предприимчивы.
Легко генерируете идеи и стремитесь тут же начать их воплощать, не откладывая и несмотря на внешнее
сопротивление.
При этом действуете самостоятельно, быстро и без лишних сомнений.
Стремитесь выразить себя через свою работу и проявляете при этом здоровую напористость.
Оперативно используете возникшие возможности, но и не теряетесь при их отсутствии, так как всегда готовы
действовать и при необходимости оказывать соответствующее влияние на окружающую действительность.

3 Организация

С трудом справляетесь с необходимостью поддерживать порядок в делах.
Стоит вам ослабить внутренний контроль за происходящим на рабочем месте и своими обязанностями в связи с этим,
как неотложные дела начинают нарастать, словно снежный ком.
Однако если сможете длительное время удерживать распорядок дня в фокусе внимания, то организованность и
необходимая сосредоточенность на самом главном приходят, как по мановению волшебной палочки.
Одним словом, прилежание и пунктуальность - не ваш конёк и требуют дополнительных стимулирующих факторов.



3 Отношения

Держите некоторую дистанцию с коллегами и редко выходите за её рамки.
Однако при длительном общении можете строить отношения, приближенные к дружественным.
Тем не менее, они будут иметь чёткие территориальные границы и вряд ли выйдут когда-нибудь за пределы офиса.
Стоит вам поменять место работы, как такие контакты со временем медленно сойдут на нет.

0 Невмешательство

С увлечением и интересом относитесь к выполняемой работе.
С энтузиазмом разрабатываете новые идеи и затем их внедряете.
Активно общаетесь с коллегами, стремитесь достигнуть прогресса и готовы долго работать в выбранном направлении.
Эмоционально откликаетесь на любые события в своей трудовой деятельности и внимательно следите за
происходящим вокруг вас.
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После тестирования
После прохождения тестирования вы можете узнать о нас больше в сети интернет
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