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Распределение ваших узоров (партнёр 1)

Статистика

таких людей на
земле 15.000%
встречается часто



Распределение узоров вашего партнёра (партнёр 2)

Статистика

таких людей на
земле 15.000%
встречается часто

Вы совместимы на 76%

отчёт

Оценка совместимости

50 Модель мышления

Слабые противоречия из-за разной модели поведения. 
Для вас характерны: адаптивная модель поведения. Подстраивание под окружающие обстоятельства, лёгкая адаптация
к изменениям.

Для вашего партнёра характерны: двойственная модель поведения. Сложно быстро принять решение и проявить
инициативу, умение взвесить все "за" и "против".

50 Модель действия

Слабые противоречия из-за разных амбиций. 
Для вас характерны: умеете подчиняться, легко принимаете новый совет или рекомендацию другого человека.
Объективная самооценка, уравновешиваете свои интересы и интересы окружающих.

Для вашего партнёра характерны: способность видеть проблему с разных сторон. Двойственность и неуверенность,
конфликт идеалов и концепций. Важные решения принимаются под воздействием ситуации или настроения.



100 Модель восприятия

Отсутствие противоречий - гармония.
Одинаковые показатели в области склада ума. Одинаковое мышление, восприятие нового и схожие жизненные идеалы.
Отношения гармоничные, умеете решать возникающие противоречия.

100 Модель самовыражения

Отсутствие противоречий - гармония.
Одинаковые показатели в области вкусов. Одинаковые творческие и эстетические пристрастия, близкие идеалы красоты
и творческого восприятия мира.

100 Модель общения

Отсутствие противоречий - гармония.
Одинаковые показатели в области манеры общения. Одинаковая манера самовыражения и проявления чувств.



ОТЧЁТ

Одинаковые черты характера

Без труда отказываетесь от устаревших мнений, легко приспосабливаетесь к новой обстановке и ситуации. Любите
часто оставаться открытым для новых идей. Очень гибкое отношение к жизненным ценностям. Практический склад ума
и коллективизм. Не склонны подолгу придерживаться жёсткого мнения по любому поводу.

Вы приспособляемы, открыты и искренни, не терпите предубеждённости в других. Вас привлекает философия, так как
она позволяет вашему сознанию оставаться открытым для всевозможных концепций и теорий, которые можно
постоянно обдумывать, хотя и не обязательно разделять. Не предубеждены в отношении различных точек зрения, с
лёгкостью принимаете новое, хорошо осведомлены по широкому кругу вопросов, любознательный склад ума. Довольно
непостоянны.

Быстро и легко увлекаетесь новыми тенденциями, поветриями и модой. Всегда стараетесь быть современным
человеком. Одобряете всё новое, лучше всего проявляете себя в коллективе. Работая в команде, способны на раскрытие
своих творческих способностей.

Быстро приспосабливаетесь к изменениям в окружающем мире, обществе. С лёгкостью подстраиваетесь под
потребности других людей и чувствуете, что от вас хотят окружающие. У вас лёгкое, артистичное и слегка
эмоциональное восприятие происходящего. Вы не слишком критичны по отношению к творчеству других людей.

Вы легко принимаете новые идеи, легко общаетесь, любите побыть в компании друзей или знакомых. Контактны,
склонны проявлять себя с помощью слов. Средние способности в коммерции, торговле, самовыражении и
писательстве.



ОТЧЁТ

Схожие черты характера
Вы склонны оценивать любую проблему или задачу с разных сторон. Но это порождает нерешительность, когда
необходимо быстро принять решение. Поэтому для решения проблем вам необходимо довольно много времени.
Довольно часто не уверены в себе и не станете сражаться за убеждения, предпочитаете уступить и принять точку зрения
собеседника.

Часты смена настроения, непостоянство и колебания. Всё это указывает на проблемы с выбором модели поведения.
Поэтому, даже совершив поступок, вы ещё долго будете обдумывать все «за» и «против» такого решения. Главная
проблема – перепады настроения, вам необходима большая уверенность в себе, старайтесь не давать окружающим
обстоятельствам влиять на себя и свою жизнь.

Ваша уникальная способность видеть проблему с разных сторон не должна стать вашей слабостью. Поэтому научитесь
быть уверенным в себе человеком и использовать данное качество по ситуации, 

ведь вы легко можете распознать преимущества и недостатки всех возможностей, понять противоборствующие
стороны, оценить проблему с разных сторон. Все эти качества указывают на медлительность, но это очень важно при
принятии сбалансированного решения в долгосрочной перспективе.

Данный тип узора наиболее благоприятен для писателей, поскольку позволяет описывать происходящее настолько
живо и реально, что произведения кажутся ожившей историей.

Вы очень гибки и легко приспосабливаетесь к новым обстоятельствам, ловко и быстро принимаете решения.
Предпочитаете действовать быстро, даже импульсивно, работать в коллективе или в команде. Легко принимаете чужую
точку зрения. 

Склонны следовать за толпой и принимать типичные решения и модели поведения. Открыты для окружающего мира и
новых идей. Ваше мышление, дела и поступки ориентированы на окружающих, общение и в целом на внешний мир.
Высокий уровень экстраверсии. Легко решаете критические ситуации, но не за счёт концентрации энергии, а за счёт
приспособляемости и общительности, дипломатичности.

Вы умеете приспосабливаться, но вами не движет честолюбие. Вы разносторонний человек, склонны к импровизации.
Ваши амбиции и концепции довольно непостоянны, вы приятны в обращении с людьми, открыты для новых идей,
активны, принимаете обдуманные решения. 

Ваши черты - общительность и умение приспосабливаться. Хорошо решаете задачи: отличный администратор, умело
справляетесь с повседневными заботами. Вы дружелюбны, легко адаптируетесь и очень отзывчивы. Прекрасно
работаете в команде, но вам необходимо разнообразие как в работе, так и в социальной сфере.

Ум живой, быстрый, гибкий. Склонны к юмору. Сильно интересуетесь происходящим вокруг, так что способны упустить
возможность добиться успеха в результате затрат времени и энергии на других людей и их проблемы. Такой человек
быстро начинает скучать, и ему приходится делать над собой усилие, чтобы сконцентрироваться на каждой задаче и
завершить начатое дело.

Поскольку вы очень осторожны в принятии обязательств, то стараетесь избежать ситуации, которая угрожает
превратиться в слишком обременительную. В вас выражена разносторонность устремлений и взглядов. Обладаете
обаянием и приятными манерами, хорошо воспринимаете новые идеи и неплохо себя проявляете в большинстве сфер
деятельности. Если занимаете позицию лидера, то уважение приобретается благодаря заботе о людях и вдумчивому
отношению к работе.

Выражена переменчивость убеждений и отношения к поставленным целям. Способны понять все спорящие стороны,
можете преуспеть в области юриспруденции, арбитража или дипломатии. Нерешительность в достижении жизненной
цели или личных устремлений. Способность видеть проблему с разных сторон. Вам бывает трудно выбрать конкретный
способ действия.

У вас проблемы с глубиной убеждений и постановкой жизненных целей. Конфликт между идеалами и конкретными
понятиями, идеалами и концепциями. Необременённость амбициями. Ваши амбиции могут быть в чём-то ограничены, и
вы можете проявлять нервозность в случаях, когда дела не ладятся.

Вы не слишком универсальны в большинстве отношений за исключением, возможно, чисто физического. Выражено
раздвоение, двойственность в самовосприятии и связанный с этим внутренний конфликт. Вам трудно принимать личные
решения, не хватает уверенности в собственных силах. Вернее будет сказать, что уверенность эта стремится к нулю. 

Важные решения принимаются под влиянием ситуации или потребностей других людей, а не на основе ваших желаний.
Вам необходимо разнообразие. Часто можете жить двойной жизнью, проявляя разные стороны своего характера. Не
довольствуетесь раз и навсегда определённой ролью.

Вы абсолютно беспристрастны и дипломатичны. Идеально подходите для роли арбитра или мирового судьи. Вы
способны дать хороший совет в любой ситуации.




	Распределение ваших узоров (партнёр 1)
	Статистика
	Распределение узоров вашего партнёра (партнёр 2)
	Статистика
	Вы совместимы на 76%
	Оценка совместимости
	Одинаковые черты характера
	Схожие черты характера

