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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.

8.35 Менеджер

Карьерное развитие, связанное с управленческой деятельностью. Работа, которая включает в себя элементы
руководства как людьми, так и различными трудовыми процессами. Работа, связанная с участием в принятии значимых
управленческих решений и долей ответственности за дело. 

У вас выражена потребность управлять другими людьми, принимать решения и организовывать работу. Вы обладаете
всеми качествами из диаграммы «Интересы и потребности» и можете действовать на стыке различных областей. В вас
сочетаются любовь, желание служить людям, ответственность, умение слушать и слышать.

6.25 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».

6 Коммуникатор

Умение работать как в одиночку, так и в коллективе. Периоды активности и общительности перемежаются с периодами
одиночества. Лучше всего реализуете себя в роли связующего, человека, умеющего взаимодействовать с разными
людьми, так как умеете выстраивать отношения.

6 Предприниматель



Среднее развитие предпринимателя характерно для большинства людей. В такой ситуации часто возникает желание
попробовать новую работу или направление деятельности. С другой стороны, такие показатели указывают на быстроту
действия, лёгкость принятия новой информации.

4 Администратор

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

4 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.

4 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.



ОТЧЁТ

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

7 Артистический

Обладаете развитыми воображением, восприятием и интуицией. Демонстрируете независимое и гибкое мышление,
разнообразные эмоции. Стремитесь выразить себя с помощью творческих занятий и изобразительного искусства.
Избегаете деятельности, где необходимо применять физическую силу.

7 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.

6 Социальный

Склонны к активному эмоциональному общению и
обладаете хорошо выраженными языковыми
способностями. С охотой идёте на контакт и, принимая
решение, учитываете мнение общественности.
Комфортно чувствуете себя в роли социального
работника, при необходимости можете убедительно
говорить.

5 Профессиональный

С интересом относитесь к новой информации и можете
проявить оригинальность суждений. Хорошо решаете
умственные задачи и обладаете способностями в
области языкознания и математики. Чаще всего
общение для вас — это способ получить информацию, а
не обмен эмоциями.

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.

10 Лингвистический

Показатель указывает на лёгкое общение, изучение иностранных языков. Можете легко запоминать новые слова и
обороты: как правило, изучение языков даётся вам легче, чем окружающим людям. Присутствует потребность к
самовыражению и общению с окружающими людьми. Успех может быть достигнут в изучении иностранных языков,
риторики, ораторского искусства. В большинстве случаев пытаетесь донести свою мысль посредством аудиального
воздействия, опираясь на эмоции и чувства.

10 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.

10 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.

8 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.

8 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.

8 Общественно-гуманитарный

Любознательны, доброжелательны и энергичны. С энтузиазмом берёте на себя роль руководителя со всеми
вытекающими последствиями в виде ответственности и необходимости проявлять инициативу. Самостоятельны и
проявляете творческие способности, открыты новым эмоциям и впечатлениям. Свободно идёте на контакт и активно
участвуете в общественной жизни. Обладаете целостной картиной мира, с интересом продолжаете его познавать.

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.

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.



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

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

ОТЧЁТ

Способности к спорту

У вас способности к деятельности, требующей повышенного внимания. Высокое развитие координации сочетается с
выносливостью. Ярко выраженные способности к занятию всеми видами единоборств, защите и обороне (защитники и
вратари в футболе, баскетболе, волейболе и т.д.). В скоростных видах спорта - это марафонские дистанции, когда
необходимо проявить максимальную выносливость в сочетании со скоростными качествами.
Возрастает потребность в интеллектуальной и индивидуальной составляющей спорта. Менее склонны к командным
играм, больше предпочитаете индивидуальные виды спорта.
Также возрастает стремление переиграть соперника за счёт интеллектуальной составляющей, нежели физической.
Возможен успех в следующих видах спорта:

штанга, фигурное катание, настольный теннис, мотоциклетный спорт (координация и развитие скорости),
альпинизм, фехтование, прыжки в воду, горные лыжи (слалом, фристайл), греко-римская борьба, конный спорт,
кайтинг, скейтбординг, парашютный спорт (за счёт координации),
стрельба из лука, стрелковый спорт (за счёт точности),
компьютерный спорт, настольный футбол (за счёт интеллектуальной составляющей).

Можно сказать, что ваше мышление - игровое. Ориентированы на себя (рост индивидуализма в спорте), хорошо
реализуете себя в видах спорта, связанных с координацией, мышлением, выносливостью. Вместе с тем ощущается
нехватка скорости реакции и быстроты.
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.



ОТЧЁТ

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 %.

72 Выносливость

Уровень выносливости - очень высокий. Справляетесь с экстремальными нагрузками, можете подолгу обходиться без
отдыха. С повышением уровня выносливости также увеличивается время, необходимое на восстановление сил. Поэтому
длительные нагрузки сопровождаются длительными периодами восстановления. 

10 Скорость реакции

Скорость реакции - свойственная большинству людей. Способны комбинировать быстрое понимание новых идей и
исследование заинтересовавшего вас материала.

70 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:: "70%". 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.

-20 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:: "-20%". Эмоциональная стойкость - низкая. Трудно сосредоточиться на важных вещах. Вместе с тем
вы разносторонняя личность, увлекаетесь разными направлениями. Вам необходимо научиться следовать своему
осознанному выбору, сосредоточиваться на главном и доводить начатое до конца.

40 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:: "40%". 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

83 Личные потребности

Ваш показатель «83» - Личные потребности для вас на первом месте, вы очень целеустремлённый и амбициозный
человек. Всегда чётко представляете, чего хотите и как этого можно достичь. Прикладываете все усилия для
достижения поставленных целей, редко останавливаетесь перед трудностями или препятствиями. Мало задумываетесь о
мнении окружающих или их чувствах.

62



40 Индивидуализм.

62 Желания окружающих

Ваш показатель «62» - С лёгкостью принимаете желания окружающих и всегда открыты для своих друзей. Когда у вас
что-то не получается, делитесь информацией, и другие люди с лёгкостью решают ваши проблемы. Умеете поддержать и
вдохновить другого человека, зарядить его энергией для работы и достижения его целей.

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

60 Либерализм.

Ваш показатель «60» - Открыты новому, но всегда любите всё делать по-своему. Другие люди часто советуют и
рекомендуют, как поступить и что сделать, но в вашем случае это бесполезно, ведь для вас главное - понять основы
нового, а дальше вы предпочитаете разбираться самостоятельно.

Ваш показатель «40» - Для вас очень важна самоактуализация - ваше отличие от окружающих людей. Это может
выражаться в наличии привычных благ цивилизации, но с различными особенностями. Например, автомобиль яркого
цвета, уникальный дом или квартира, редкая работа, изысканная одежда и так далее.

60 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:60% указывает на: Вы открыты для новой информации и общения. В диалоге основной упор делаете
на факты, логику и цифры. Для вас очень важно последовательно понимать суть происходящего, как и каким образом
всё происходит, что и за чем следует. Способны переубедить любого человека, используя силу фактов и давления.



ОТЧЁТ

Вид деятельности

100 Лингвистическое

Потенциальный полиглот.
Обладаете отличной дифференциальной чувствительностью в области слуха.
Легко различаете звуки в потоке речи, их оттенки и можете затем правильно воспроизвести, не искажая при этом
исходный материал.
Одновременно обладаете достаточным объёмом долговременной памяти, чтобы сохранить услышанное даже при
частичном понимании (механическая память).
Осваивая новый язык, используете метод индукции, рассуждая от частного к общему (абстрактное мышление).
Такой логический подход позволяет применять усвоенное правило в новых ситуациях, расширяя свои первоначальные
возможности.
Например, вы можете верно писать, говорить, не зная конкретного правила, просто благодаря природному языковому
чутью.
Слушая иностранную речь и зная перевод лишь некоторых слов, интуитивно понимаете, о чём идёт разговор в целом.
Находите связи между разными языками, с энтузиазмом их ищете и получаете удовольствие от самого процесса.
Комбинируя врождённые данные в области памяти, слуха и мышления, достигаете успеха в сферах, напрямую не
связанных с языкознанием.



Но лучших результатов достигнете как переводчик, учитель-филолог, журналист и языковед.

75 Строительство

Трудолюбивы, усидчивы и аккуратны.
Целеустремлённы и готовы прилагать значительные усилия для достижения поставленной цели.
Обладаете хорошим глазомером и координацией движений.
Любите заниматься физическим трудом на открытом воздухе.
Умеете работать в команде и поддерживать доброжелательные отношения, если необходимо, хорошо организовываете
работу других.
Готовы осваивать смежные специальности и учиться новому.
Вам неинтересны абстрактные рассуждения, часто выбираете конкретику.
Способны длительное время сосредоточивать внимание на простых и повторяющихся действиях.
Вам нравится труд, заключающийся в простых действиях, возможность творить и созидать, когда виден результат своих
усилий.
Подходящие профессии: каменщик, сварщик, маляр, плиточник-облицовщик.
Рекомендовано расширение кругозора (чтение), отдых, который даёт пищу уму и возможность физически отдохнуть.

73 Энергетика

Вы готовы нести ответственность, собранны и аккуратны.
В стрессовой ситуации не паникуете, а продолжаете мыслить здраво.
Порядочны и скрупулёзны, порой до педантичности.
При этом вы открыты новому опыту и всегда готовы учиться, спокойно воспринимая критику.
Способны адекватно планировать свои действия на длительный период и, что немаловажно, впоследствии
придерживаетесь плана.
Подобная пунктуальность позволяет эффективно работать, следуя всем намеченным этапам.
С другой стороны, вы готовы и подкорректировать свой план, если того требуют обстоятельства, причём делаете это
быстро.
Умеете действовать в коллективе и готовы при необходимости самостоятельно принимать решения и проявлять
инициативу.
Вы терпеливы и настойчиво двигаетесь к цели, чего бы вам это ни стоило.
Обычно ваш карьерный путь начинается с незначительной технической должности, которая становится ступенькой на
пути к креслу начальника отдела.
Единственное, что вам трудно даётся, — это отдых.
Вам тяжело отвлекаться от работы и надо научиться отдыхать.

67 Журналистика

Любознательны, интересуетесь происходящим вокруг вас и стремитесь понять первопричины.
Вам нравится извлекать на поверхность то, что ранее было скрыто, демонстрировать необычный подход.
Склонны к саморазвитию и готовы ради этого много работать, пропускать через себя большое количество информации.
Вы собранны, стрессоустойчивы и можете оперативно реагировать на изменившиеся условия.
Имеете свою точку зрения и уверенно её демонстрируете.
Любите быть в гуще событий, активно участвуете в общественной жизни.
Быстро переключаетесь с одного вида деятельности на другой, анализируете происходящее вокруг, делаете верные
выводы и правильно называете наиболее вероятные события.
Умеете налаживать социальные контакты, хорошо переносите различные перегрузки и снова готовы к «бою».
Ваша стезя — СМИ, критика, издательское дело.
Заинтересуют такие профессии, как журналист, радиоведущий, фотокорреспондент, специалист по связям с
общественностью (PR).
В связи с напряжённым графиком работы вам тяжело даётся отдых на выходных и по вечерам, поэтому необходимо
иметь свою отдушину, увлечение, никак не связанное с основной деятельностью.

57 Отдых и развлечения

Сдержанно ведёте себя среди незнакомых людей, хотя в кругу близких вас могут знать как общительного и открытого
человека.
В зависимости от настроения и других факторов ваше поведение меняется от активного к пассивному.
Аналогично выглядит поведение в обществе: одинаково комфортно даётся роль лидера и статиста, если именно этого
хочется в данный момент.
Не стремитесь к постоянной смене обстановки, так как калейдоскоп событий быстро утомляет.
Однако с интересом погружаетесь в недлительные проекты, которые не успевают надоесть.

56 Химпром



Вы сосредоточенны, аккуратны и принципиальны в определённых пределах.
Можете дать слабину и поступиться принципами, однако на вас всё равно можно положиться, потому что это, скорее,
исключение, чем правило.
Решая какую-либо задачу, демонстрируете внимательность и сосредоточенность, особенно если сам процесс вас
увлекает и обладает особой ценностью.
Не любите своих ошибок, так как они подрывают веру в себя, но, тем не менее, сделав усилие над собой или получив
моральную поддержку извне, способны продолжать.
Вам проще и спокойнее работать по заранее утверждённому плану, хотя нестандартная задача тоже может вызвать
интерес при условии, если вы заранее знаете, что справитесь.
Вы, скорее, командный игрок, чем одиночка.
В группе легче распределить обязанности и подхватить чью-то идею, чем взять всю ответственность за креатив в
индивидуальном проекте на себя.

53 Военное дело

Собранны, аккуратны и исполнительны.
Во всём любите порядок и редко даёте слабину.
Однако и у вас должна быть отдушина, которая не связана с работой, проверками и инструкциями.
Склонны к управлению другими людьми и хорошо чувствуете себя в роли лидера.
Но надолго вас не хватает, и периодически уходите в тень, наблюдая за происходящим со стороны.
Не всегда с охотой берёте на себя новые обязанности — должно произойти нечто экстраординарное, должность
руководителя вас тоже не прельщает.
Вы не амбициозны и не стремитесь к карьерному росту.
Готовы принести в жертву творчеству и разнообразию стабильность и размеренный рабочий день.

50 Розничная торговля

Вы сдержанно относитесь к перспективе плотного и активного общения.
А если такой марафон все-таки состоялся, то впечатлений вам хватит на год вперёд.
Вы не привыкли целенаправленно наблюдать за другими людьми, однако знаете всё о личных качествах членов своей
семьи или друзей.
Стараетесь держаться в стороне от событий и при этом всегда готовы включиться, если вас заинтересует
происходящее.
Не любите задавать вопросы и демонстрировать свою некомпетентность, скорее, наоборот, вас знают как
эрудированного человека.
Ваша уверенность в себе требует постоянной подпитки извне, вы не можете нормально работать без поощрения и
будете ожидать хотя бы символической поддержки, чтобы двигаться дальше.

43 Дизайн и искусство

Скрытый творческий потенциал, склонность изобретать и придумывать реализуются в благоприятных условиях.
И тогда вы способны удивить окружающих неожиданным взглядом на вещи.
Вам нужен толчок к долгой и кропотливой работе.
Развитое воображение в совокупности с пространственным мышлением позволяют достаточно точно переносить
мысленные образы в реальность.
Да, это требует тренировок, системы и усердия, но результат того стоит.
Стоит освоить основные принципы, настроиться на творческую волну — и созидание постепенно перейдёт в
творчество.
Придумывая что-то, вы не утрачиваете связь с реальностью и всегда думаете о практической стороне вопроса.
Это позволяет вовремя скоординировать процесс и увеличить шансы на эффективную реализацию задуманного.

40 Страхование

С интересом относитесь к тому, что непосредственно вас касается.
Не склонны к наблюдению и изучению поступков других людей.
Подвержены влиянию эмоций, можете долго сомневаться, принимая ответственное решение.
Поэтому вам необходимо иметь за спиной в качестве страховки чьё-то авторитетное мнение.
Готовы изменить своё мнение, чтобы не вступать в открытый конфликт и противостояние с большинством.
Испытываете трудности, оказываясь в центре внимания, можете растеряться и потерять мысль.
Избегаете оживлённых мест и стараетесь быстрее их покинуть, потому что обилие впечатлений быстро утомляет и
надоедает.

40 Недвижимость

Склонны проводить свой досуг и работать в одиночестве, так как не чувствуете себя комфортно среди людей.
Исключение составляют лишь близкие люди, с которыми вы легко находите общий язык, знаете их привычки.
Привыкли работать в своём неторопливом темпе, с неохотой его меняете и не любите какие-либо изменения в планах.



Не привыкли рассуждать на отвлечённые темы, вы человек дела.
Практичны и рациональны.
Хорошо справляетесь с монотонной работой, доводя каждое действие до автоматизма.
Новшества и незапланированные события вызывают настороженность и напряжённость.

38 Педагогика

Вы не любите брать на себя ответственность, часто сомневаетесь в собственных силах.
Подобная мнительность мешает проявить свою творческую натуру, вдохновенно придумывать и создавать.
Внутренний цензор мешает расслабиться и получать удовольствие от такого процесса.
Вы не любите планировать и организовывать других людей, роль руководителя не для вас.
Быстро утрачиваете интерес и готовы браться за другое дело, не завершив начатое.
Монотонная и рутинная работа начинает утомлять, как только вы понимаете, что больше ничего нового не будет.
Вам хорошо подходит деятельность, где есть возможность переключаться на разные занятия и нет необходимости
постоянно поддерживать контакт с большой группой людей.

36 Инженерно-техническое

Практик по призванию.
Вам не нравятся сложные теоретические конструкции, рассуждения.
Во всех этих абстракциях пытаетесь найти практическое применение, примеры.
Только так, имея перед глазами конкретные образы, тот же план, способны организовать эффективную деятельность.
С другой стороны, не имея под рукой намеченного списка действий, вам вообще трудно собраться, приходится часто
отвлекаться.
Такая рассеянность служит серьёзным препятствием для работы на ответственных должностях, где от одного решения
много зависит.
Даже если вам удастся усилием воли и регулярного планирования держать ситуацию под контролем, то всё равно не
будете получать удовольствие от процесса, потому что всё время будете чувствовать сильное истощение.
Да вам и не нравятся руководящие и не связанные с получением материального результата должности.
Если творить, то руками, если работать головой, то должен быть виден конкретный итог.

33 Государственный сектор

Цените творчество, самостоятельность и возможность прикасаться к разноплановым темам.
Вы экспериментатор, любите новые впечатления, эмоции, пробовать свои силы и бросать вызов своим возможностям.
Рутинная работа угнетает и быстро утомляет не столько физически, сколько морально.
Вам не по душе многостраничные инструкции.
Вместо определённости они внушают уныние от необходимости всё это изучить.
Вы любите импровизировать и сочинять на ходу, углубляясь в ту тему, которая интересна в данный момент.
Болезненно реагируете на критику и всё время ищете моральную поддержку среди своего окружения.

33 Медицинское

Вам сложно находить общий язык с незнакомыми людьми, поддерживать разговор на отвлечённые темы.
Аналогично с трудом можете вообразить, что творится в душе другого человека.
Абстрактные материи и логические умозаключения вызывают только скуку.
На рабочем столе царит творческий беспорядок: аккуратность и организованность - не ваш конёк.
Причём этот хаос приходит спонтанно: настроившись на уборку, вы быстро отвлекаетесь и забываете довести дело до
конца, откладывая наведение порядка до лучших времён.
Абсолютно равнодушны к продвижению по карьерной лестнице, предпочитаете, чтобы работа приносила удовольствие.
Возможно, пробуете себя в разных видах деятельности, направляя свои силы на то, к чему влечёт в данный момент.
Не привыкли далеко загадывать.
В критической ситуации полностью теряете самоконтроль, подвержены панике.

31 Экономическое

Слабо развиты организаторские способности и склонность к гуманитарным наукам.
Монотонная работа с цифрами вызывает быструю утомляемость, хотя вам проще иметь дело с бумагами и работать в
одиночку, чем в коллективе.
Не стремитесь занимать лидерские позиции и чувствуете дискомфорт, находясь в центре внимания.
Предпочитаете присоединиться к мнению большинства, чем выдвинуть свою точку зрения и отстаивать её.

25 Информационные технологии

Вы не любите цифры и честно их избегаете, как и всего, что связано с техникой, точнее, с освоением нового принципа



действия.
В любом случае вам необходима чёткая инструкция, когда сразу ясно, что и когда делать.
Вы теряетесь, если правила игры неожиданно меняются и надо снова искать правильный алгоритм операций.
Вас утомляют большие и шумные компании, в них вы сразу напрягаетесь и стремитесь оказаться наедине с собой и
своими мыслями.
Эффективнее работаете в одиночку, особенно если есть устоявшийся план действий.
Вам по душе спокойная и размеренная жизнь, которая легко прогнозируется на годы вперёд.
Любые перемены, даже позитивные, вызывают стресс, от которого надо долго отходить.
Вы с трудом усваиваете новую информацию и требуете многократного повторения.
Однако усвоив и отработав шаблон, можете действовать впоследствии быстро и эффективно,
но до первых изменений в задании.

23 Медиа и интернет

Вы тяжело встречаете изменения, вам с трудом даётся даже освоение новой модели мобильного телефона.
Технические новинки не вдохновляют и воспринимаются как нечто далёкое и ненужное.
Зачем они, если раньше можно было обойтись без них? Вы серьёзны, вдумчивы и неторопливы.
Каждое решение обдумываете и тщательно взвешиваете.
Предпочитаете углубиться в одну область и изучить её досконально.
Смена вида деятельности воспринимается как катастрофа, вызывает уныние и сомнение в собственных силах.
На вас можно полностью положиться в житейских вопросах.
Ваша внутренняя стабильность, уверенность в завтрашнем дне вселяют надежду.

20 Промышленность

Эмоциональны, нетерпеливы и подвижны.
Вам тяжело даются логические умозаключения и абстрактные понятия.
Чувствуете себя уверенно в сферах, где всё конкретно и понятно, есть устоявшийся принцип действия, инструкции.
Не привыкли проявлять инициативу и самостоятельность, так как быстро теряете уверенность в своих силах и
начинаете искать какой-то ориентир.
Вам необходим руководитель хотя бы символически, некая фигура, которая будет брать на себя основной груз
ответственности.
Ваша невнимательность приводит к рассеянности и ошибкам.
Вы нуждаетесь в поддержке извне, чтобы знать, что двигаетесь в верном направлении.
Демонстрируете желание иметь старшего товарища или учителя, который будет направлять и подсказывать.

8 Юридическое

Не интересуетесь положением дел в обществе, так как предпочитаете заботиться о более насущных проблемах своей
семьи.
Абстрактные рассуждения не для вас, тем более что вам тяжело даются выступления на публике.
Вы привыкли оперировать конкретными понятиями и не любите рассуждать на отвлечённые темы, особенно если они не
касаются вас прямо.
Чужая душа для вас — потёмки, вы не можете предугадать чьё-то поведение и вообще чувствуете себя скованно в
обществе.
С трудом моделируете события прошлого, так как живёте в настоящем.
Вы человек настроения и быстро переключаетесь с одних эмоций на другие, причём на это могут влиять и окружающие.
Вы вряд ли будете высказывать свою точку зрения, если она отличается от мнения большинства.
Намного проще сразу присоединиться к остальным и оставаться пассивным участником какого-то общественного
события.
К тому же вы теряетесь в конфликтной ситуации и не сразу можете определиться, как лучше действовать.

0 Автостроение

С энтузиазмом работаете в команде над одной идеей, чтобы иметь возможность делить ответственность.
Склонны к сомнениям и пространственным размышлениям.
Самозабвенно рассуждаете на абстрактные темы, будь то психология отношений или философия.
Подобная вдумчивость проявляется в длительной и обстоятельной работе над вопросом, и не важно, что это, список
покупок или выбор книги в магазине.
Рассеянны и невнимательны.
Вам трудно длительное время сохранять концентрацию, стараетесь делать перерывы, переключаться на другую
деятельность.
Правда, это тоже не панацея, потому что вам не хватает терпения постоянно контролировать процесс, и затея
заканчивается бесславно.

0 Банковские услуги



Слабо развиты коммуникативные и организаторские способности, инициативны, импульсивны и эмоциональны.
Вы не любите брать на себя лишнюю ответственность, хотя в приступе энтузиазма можете выдвинуть свою кандидатуру,
чтобы впоследствии самому разочароваться в своих действиях и испугаться новых обязанностей.
Чем больше монотонной работы, тем выше вероятность, что вы допустите ошибку, особенно если дело касается
безликих цифр и статистических данных.
У вас изменчивое настроение, вы спокойно относитесь к отсутствию порядка в своей жизни.
С трудом ориентируетесь в различных планах, будь то финансовый план или список покупок в супермаркете, да и
составляете их только в случае крайней необходимости.
Не запоминаете даты и постоянно забываете или путаете дни рождения своих близких.
Парадокс в том, что экспромты получаются у вас лучше всего.
В последний момент вы способны собраться, мобилизовать все свои способности и выдать хороший результат.
Однако там, где необходима планомерная и длительная подготовка, такой подход вряд ли поможет избежать фиаско.

0 Логистика

Надёжный исполнитель.
Вы не любите брать инициативу на себя, предлагать новые решения и уж тем более управлять проектом, в котором
участвует несколько людей.
Вам намного спокойнее и уютнее в роли рядового, которому отдают указания свыше.
И это не означает, что вы плохой солдат, напротив, на вас можно положиться.
Главное — чёткие и конкретные инструкции.
Такие качества будут спасительны в момент паники и всеобщего хаоса, потому что для их выполнения нужно не
рассуждать, а действовать, и действовать как можно быстрее.
Если вы не получили чёткие координаты, то можете растеряться и запутаться.
Привыкли действовать не спеша, в своём отработанном ритме.



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.

19 Импульсивность-Самоконтроль



Склонны адекватно оценивать собственные действия, психические процессы и состояния.
У вас есть некоторый внутренний эталон, к которому вы стремитесь, либо формируете его по мере необходимости,
однако этой цели достигнуть бывает очень тяжело.
Вы знаете, как надо действовать, но не всегда получается успешно себя организовать в силу недостаточной волевой
регуляции.

-12 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.

10 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.

20 Формализм-Увлечённость
Склонны работать с самоотдачей, полностью отдавая себя делу.
Однако при возникновении первых же трудностей можете «сдуться» и растерять весь настрой.
В итоге задача выполняется поверхностно и формально.
В лучшем случае, если этого не произойдёт, преданность делу постепенно сама сойдёт на нет по мере рассеивания
внимания и общей усталости от проекта.

-50 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.

17 Грубость-Воспитанность
Получили хорошую школу в плане знания норм поведения в обществе.
Однако соблюдаете их по ситуации, в зависимости от настроения или степени равнодушия к последствиям.
Другими словами, хорошие задатки были вовремя даны, только они не стали привычками, доведёнными до автоматизма.

17 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.

-57 Независимость - Конформизм
Во время принятия решения в первую очередь обращаетесь к своему опыту и потребностям.
Однако готовы пересмотреть свои взгляды в зависимости от мнения окружающих, хотя и без особого энтузиазма
встречаете попытки руководства и управления своими действиями.
Критически относитесь к чужому мнению.

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.

42 Лживость - Правдивость
Стремитесь говорить правду, но не всегда находите в себе силы это сделать.
В сложных ситуациях можете немного исказить факты или же добавить красок, если выступаете в роли рассказчика.
В любом случае это, скорее, исключение из правил (введение в заблуждение), чем закономерность.



-2 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.

60 Прямолинейность - Хитрость
Получаете удовольствие и моральное удовлетворение от роли «серого кардинала», когда можете незаметно оказывать
существенное влияние на события и других людей, будь то мысли или поступки.
Одна из высших ценностей — власть.
Демонстрируете недюжинную смекалку, терпение и стратегический ход мыслей, чтобы всё пошло в определённом
направлении.

0 Озабоченность - Беспечность
Беспокоитесь о последствиях лишь в особенных случаях, когда очень волнуетесь и многое поставлено на карту.
В остальном привыкли полагаться на окружающих значимых людей, которые обычно берут на себя руководящую и
контролирующую роль.
Склонны поступать сообразно эмоциям и минутным влечениям, а не согласно холодному расчёту.

-38 Выраженная сила "Я" - Беспринципность
Ответственны, но порой можете дать слабину и уступить, поскольку не хватает где-то упорства, а где-то
решительности.
Знаете, каким должен быть результат на финише, но можете испытывать недостаток воли, настойчивости, чтобы
довести проект до логического конца.
Аналогично обстоит дело с морально-этической стороной: понимаете, как надо поступить, но не всегда следуете этому.

81 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.

0 Податливость - Жестокость
Достаточно твёрдый и решительный характер, редко идёте на уступки, готовы прислушаться и изменить своё мнение,
однако такое всё же происходит.
Верите в свои силы и возможности, но предпочитаете перестраховаться и получить подтверждение, что двигаетесь в
верном направлении.
Можете занимать лидерскую позицию в некоторых сферах, если это предполагает непродолжительный срок
руководства и чётко очерченные права и обязанности.

7 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.

-60 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.

7 Тревожность - Спокойствие
Чаще всего спокойны и беспечны.
Редко задумываетесь о том, что думают о вас люди, что они чувствуют.
Такие высокие материи редко вас занимают надолго.
Для вас характерны бесстрашные поступки, беззаботное времяпрепровождение, которое лишь изредка сменяется
размышлениями о будущем и других абстрактных понятиях.



-45 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.

11 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.

-33 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.

-16 Уверенность - Неуверенность
Склонны переоценивать свои силы и возможности.
В этой ситуации ведёте себя самоуверенно и можете поглядывать свысока на остальных.
В иных же случаях демонстрируете адекватную самокритику, понимаете, что можете ошибаться, и готовы прислушаться
к мнению других людей.

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.

59 Усердность - Ленивость
Желание и потребность действовать отсутствуют.
Объективные требования, которые диктуются окружающей действительностью, постоянно откладываются под
всевозможными причинами-отговорками.
Как следствие, недисциплинированность, конфликты с социумом и собой, пагубное развитие этой черты характера.

30 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.

33 Целеустремлённость - Непоследовательность
Настроение и поведение часто зависят от ситуации.
Ваши реакции периодически испытывают сильное влияние со стороны обстоятельств и не всегда поддаются контролю
(собственному или стороннему).
И только волевые усилия и жёсткие требования могут изменить положение вещей на противоположное.



26 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.

70 Экстраверсия
Крайний полюс преимущественной направленности личности на мир внешних объектов.
Все ваши интересы сосредоточены вокруг материальных предметов, что влечёт за собой некоторое отстранение от
субъективных феноменов.
В частности, вы не склонны прислушиваться к внутренним переживаниям и испытываете трудности, пытаясь понять
другого человека.
Импульсивны, общительны и демонстрируете хорошие адаптивные способности во время происходящих изменений.
Проявляете инициативу и изменчивое поведение.
Активно расширяете круг своих знакомств и стремитесь быть в курсе всех событий.

40 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.

30 Спонтанность
Тщательно всё планируете, подолгу мысленно репетируете свои действия и слова в определённых жизненных
ситуациях.
Парадокс в том, что чем больше вы стараетесь всё предугадать, тем больший провал вас ожидает в случае изменения
хотя бы одной переменной.
Вы тяжело переносите разного рода неожиданности, так как это означает сбой в вашей программе, испытываете тревогу
и сильнейшую растерянность.
Поэтому если такое происходит, то останавливаетесь и не знаете, куда дальше двигаться, будучи неспособны изменить
намеченный план.
Излишнее увлечение прогнозированием делает вас неспособным действовать спонтанно, соответственно новым
обстоятельствам, а адаптивные механизмы перестают работать эффективно.
Вместо того чтобы изменить свои действия вместе с условиями, вы либо вернётесь на исходную точку, чтобы начать всё
сначала, либо допустите досадную ошибку.

20 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.

20 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.

20 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.

10 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 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.



Работа

ОТЧЁТ

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

74 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
интересами группы.

71 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



Жизнь

встречалось ранее. Не склонны выбирать и демонстрировать разнообразные идеи и стратегии, претендуя на
уникальность.

58 Руководство

Часто занимаете лидерскую позицию с целью оказывать влияние. На посту руководителя готовы прикладывать
некоторые усилия, чтобы сохранить позицию, но до определённого предела. Вас больше интересует не власть как
таковая, а возможность управления конкретными людьми, то есть это, скорее, ситуативное явление, а не основной
мотив, определяющий всю деятельность.

50 Общение

Настроены на поиск группы людей, общности интересов и желаний. При этом стараетесь совместить приятное с
полезным, получая не только выгоды от контактов с людьми, но и просто удовлетворение, положительные эмоции от
общения. Вам не надо постоянно находиться в группе, а достаточно лишь периодически проявлять активность в этом
направлении.

10 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.

3 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.

78 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.

53 Ответственность

С готовностью берёте на себя груз ответственности, чтобы завершить начатое. При этом прослеживается тенденция
присвоения последствий только успехов, а не неудач. Полноценный мотив долга возникает при подключении стратегии
сотрудничества и партнёрства. То есть авторитарный тип руководства ухудшает общую картину.

43 Призвание

Иногда испытываете потребность соответствия своей природе, ищете призвание в жизни. Вам редко удаётся уделять
этому достаточное количество времени, так как основная деятельность, скорее всего, далека от него. И здесь круг
замыкается: не можете развиваться в данном направлении, потому что мало занимаетесь, и, соответственно, мало
шансов, чтобы ситуация изменилась в корне.

2 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.

0



Общие показатели

0 Безопасность

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.

81 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.

80 Достижения

Получаете удовольствие от достижения высоких результатов, причём сами же и устанавливаете новые цели. Вам важно
не просто выполнить задачу, а сделать это очень хорошо, иначе финиш не будет иметь ценности. Склонны много и
настойчиво работать в выбранном направлении, а также постоянно совершенствовать своё мастерство.

76 Духовная удовлетворённость

Большую часть своей жизни, активности посвящаете духовным поискам и чувству внутреннего удовлетворения. С этой
целью можете экспериментировать, пробовать новое и даже идти против своего окружения. Лишь эта деятельность
вызывает подлинный интерес и желание развиваться дальше в таком направлении. Именно она определяет большую
часть вашего досуга, стиль общения и другие виды активности.

44 Физическая активность

Изредка выбираете деятельность, предполагающую физическую активность. Обычно такое происходит при
подключении дополнительных мотивов либо в случае её продолжительного отсутствия. После такого краткого всплеска
снова наступает длительная пауза с минимальным количеством активности и отсутствием потребности в её появлении.

38 Удовольствие

Деятельность, в которой вы проявляете активность, чаще всего не связана с удовлетворением ваших потребностей и
желаний. При этом иногда можете инициировать действия, бессмысленные для остальных и даже скучные. Но это,
скорее, исключение из правил, так как они чаще совершаются без подлинного интереса с вашей стороны.



ОТЧЁТ

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

100 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.

100 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.

90 Свобода как независимость в поступках

Всегда имеете своё мнение и не склонны его менять перед сторонним давлением. Ведёте себя независимо, начиная от
слов, мировоззрения и заканчивая действиями. Причём это касается любых сфер. Если это работа, то та, где надо
проявлять свободу мысли, если друзья, то такие, которые тоже её ценят.

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.

73 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.



62 Интересная работа

Стремитесь иметь интересную работу и считаете это одним из важных ориентиров в своей жизни. Периодически
удаляетесь от этой идеи под влиянием непреодолимой силы обстоятельств, чтобы позднее всё равно к ней вернуться.
Эта мысль вдохновляет на преодоление трудностей и новые достижения в данном направлении.

60 Любовь

С интересом относитесь к идее иметь человека для духовной и физической близости. Готовы предпринимать некоторые
действия в данном направлении, развиваться и уделять свои ресурсы в определённых пределах. При этом со временем
можете переключиться на другую деятельность и на время отодвинуть данную ценность на второй план.

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.

53 Познание

Редко упускаете возможность расширить свой кругозор. Познание, интеллектуальный уровень — это безусловные
ценности, через призму которых пропускается практически любое серьёзное решение. Можете иногда отклоняться от
этого курса, чтобы отвлечься и переключиться на другие жизненные приоритеты.

50 Наличие хороших и верных друзей

Желание иметь надёжных друзей — одно из ведущих для вашей личности. Эта социальная составляющая чётко
просматривается в вашем мировоззрении и общей картине мира. Причём друзья - не единственный ориентир,
периодически становятся актуальными другие цели, чтобы спустя какое-то время ситуация снова изменилась.

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.



ОТЧЁТ

Тип восприятия
Раздел "Тип восприятия" описывает классическое деление на четыре типа восприятия и
выраженность каждого из них.

79 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.

57 Кинестетик

Достаточно сильно выраженный кинестетический тип восприятия. Часто принимаете решения, основываясь не на логике
или зрительном восприятии, а в результате непосредственного взаимодействия с предметом. Так, вы предпочитаете
супермаркеты с открытыми полками, а не обычные небольшие магазины. Привыкли не рассуждать, а действовать,
принимая решение уже по ходу жизни.

27 Аудиал

Уверенно воспринимаете некоторую информацию на слух. Обращаете внимание на звуки, слова, возможно, проявляете
способности в языкознании. Можете интересоваться профессией или иметь интересы, связанные с музыкой, звуками и
так далее.

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.



ОТЧЁТ

Тип взаимодействия
Раздел "Тип взаимодействия" описывает, каким образом вы взаимодействуете с другими людьми
в жизни и на работе, как разрешаете спорные ситуации.

7 Соперничество

Ярко выраженный конкурентный тип взаимодействия во время конфликта. Считаете, что ваш вариант развития событий
— оптимальный и стремитесь во что бы то ни стало дать ему ход. Активно пытаетесь влиять на соперников, несмотря на
будущие потери и используемые при этом средства. Дальнейший сценарий разворачивается так, что на финише всегда
есть победитель и проигравший.

6 Сотрудничество

Чётко выраженный сотрудничающий тип взаимодействия. Отстаивая свои интересы, готовы рассмотреть и другие
варианты развития событий, чтобы все стороны без исключения в итоге были довольны. Не готовы идти по головам,
напротив, прикладываете определённые усилия для выработки универсальной идеи.

6 Приспособление

Готовы не просто пойти на уступки, а полностью принять вариант развития событий от другой стороны. Так поступаете
в значимых отношениях и если видите, что оппоненту очень важно удовлетворить свои интересы. При этом вы особенно
не заинтересованы в дальнейшем развитии событий и не много теряете в данном случае.

5 Избегание

Сравнительно часто используете уклонение и бегство как стратегию при взаимодействии и общении. Такое происходит
в силу различных причин, как-то: особенности личности и нюансы ситуации. Плюс увеличивается вероятность этого
развития событий из-за незначительной важности назревающего столкновения интересов.

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.



ОТЧЁТ

Структура интеллекта
Раздел "Структура интеллекта" указывает на особенности вашего мышления, каким образом вы
обрабатываете поступающую информацию.

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.

71 Внимание

Чётко выраженный педантичный тип мыслительной деятельности. Чтобы успешно справиться с поставленной задачей,
требуете максимальное количество информации по ней, иначе чувствуете дискомфорт и не можете выстроить
оптимальный алгоритм действий. Часто проявляете излишнюю мелочность и дефицит психологической гибкости.

65 Зрительная логика

Уверенно решаете задачи, требующие анализа текстовой информации. Без видимых затруднений оперируете словами и
успешно используете свой речевой аппарат для умственной работы. Рассуждая, опираетесь на вербальную
составляющую информации, полученную от окружающего мира.

59 Пространственное мышление

Уверенно используете пространственное мышление для решения практических и теоретических задач. Хорошо
ориентируетесь в двухмерных и трёхмерных объектах, свободно оперируете различными образами. Испытываете
интерес к фотографиям, диаграммам и слайдам, которые изображают движение.

53 Обработка информации

Успешно используете возможности своего интеллекта при работе с информацией в абстрактном формате. Так, вы
умеете оперировать понятиями и суждениями, которые не имеют видимой связи с предметами окружающего мира. Это
даёт возможность крайне редко обращаться к своему чувственному восприятию, чтобы подтвердить созданные цепочки
рассуждений.

48 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.

47 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.

9 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.



ОТЧЁТ

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 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.

6 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.

5 Командность

Отстранённая позиция во время работы в коллективе, при которой вы не действуете самостоятельно и активно не
включаетесь в командную работу, оставаясь где-то на периферии во всех смыслах.
Слабо заинтересованы в соблюдении общественных интересов и редко целенаправленно действуете в данном
направлении.
Также можете упускать из вида преимущества командной работы и не соблюдать принятые правила игры от и до.
Проявляете активность в направлении плодотворного сотрудничества лишь время от времени и тогда же решаете
возникающие конфликты конструктивным образом.



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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ОТЧЁТ

После тестирования
После прохождения тестирования вы можете узнать о нас больше в сети интернет
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