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БИОМЕТРИЧЕСКОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ И

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ В

ОБЛАСТИ ДЕРМАТОГЛИФИКИ.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРУТ

СВОЕ НАЧАЛО С 1882 ГОДА, КОГДА

СЭР ФРЭНСИС ГАЛЬТОН ВЫПУСТИЛ

СВОЙ ПЕРВЫЙ ТРУД ОБ ИЗУЧЕНИИ

ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПО СЕГОДНЯШНИЙ

ДЕНЬ.

Фрэнсис Гальтон
(F.Galton)

1880 г. Впервые постулирована
наследственная детермизация
узоров кожи
Первая монография по узорам
кожи человека Finger prints

Спиридонов И.Н.

1995 г. по н.в.
Взаимосвязь дерматоглифических
признаков и функционального
состояния человека
Методы обработки
дерматоглифических изображений
Дерматоглифические показатели для
профессионального отбора
Изменение особенностей структуры и
формы на медико-биологических
изображениях

Поздравляем Вас с успешным прохождением уникального

биометрического тестирования InfoLife!

Каждый раздел Вашего отчёта содержит наглядную диаграмму и полную информацию о

Ваших особенностях и способностях. Мы искренне желаем Вам раскрыть Ваши таланты и

потенциал на 100%.

Биометрическое тестирование по отпечаткам

пальцев

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 7000 элитных представителей разных групп, с чьими показателями сравниваются
данные ваших отпечатков пальцев, что позволило создать 60 млн. видов совпадений. При наличии совпадений, вы увидите
способности в том или ином виде спорта, направлении деятельности и так далее.

Петля Радиальная
петля

Составной
узор

Дуга Шатровая
дуга

Завиток

Существующие типы папилярных узоров
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Зубарев Александр Геннадьевич

Молодой российский исследователь, автор

уникальной методики тестирования и программы

InfoLife

Лучший молодой предприниматель 2013
года по версии конкурса «Молодой
предприниматель России 2013».
Основатель всемирно известного
информационного холдинга «InfoLife»,
работающего в более чем 20 странах
мира. Лауреат и дипломант десятков
конкурсов в области бизнеса и
инноваций. Автор книги «InfoLife —
способности заложенные природой».

С 2004 года, уже более 11 лет, в рамках
разработки программно-аппаратного
комплекса InfoLife им ведется сбор
биометрических данных и анализ их
взаимосвязи со способностями и
особенностями тестируемых людей.

Уже в университете он принимает
решение связать свою жизнь с
научными исследованиями и
разработкой уникальных
биометрических технологий
тестирования. Его первая научная
работа по биометрии — «Оценка
возможностей биометрической
технологии на основе отпечатков
пальцев».

Об авторе
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Узоры на ваших

пальцах

таких людей на земле

0.103%
крайне редко
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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.
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Средне-выраженные показатели

6.4
 
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
 
Инноватор

Вы стремитесь к равновесию между принятием чужого мнения и желанием всё делать по-своему. В лучшем случае вы можете сочетать
оба этих качества, иначе будете метаться перед принятием решения и выбирать, оценивать, взвешивать, как именно поступить.

5
 
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.

8.75
Вы специалист

Максимально-выраженный показатель

Карьерное развитие, связанное с глубоким освоением и применением специальных
знаний, умений и навыков. Работа, включающая создание и реализацию качественных
продуктов, товаров и услуг, постоянный профессиональный рост и совершенствование в
выбранной сфере. Сильный специалист всегда будет заниматься только тем, что ему
интересно. Родителям такого ребёнка бесполезно навязывать ему те или иные предметы,
кружки и секции. 

Специалист может позаниматься любым делом, но если неинтересно – обязательно бросит.
И никакие уговоры, а уж тем более давление со стороны окружающих не смогут его
переубедить. Специалисту крайне нравится изучать тонкости и нюансы своего дела,
особенности и детали, демонстрировать свое превосходство именно в мелочах. Как
правило, вы расширяете свои знания не за счёт изучения новых направлений, а за счёт
углубления своих знаний в уже выбранных областях знаний.

6

Интересы и потребности



Минимально-выраженные показатели

3.6
 
Менеджер

Слабый менеджер усиливает значение «Специалист», наделяя человека желанием изучать тонкости и нюансы только одного дела.
Вместе с тем отсутствие стремления к управлению другими людьми вовсе не означает лабильности и безответственности. Такие люди
могут быть очень ответственны, но только в пределах своей компетенции или своей жизни. Иными словами, они не вмешиваются в то,
что их не касается.

3
 
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.

2
 
Администратор

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

2
 
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.

7

Интересы и потребности



6.25
Артистический тип

личности

Тип личности
Тип личности отражает, какой тип деятельности вам подходит больше всего. Аналогично

предыдущему графику характеристики усиливаются при увеличении длины графика.

Максимально-выраженный показатель

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.

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.

4.4
 
Реалистический

Реалистичны, практичны, надёжны и склонны к бережливости. Чаще всего выбираете работу с чёткими инструкциями и где есть
реальный результат. Сфокусированы на достижении ощутимых и значимых результатов, в общении предпочитаете оперировать
фактами: для вас очень важна практическая часть жизни.

6.25

Артистический

6

Социальный

4.35

Реалистический

4

Профессиональный

2

Офисный
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4
 
Профессиональный

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

2
 
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.

9
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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
Творческий

7Физико-математический

6.3Лингвистический

6Естественно-технологический

6Инженерный

6Естественно-научный

5Информационно-технологический

2.4Финансово-экономический

2Общественно-гуманитарный

8
Творческий

Максимально-выраженный показатель

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.
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Средне-выраженные показатели

7
 
Физико-математический

Огромная любовь к точным наукам и расчётам (физика, математика, кибернетика, алгебра, геометрия и другие науки, основанные на
чётком и рациональном подходе), усидчивость, стремление во всём докопаться до сути вещей. В мире принимаете всё рациональное и
теоретически объяснимое. В споре опираетесь только на проверенные и доказуемые факты, верите только своему опыту, стремитесь к
упорядочиванию и чёткому пониманию законов мира.

6.3
 
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.

6
 
Естественно-технологический

Периодически демонстрируете любознательность и творческий подход при решении нестандартных задач. С интересом решаете
логические задачи, разговариваете на отвлечённые темы, особенно если чувствуете себя хорошо подкованным в данной области.
Охотно работаете в коллективе, разделяя ответственность и получая некоторую определённость в дальнейших действиях.

6
 
Инженерный

Умеете решать логические задачи, требующие пространственного мышления, особенно если проявите настойчивость. Стараетесь
планировать свою деятельность, возможно, ведёте ежедневник и периодически забываете делать в нём соответствующие пометки. В
порыве вдохновения можете проявить творческий подход, инициативу и увлечь за собой людей.

11
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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.

5
 
Информационно-технологический

Технологическое направление отражает такие предметы, как программирование, телекоммуникации, интернет-технологии, системы
связи и электроника. Аналогично физико-математическому направлению выражено стремление к индивидуальной работе с той лишь
разницей, что для вас очень важно практическое применение получаемых знаний. Именно этот аспект является ключевым при
получении технологического образования. У вас выражен интерес к перечисленным предметам только тогда, когда вы не просто их
изучаете, а сразу же применяете полученные знания на практике. Если же такого ресурса нет, то интерес резко снижается и вы не
испытываете потребности в изучении подобных наук.

Минимально-выраженные показатели

2.4
 
Финансово-экономический

Нетерпеливы, поверхностны и не склонны проявлять волевые усилия, чтобы достичь намеченного плана. Собственно, вы его и
составляете-то редко. Привыкли действовать сообразно своему сегодняшнему настроению и далеко вперёд не загадывать. Постоянно в
поиске новых впечатлений и не привыкли долго засиживаться на одном месте. Вам вряд ли доверят серьёзное и ответственное
задание, зато вы с удовольствием и энергично общаетесь по принципу: «Фигаро здесь, Фигаро там».

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.

12
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Способности к спорту
На приведённой ниже схеме представлены самые популярные виды спорта. Чем

показатель выше, тем сильнее способности к занятию данным спортом.

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).

0-20 - слабые способности

20-50 - средние способности

50-80 - способности выше среднего

80-100 - ярко выраженный характер

Командные виды спорта указывают на то, как вы реализуете свои способности в команде. Например, нападающий любит вести
за собой людей и действовать быстро; разыгрывающий — быть в центре команды и распределять действия между игроками;
защитник — действовать обстоятельно и созидать; вратарь предпочитает играть индивидуально.

Командные виды спорта

Нападающий 15,53

Разыгрывающий 78,96

Защитник 70,04

Вратарь 62,66

Разыгрывающий

13



Дистанционные виды спорта помогут выявить спринтерские или стайерские качества. Спринтер указывает на высокие
скоростно-силовые качества, когда в короткий промежуток времени необходимо реализовать максимальную физическую силу.
Стайер указывает на выносливость и координацию.

Силовые виды спорта отражают потребность одновременной реализации скорости и физической силы. Высокие показатели в
данном разделе говорят о предрасположенности к цикличным видам спорта и наличии выносливости.

Игровые виды спорта указывают на наличие игрового мышления, когда за счет хитрости, ловкости, смекалки и координации
можно переиграть своего соперника.

Дистанционные виды спорта

Бег 95,92

Плавание 79,41

Коньки 95,88

Лыжи 81,56

Велотрек 87,60

Стайер

Силовые виды спорта

Армспорт 73,64

Бокс 78,96

Борьба 70,74

Гиревой спорт 79,92

Тяжёлая атлетика 83,95

Тяжелоатлет

Игровые виды спорта

Акробатика 73,27

Бильярд 65,47

Спортивная гимнастика 80,59

Стрелковый спорт 69,55

Танцевальный спорт 51,54

Теннис 73,27

Фехтование 66,07

Шахматы 47,52

Гимнаст

14
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Можно сказать, что ваше мышление - линейно-игровое. Ориентированы на командные игры (в роли связующего), хорошо
держите длительные нагрузки, сочетаете выносливость и скорость реакции.

15
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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.

Влияние алкоголя
Данный показатель демонстрирует, какое влияние оказывает алкоголь на ваш организм,

какой эффект производит: «отягощающий» или «расслабляющий». Чем выше показатель

— тем сильнее воздействие.

«Расслабляющий» эффект подразумевает повышение настроения и расслабление организма при умеренных дозах алкоголя. Он
свойственен большинству людей. «Отягощающее» влияние характеризует ся сильным негативным эффектом, сопровождается
отравлением и интоксикацией, что является следствием непереносимости алкоголя вашим организмом.

нормаГлаза, головной мозг

нормаНервная система

группа рискаСпина, позвоночник

группа рискаПечень, почки

нормаСердце

нормаОрганы пищеварения

нормаСосуды

Ваш показатель отражает слабое расслабляющее влияние алкоголя, вы не предрасположены к злоупотреблению алкоголем,
поскольку он не вызывает достаточного расслабления. Ваш организм способен нормально усваивать ограниченные дозы
алкоголя.

8%
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Физиологические

особенности
Данный раздел показывает особенности вашей физиологии.

36
 
Выносливость

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

 
26

 
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. 

35
 
Пульс

Ваш показатель: 35% Вы, как и большинство людей, волнуетесь
и переживаете при стрессе. Сердце начинает работать
интенсивнее, пульс возрастает, и вы испытываете внутреннее
волнение.

 
-10

 
Эмоциональная стойкость

Ваш показатель: -10% 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.

10
 
ОГ при стрессе

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.

26%Скорость реакции

36%Выносливость

35%Пульс

10%Эмоциональная стойкость

10%ОГ при стрессе
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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. 

73

Сангвиник

56

Холерик

28

Меланхолик

24

Флегматик

Холерик — сангвиник.
Сильная нервная система позволяет энергично браться практически за любое дело. Способны эффективно усваивать большие
объёмы информации, даже не успев её толком осознать и пропустить через личный опыт. Подвижны, энергичны и активны во
всём, будь то личные отношения или деловые. В этом смысле предпочитаете работать в коллективе и имеете широкий круг
знакомств, которые регулярно снабжают вас обилием эмоций. Точно так же и вы сами ничего не держите в себе, а
предпочитаете сразу же выражать. Прямолинейны и великодушны в силу отсутствия злопамятности. Подобная
эмоциональность вызывает постоянную смену настроений и привлекает окружающих своей энергичностью. Вы всегда
находитесь в центре событий или уже на подходе к ним, так как провоцируете их возникновение самостоятельно.

18



Структура интеллекта
Раздел "Структура интеллекта" указывает на особенности вашего мышления, каким

образом вы обрабатываете поступающую информацию. На основе этих данных можно

подобрать наиболее оптимальный тип обучения и запоминания новой информации.

63
 
Эрудиция

Обработка информации путем объединения разных источников знаний.

Регулярно обращаетесь к дополнительным источникам, чтобы восполнить свои пробелы в теоретических знаниях. Умеете обобщать
большие объёмы информации, строить выводы на их основе и сохранять далее в памяти. При этом велика вероятность, что
впоследствии всё это будет успешно использовано на практике.

59
 
Зрительная логика

Обработка информации через чтение и логическое осмысление прочитанного.

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.

63%
Эрудиция

59%Пространственное мышление

59%Зрительная логика

53%Лексика

43%Абстрактная логика

17%Внимание

4%Вычисления
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59
 
Пространственное мышление

Обработка информации через формирование образов и визуальных представлений.

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
 
Лексика

Обработка информации с помощью словесного преобразования и пересказывания.

Уверенно справляетесь с деятельностью, требующей определённого уровня развития языковых способностей. В случае дефицита
некоторых навыков и знаний в данном направлении можете компенсировать эти недостатки за счёт усиленной работы. Особенно
активно можете использовать лингвистические навыки в значимых областях, например, много читать по интересующему вопросу или
увлечённо рассказывать о любимом хобби.

43
 
Абстрактная логика

Обработка информации через чувства и эмоции.

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.

17
 
Внимание

Обработка информации через формализацию и соблюдение правил.

Слабо развитая склонность скрупулёзно следовать каким-то законам и деталям. Для вас не принципиально выполнить задачу от и до, в
точности как требовалось, позволяете себе отходить от намеченного плана и вольно интерпретировать вводные данные.
Соответственно, лучше всего вам удаётся деятельность, требующая творческого подхода и проявления инициативы,
самостоятельности.

4
 
Вычисления

Обработка информации с помощью преобразования и изменения структуры.

Слабо развитые способности к вычислениям. Успешно справляетесь с простыми 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.

20
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Тип восприятия
Раздел "Тип восприятия" описывает классическое деление на четыре типа восприятия:

аудиал, визуал, кинестетик и дигитал. Преобладающий тип показывает, каким образом вы

воспринимаете поступающую информацию. На основе этой информации можно

определить наилучший тип подачи информации для Вас.

57
 
Аудиал

Человек, воспринимающий информацию на слух.

Хорошо выраженный слуховой канал восприятия. Если есть выбор, то чаще выбираете именно такое восприятие. При этом мало
интересуетесь книгами, изобразительным искусством, то есть тем, где способности аудиала не востребованы. Без видимых затруднений
запоминаете услышанное, уверенно говорите, используя разные эмоциональные оттенки.

47
 
Визуал

Человек, воспринимающий большую часть информации с помощью зрения.

Периодически более активно используете визуальный (зрительный) канал восприятия. Например, будучи взволнованны, можете
энергичнее, чем обычно, начать жестикулировать, объясняя что-то собеседнику. Можете использовать рисунки с разной целью:
планируя, рассказывая и просто размышляя.

57%
Аудиал

47%Визуал

42%Кинестетик

25%Дигитал
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42
 
Кинестетик

Человек, воспринимающий большую часть информации через ощущения (обоняние, осязание) и с помощью

движений.

Периодически используете тактильные ощущения для изучения окружающего мира. В этот момент начинаете более активно двигаться,
чтобы больше узнать не только через визуальное или слуховое восприятие. Например, размышляя над сложным вопросом,
принимаетесь ходить по кругу или вертеть в руках какую-то вещицу, помогая себе тем самым успешно справиться с задачей.

25
 
Дигитал

Человек, воспринимающий информацию через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических

доводов.

Используете слова и абстрактное мышление как дополнительный способ контакта с окружающим миром и ещё один способ усвоения
информации. В этот момент концентрируетесь только на теоретических понятиях и отстраняетесь от реального опыта, который лишь
отвлекает. Склонны использовать в речи такие слова-маячки, как "поэтому", "таким образом", "исходя из вышесказанного" и так далее.

22
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Восприятие нового
В данном разделе описывается, каким образом вы воспринимаете новую информацию. На

основе информации из этого раздела можно сдлеать вывод о том, как именно вы

адаптируетесь к изменениям.

10
 
Либерализм.

Ваш показатель «10» - Нелегко принимаете новую информацию, в вас больше выражены показатели шкал «Индивидуализма» или
«Консерватизма». Можете подолгу таить обиду на другого человека, не всегда его прощая. Главное для вас – научиться слушать и
доверять другим людям, уметь принимать новую информацию и радоваться открытиям.

30
 
Индивидуализм.

Ваш показатель «30» - Нелегко рождаете новые идеи, но с лёгкостью воплощаете планы и замыслы других людей.

55
 
Внушаемость

Ваш показатель 55% 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.

55%
Внушаемость

30%Индивидуализм

10%Либерализм
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Достижение целей
Диаграмма показывает, каким образом вы достигаете поставленных целей.

35
 
Личные потребности

Ваш показатель «35» - 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.

87
 
Желания окружающих

Ваш показатель «87» - Желания окружающих для вас превыше всего. Вы интуитивно чувствуете настроение ваших знакомых,
родственников или друзей, всегда можете прийти на помощь в трудную минуту. Вам хорошо только тогда, когда счастливы окружающие
вас люди.

Ориентированность

87%
Желания окружающих

35%Личные потребности
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Личность и интеллект
Раздел "Личность и интеллект" раскрывает ваши индивидуальные психологические

особенности. В терминах психологии описывается стиль вашего поведения и мышления.

На основе этой информации можно развить фундаментальные особенности вашей

личности.

50
 
Сензитивность

Cтепень чувствительности к происходящим событиям.

Уровень сензитивности средний. Не выделяетесь повышенной чувствительностью по отношению к происходящим вокруг вас
событиям. Без особого энтузиазма встречаете новые события, новые знакомства тоже даются со скрипом. Например, неожиданное
изменение расписания автобусов или приезд дальних родственников вряд ли повергнут вас в стрессовое состояние, но будут
требовать потом некоторого времени на восстановление душевного равновесия. Подобная впечатлительность может с возрастом
сгладиться, если вы будете прикладывать определённые усилия по воспитанию умения преодолевать тревожащие ситуации. В целом
адаптация к новым социальным условиям происходит с переменным успехом и зависит от различных факторов.

50%
Сензитивность

40%Экстраверсия

30%Ригидность

30%Спонтанность

20%Тревожность

10%Агрессивность

10%Лабильность

10%Интроверсия
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40
 
Экстраверсия

Cтепень интереса к внешним событиям и явлениям.

Уровень экстраверсии низкий. Проявляете необходимый минимум активности, находясь в обществе, чтобы успеть перестроиться на
другую ступень при необходимости и если того потребуют обстоятельства. Обладаете хорошими коммуникативными навыками,
которые не всегда склонны демонстрировать, так как часто занимаете некоторую выжидательную позицию. В целом ваши восприятие и
интересы направлены на внутренний мир, но лишь пока в поле зрения находятся предметы, которые непосредственно вас касаются.
Активность и скорость адаптации к изменившимся условиям среды зависят от многих факторов: психического состояния, физической
усталости и другого.

30
 
Ригидность

Степень устойчивости к изменению своего поведения.

Уровень ригидности низкий. Крайне редко демонстрируете устойчивость своих установок, привычек и убеждений. Предпочитаете
принимать во внимание только другие точки зрения и меняете программу действий в зависимости от условий. Вы абсолютно не
критично относитесь к чужим мнениям и не станете их обесценивать и сбрасывать со счетов. Вам и оппоненту всегда удается
выстроить конструктивную дискуссию. Поэтому вы, хотя и склонны защищать свои взгляды и мысли, можете их пересмотреть в
зависимости от сложившихся обстоятельств.

30
 
Спонтанность

Cпособность активно действовать под влиянием внутренних побуждений

Уровень спонтанности низкий. 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. Вместо того, чтобы изменить свои действия вместе с условиями, вы
либо вернётесь на исходную точку, чтобы начать всё сначала, либо допустите досадную ошибку.

20
 
Тревожность

Cклонность переживать тревогу по разным поводам.

Низкий уровень тревожности. Не склонны переживать чувства необъяснимого страха и незащищённости. Страх и эмоциональное
напряжение возникает только в особых случаях, которые действительно потенциально опасны и неблагоприятны. Поэтому можно
говорить, что вы относительно редко испытываете чувство ожидания беды и другого негатива от новых событий и знакомств.
Происходящие вокруг события не вызывают страха, переживаний и тревоги. Вы умело справляетесь с трудностями и не позволяете
себе тревожиться из-за них.

26
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10
 
Агрессивность

Предрасположенность к поведению, целью которого является причинение вреда окружающему.

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.

10
 
Лабильность

Cпособность динамично адаптироваться к изменениям в окружающем мире.

Уровень лабильности низкий. Настроение устойчивое, 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. Скорость реакции снижена.

10
 
Интроверсия

Cтепень интереса к внутренним событиям и явлениям.

Уровень интроверсии - низкий. 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.

27
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Вид деятельности
Данная диаграмма показывает, насколько человек подходит к тому или иному виду

профессиональной деятельности. Она поможет Вам выбрать то направление, в котором

Вы будете наиболее эффективны и результативны:

79
 
Медицинское

Вы можете проявить себя в медицинском направлении. Обладаете эффективной и наиболее удачной комбинацией врождённых данных
для освоения медицинской профессии, будь то медицинская сестра, терапевт или хирург. Обладаете высоким уровнем самоконтроля,
организованны, имеете выраженную склонность к словесно-логическому мышлению. При этом вы отзывчивы, доброжелательны, с
радостью помогаете людям, просто когда имеете для этого возможность. Способны рассуждать вне зависимости от своего
эмоционального состояния, в стрессовых ситуациях не теряетесь и не паникуете. Наоборот, в такой момент активизируете все свои
психические и физические ресурсы для определения оптимальной стратегии поведения и её реализации. Отлично концентрируетесь
на поставленной задаче и быстро переключаетесь на другую. Демонстрируете хорошо развитое внимание: объём, распределение и
переключение.

79%
Медицинское

76%Отдых и развлечения

55%Медиа и интернет

45%Дизайн и искусство

43%Розничная торговля

39%Логистика

35%Лингвистическое

32%Журналистика

31%Строительство

30%Банковские услуги

29%Автостроение

25%Химпром
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76
 
Отдых и развлечения

У вас отличные организаторские способности: умеете находить общий язык с разными людьми, знаете, как и чем их можно увлечь.
Ваши возможные профессии практически универсальны: аниматор, тренер, актёр, музыкант, художник, организатор праздников и
мероприятий. Например, вы можете руководить event-агентством или организовывать отдых. Комфортно чувствуете себя в центре
внимания, однако цель - не самолюбование, а создание позитивного настроения у других. Готовы долго планировать развлекательные
мероприятия и прикладывать значительные усилия для их реализации. Обладаете развитым воображением, при необходимости легко
импровизируете. Вы открыты, отзывчивы и дружелюбны. С энтузиазмом пробуете всё новое, не боитесь экспериментировать. Легко
относитесь к неудачам и умеете на них не концентрироваться, переключаясь на новую цель. Подвижны и физически выносливы. Ваша
активность и энергичность постоянно требуют реализации, поэтому вы долго не сидите на одном месте, всё время находитесь в центре
событий.

55
 
Медиа и интернет

Вы с интересом относитесь ко всему новому, тянетесь к людям, которые живут творчеством и передовыми технологиями. Да, вы вряд ли
будете изучать абсолютно новую тему только потому, что увлеклись ею. Возможно, вам порой не хватает абстрактного мышления,
интуиции и умения всё схватывать на лету. Но там, где недостаточно способностей и таланта, вы готовы заменить это настойчивостью
и упорной работой. Любите планировать и расставлять всё по своим местам, перспектива хаоса и экспромта пугает и одновременно
привлекает своей энергией и позитивом. Экстремальные виды спорта, незапланированные поездки не для вас, но за компанию или в
качестве «запланированного» приключения вполне могут заинтересовать и вдохновить на своего рода подвиги.

45
 
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.

43
 
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.

29

Вид деятельности



39
 
Логистика

Ваша инициативность и самостоятельность ограничены тем, насколько вы знакомы с поставленной задачей. Вы вряд ли станете
рисковать, если встретили незнакомые вводные данные, и будете искать помощи, совета. Вам нравится строить планы, руководить
другими людьми, но лишь в узкой области, где всё давно знакомо и сюрпризов быть не должно. Форс-мажорные обстоятельства могут
вас выбить из колеи, вы будете искать причину в своих действиях, даже если это не логично. Эмоции вам порой существенно мешают,
но стоит вам совладать с собой, и вы снова на коне: решительны и собранны. С опытом приходит и умение общаться, чётко и быстро
излагать информацию, управлять и координировать действия других людей.

35
 
Лингвистическое

Средний уровень развития языковых способностей. Для лучшего понимания иностранной речи необходимо привлекать
вспомогательные факторы: ассоциации, логику, стараться, чтобы обучение шло на ярком эмоциональном фоне. Вы сможете усвоить
новый язык на высоком уровне, если создать для этого благоприятные условия. Это может быть соответствующая среда, сильная
мотивация и тренировки по развитию ассоциативного мышления, механической памяти. Чтобы был результат, необходимо стараться
постоянно слышать язык, пытаясь понять его.

32
 
Журналистика

Вас интересует жизнь во всех её проявлениях, и вы с готовностью устремляетесь к событиям. Однако, прибыв в «горячую точку», не
спешите становиться участником, а предварительно наблюдаете со стороны, чтобы быть в курсе. Возможно, вы заинтересуетесь и
присоединитесь к остальным, а возможно, так и останетесь в тени. Это дело случая и настроения. Вы можете непринуждённо
поддержать разговор, если тема вам хорошо знакома. В противном случае предпочтёте отмолчаться, дабы не сесть в лужу. Вас
беспокоит впечатление, которое производите на окружающих, поэтому всегда контролируете себя, следите за тем, что говорите и кому,
как одеты. Это может проявляться как некоторая скованность при общении с незнакомыми людьми, напряжённость. Однако стоит вам
увлечься и забыть свою мнительность, как проявите себя отличным рассказчиком, который ловко управляет ходом диалога.

31
 
Строительство

Стремитесь к организованности, определённости и прикладываете для этого значительные волевые усилия. Имеете склонность к
практическим видам деятельности и компенсируете недостаток ловкости усердием и старательностью. Хорошо развито наглядно-
образное мышление, которое позволяет успешно решить задачу, имея только зрительное представление о вводных данных. Можете
одновременно увидеть предмет с нескольких точек зрения, обладаете развитым воображением и творческим мышлением. Любите
фантазировать, основываясь на полученном опыте. Вас привлекает разнообразие, возможность импровизировать.

30

Вид деятельности



30
 
Банковские услуги

Склонны к дисциплинированности и педантичности. Однако не считаете это железным правилом и порой позволяете себе
расслабиться и подчиниться воле случая. Пожалуй, именно это и является для вас отдыхом, когда можно не планировать и жить, не
глядя на часы. При этом вы контролируете ситуацию и осознаёте, что одно дело — опоздать на встречу с друзьями и совсем другое —
на работу. Врождённые коммуникативные навыки помогают находить общий язык с окружающими, но вас нельзя назвать душой
компании. Демонстрируете некоторую педантичность и внимание к деталям, но когда устаёте, начинаете допускать ошибки. При этом
можете улучшить положение вещей, зная свои слабые стороны и понимая, как устранить их последствия.

29
 
Автостроение

Одинаково успешно используете наглядно-образное и словесно-логическое мышление. Это делает вас универсалом и даёт
возможность хорошо справляться с разноплановыми задачами. Необходимость приспосабливаться к новым условиям вызывает досаду
и глухое раздражение. Испытываете интерес к механике, с интересом узнаёте принцип работы, но не всегда получается быстро
разобраться. Однако, имея в запасе достаточно времени и комфортные условия для работы, можете наверстать упущенное. С неохотой
берётесь за новую задачу и не любите рисковать. Организованны и аккуратны, но это, скорее, результат волевого усилия, чем
спонтанного проявления характера.

25
 
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.

31
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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. Данные диаграммы

помогут вам оптимизировать взаимодействие с окружающими.

60
 
Сотрудничество

Тип взаимодействия, при котором вы самореализуетесь при взаимодействии с другими людьми.

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.

40
 
Избегание

Тип взаимодействия, при котором вы уклоняетесь от решения острых вопросов.

Выбираете уклонение и бегство во время возникновения особенно сложных конфликтов. Таким образом получаете необходимую
отсрочку, которая позволяет выбрать другую, более эффективную стратегию. Причём это не единственный используемый тип
взаимодействия, так как вы комбинируете различные варианты в зависимости от ситуации, своего самочувствия, общей загруженности
и эмоциональной насыщенности назревающего конфликта.

60%
Сотрудничество

40%Избегание

30%Приспособление

30%Компромисс

30%Соперничество
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30
 
Приспособление

Тип взаимодействия, при котором вы легко адаптируетесь к изменениям.

Выбираете приспособление как тип взаимодействия, если не заинтересованы в конечном результате и принимаете готовое решение
второй стороны. Используете такую стратегию в исключительных случаях и в зависимости от ситуации. Возможно, что такое чаще
происходит из-за стремления сохранить мир и хорошие отношения с людьми.

30
 
Компромисс

Стратегия взаимодействия, при которой вы выстраиваете взаимодействие на основе взаимных уступок.

Часто выбираете компромиссный тип взаимодействия во время столкновения интересов сторон. Для вас более ценна кратковременная
выгода, которая возможна уже сейчас, чем более продолжительное решение вопроса, требующее и сил, и времени. Плюс выбираете
такое развитие событий, если дорожите отношениями, которые могут быть разрушены или испытают серьёзное деструктивное влияние
при иной стратегии.

30
 
Соперничество

Тип взаимодействия, при котором вы достигаете максимальных результатов при наличии конкуренции.

Периодическое проявление конкурентных методов поведения в конфликте. Чаще проявляется в деловых контактах, так как действует
деструктивно на личные отношения. При этом стремитесь повлиять на других и провести свою линию, даже если она существенно
отличается от прочих предложенных. И тогда руководствуетесь принципом, что цель оправдывает средства.
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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.

90
 
Инициативность

Умение воплощать идеи в жизнь.

Вы очень инициативный челоек. Активны и предприимчивы. Легко генерируете идеи и стремитесь тут же начать их воплощать, не
откладывая и не смотря 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.
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60
 
Организация

Умение оптимально распределять ресурсы времени и сил.

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.

50
 
Результативность

Умение достигать поставленных целей.

Демонстрируете среднюю работоспособность без резких перепадов в ту или иную сторону. Это означает, что вы не показываете
блестящих результатов и эффективности, не можете делать резкие рывки и выдавать двойную норму за рабочий день. С другой
стороны, вы можете стабильно работать, пусть и не на высоком уровне, не отклоняться от этого показателя, что бы ни происходило
вокруг или в вашей личной жизни. От вас не стоит ожидать существенных вложений творческих и душевных сил, зато вы можете
постоянно трудиться над своей чётко очерченной задачей и постепенно идти к намеченному финишу.

30
 
Отношения

Умение выстраивать взаимоотношения в коллективе.

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.

20
 
Командность

Умение достигать результатов в команде.

Чаще всего действуете обособленно и редко включаетесь в работу коллектива. Отрицаете возможность долго и плодотворно
сотрудничать с ним и, соответственно, не идёте на контакт, теряя потенциальное преимущество от командной работы. В том числе не
хотите играть по общим правилам, действуете согласно своим соображениям без их корректировки в зависимости от общих планов
коллектива. Соответственно, планируя работу, учитываете только личную выгоду, не принимая во внимание интересы партнёра
(партнёров).
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20
 
Невмешательство

Умение не лезть в чужие дела.

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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Колесо успеха
Раздел "Колесо успеха" раскрывает ценностную сферу вашей личности, на какое место вы

ставите те или иные общечеловеческие ценности.

7
 
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.
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6
 
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.

5.9
 
Карьера

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.

5.5
 
Личностный рост

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. 
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. 
Спокойно воспринимаете ситуацию, которая требует от вас изменения точки зрения, решения. Для вас не принципиально иметь
подобную свободу самовыражения и по каким-то другим, более важным соображениям можете изменить своё решение. Вопрос
независимости относится, скорее, к второстепенным ценностям.

5.3
 
Отношения

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. 
Семья — это один из важных приоритетов в вашей жизни, но не единственный. Это означает, что вы готовы периодически
прикладывать усилия для улучшения её благополучия и просто положительного эмоционального фона. Одновременно это не
единственная ценность в вашей жизни, не только то, что приносит радость и моральное удовлетворение, если всё идёт как надо.

5
 
Друзья и окружение

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.
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4.8
 
Хобби и отдых

Активная и деятельная жизнь выступает для вас как второстепенная ценность бытия. То есть в перспективе рассматриваете как
вариант, но на практике всегда появляются неотложные дела, которые вносят свои корректировки в этот план. Поэтому вы больше
восхищаетесь таким образом жизни на расстоянии, а сами редко его ведёте.

2.2
 
Финансы

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

52
 
Потребность в самореализации

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. 

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. 

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. 

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.

52%Потребность в самореализации

38%Потребность в признании

39%Потребность в общении и любви

20%Потребность в безопасности

37%Физические потребности
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38
 
Потребность в признании

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. 

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. 

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. 

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. 

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.

39
 
Потребность в общении и любви

Мотив принадлежности группе и общения слабо выражен, однако всё же присутствует. Это означает, что вам достаточно иметь
небольшой круг знакомств и периодически проявлять активность в этом направлении. Комфортная деятельность, которую вы
выбираете, не требует находиться постоянно в контакте и предполагает периодическую отстранённость. 

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. 

Большая часть действий, которые вы совершаете, связана с удовлетворением личных потребностей. То, что кажется остальным
бессмысленным и нелепым, вызывает у вас интерес и побуждает к соответствующей деятельности. При этом именно ваши эмоции и
будущее удовольствие от деятельности становятся завершающим штрихом. 

Отсутствует ориентация и заинтересованность в установлении стабильных контактов с окружающими. Вам не важно, какая именно
социальная роль в группе принадлежит вам, эта идея не представляет особой ценности. Соответственно, вы и не будете прикладывать
усилия, чтобы в корне изменить ситуацию.
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20
 
Потребность в безопасности

Редко увлекаетесь процессом и руководствуетесь поверхностными мотивами, слабо связанными с совершаемой деятельностью. Лишь
при ярко выраженном интересе и позитивном эмоциональном фоне возможно появление подлинного желания проникнуть в суть
происходящего. В основном же дело движется за счёт побочных мотивов, например, привычки, если говорить о занятии спортом. 

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. Слабо развиты социальные
мотивы. 

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.

37
 
Физические потребности

Порой готовы пожертвовать ради денег высокими идеалами, стандартами и нормами, принятыми в обществе. В этом случае основные
побуждающие мотивы касаются того, как больше заработать, сохранить деньги, просто прикосновение к этой теме в разговоре
приносит удовлетворение. А бывает и наоборот: финансы отходят на второй план и теряют свою остроту, актуальность. 

Не любите много двигаться и стремитесь избегать физической нагрузки. Выбираете пассивный отдых и умственную деятельность,
которые предполагают минимум физической активности. В этом смысле обратная перспектива вас, скорее, отпугнёт и насторожит, чем
заинтересует и вызовет соответствующие действия.
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Диагностика личности
Раздел "Диагностика личности" описывает черты вашего характера. Значения меньше 0%

указывают на наличие первой черты характера, значения больше 0% - наличие

противоположного качества.

0%Импульсивность Самоконтроль

12%Наивность Прагматизм

7%Скромность Горделивость

33%Формализм Увлечённость

13%Непритязательность Честолюбие

22%Грубость Воспитанность

4%Пассивность Активность

14%Независимость Конформизм

28%Конкретность Абстрактность

33%Лживость Правдивость

43%Общительность Замкнутость

13%Прямолинейность Хитрость

50%Озабоченность Беспечность

8%Выраженная сила "Я" Беспринципность

69%Смелость Робость

13%Податливость Жестокость

27%Подозрительность Доверчивость

17%Непрактичность Практичность

13%Тревожность Спокойствие

28%Радикализм Консерватизм

46%Самостоятельность Внушаемость

33%Высокий самоконтроль Низкий самоконтроль

10%Напряжённость Релаксация

31%Уверенность Неуверенность

0%Решительность Нерешительность

12%Усердность Ленивость

30%Заинтересованность Безучастность

38%Целеустремлённость Непоследовательность

60%Ответственность Безответственность
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0
 
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.

7
 
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.

33
 
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.

13
 
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.

22
 
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.

44
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4
 
Пассивность-Активность

Вам проще пойти за большинством, чем проявлять инициативу, настойчивость и сделать по-своему. Возможно, причина в
недостаточной личной заинтересованности и отсутствии вовлечённости, потому что в обратных случаях вы можете вести себя иначе и
потенциально способны взять ситуацию под контроль.

14
 
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.

28
 
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.

33
 
Лживость - Правдивость

В критической ситуации, когда существует возможность получить неодобрение со стороны окружающих, способны исказить факты и
предоставить ошибочную информацию. Положение обостряется при отсутствии доверия, когда проявляется конкуренция,
подозрительность и враждебность.

43
 
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.

13
 
Прямолинейность - Хитрость

Склонны вести себя прямолинейно, откровенно, не маскируя намерений. Однако в некоторых случаях можете совершить «маневр» и
сознательно повлиять на ситуацию так, чтобы она стала более благоприятна для вас и принесла какую-то выгоду. Но это, скорее, будет
спонтанное решение, чем заблаговременно составленный план, который надо долго реализовывать, прикладывать значительные
усилия.
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50
 
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.

8
 
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

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.

27
 
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.

17
 
Непрактичность - Практичность

Хорошо справляетесь с практическими вопросами, порой способны даже отклониться от стандарта и проявить воображение, смекалку,
чтобы лучше выполнить задачу. С энтузиазмом берётесь за дело, знаете, с чего начать, даже не имея соответствующего опыта, готовы
экспериментировать и пробовать. Однако это, скорее, исключение, так как вы предпочитаете двигаться по известному графику и не
отклоняться в сторону.

46

Диагностика личности



13
 
Тревожность - Спокойствие

Периодически испытываете невнятное чувство беспокойства и тревоги за своё будущее и будущее своих близких. Это мешает вам
действовать решительно и уверенно, наполняет сердце дурными предчувствиями, необъяснимой тревогой. Внимательны не только к
своим переживаниям, но и к переживаниям окружающих, склонны держать данное слово.

28
 
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.

46
 
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.

10
 
Напряжённость - Релаксация

Склонны приходить в состояние внутреннего напряжения и терять шаткое душевное равновесие. Легко увлекаетесь чем-то и тут же
готовы действовать. С неохотой встречаете необходимость ждать и откладывать реализацию намеченного плана.

31
 
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!
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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.

12
 
Усердность - Ленивость

В случае сильной личной заинтересованности и соответствующей мотивации проявляете высокую работоспособность. При этом вы
старательно и ответственно подходите к выполнению задания. Прилежание и усидчивость требуют от вас определённых волевых
усилий и самоконтроля. В остальном же можете поверхностно отнестись к делу и отработать его «для галочки».

30
 
Заинтересованность - Безучастность

Увлечённость и любопытство имеют границы. Проявляете интерес и энтузиазм в случае, если происходящее касается вас
непосредственно. В остальном для активных действий требуется дополнительный стимул, мотив, чтобы появилась реакция и чувство
причастности к происходящему.

38
 
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.

60
 
Ответственность - Безответственность

Любыми способами избегаете ответственности. Предъявляете к другим завышенные требования, даже если сами им не соответствуете.
Не планируете свои действия в соответствии с будущими событиями. Утверждаете, что не можете изменить ситуацию и испытали
действие непреодолимой силы.
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Раскрытие способностей

Поздравляем! Вы раскрыли свои способности

на

100%
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Заключение

Результаты тестирования могут иметь погрешность в достоверности:

Результат тестирования — это особенности психологического портрета, черты характера,
интересы и потребности, предрасположенности к занятию определенным видом спорта,
заложенные в Вас с рождения на генетическом уровне. Влияние социума и внешних факторов
может не только повлиять на любого индивидуума как катализатор раскрытия способностей, но и
привести прямо к противоположному эффекту. Именно поэтому результаты отчета могут иметь
погрешность в соответствии с действительностью и Вашим субъективным восприятием.

Программа InfoLife является результатом эмпирических исследований, поэтому мы не исключаем
возможность погрешности, вызванной индивидуальным случаем сочетания узоров отпечатков
пальцев.

Программа биометрического тестирования по отпечаткам пальцев InfoLife составляет

отчеты на основании заложенных в нее статистических данных, полученных

эмпирическим путем. Разработчик InfoLife исследовал более 6000 элитных

представителей различных областей деятельности, также большое количество научных

работ и диссертаций в области дерматоглифики. 13 лет исследований позволили

достигнуть точности данных от 92%. Команда холдинга InfoLife постоянно ведет работу по

совершенствованию и улучшению новых и существующих программных продуктов.

50  



Выводы

Интересы и потребности

 

8.75

 

Специалист

Карьерное развитие, связанное с глубоким освоением и
применением специальных знаний, умений и навыков.
Работа, включающая создание и реализацию
качественных продуктов, товаров и услуг, постоянный
профессиональный рост и совершенствование в
выбранной сфере. Сильный специалист всегда будет
заниматься только тем, что ему интересно. Родителям
такого ребёнка бесполезно навязывать ему те или иные
предметы, кружки и секции. 

Специалист может позаниматься любым делом, но если
неинтересно – обязательно бросит. И никакие уговоры,
а уж тем более давление со стороны окружающих не
смогут его переубедить. Специалисту крайне нравится
изучать тонкости и нюансы своего дела, особенности и
детали, демонстрировать свое превосходство именно в
мелочах. Как правило, вы расширяете свои знания не за
счёт изучения новых направлений, а за счёт углубления
своих знаний в уже выбранных областях знаний.

Тип личности

 

6.25

 

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.

Профильное образование

 

8

 

Творческий

Способности к спорту

   

Командные виды

спорта

Разыгрывающий - 78,96%

Дистанционные виды

спорта

Стайер - 95,92%

Силовые виды спорта

Тяжелоатлет - 83,95%

Игровые виды спорта

Гимнаст - 80,59%



Состояние здоровья

   
Глаза, головной мозг - норма

Нервная система - норма

Спина, позвоночник - группа риска

Печень, почки - группа риска

Сердце - норма

Органы пищеварения - норма

Сосуды - норма

Влияние алкоголя

 

8%

 
Ваш показатель отражает слабое расслабляющее
влияние алкоголя, вы не предрасположены к
злоупотреблению алкоголем, поскольку он не вызывает
достаточного расслабления. Ваш организм способен
нормально усваивать ограниченные дозы алкоголя.

Физиологические особенности

   
Выносливость

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

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. 

Пульс

Вы, как и большинство людей, волнуетесь и
переживаете при стрессе. Сердце начинает работать
интенсивнее, пульс возрастает, и вы испытываете
внутреннее волнение.

Эмоциональная стойкость

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.

ОГ при стрессе

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.

Темперамент

   

Вы Холерик —

сангвиник

Достижение целей

 

87%

 

Желания окружающих

Желания окружающих для вас превыше всего. Вы
интуитивно чувствуете настроение ваших знакомых,
родственников или друзей, всегда можете прийти на
помощь в трудную минуту. Вам хорошо только тогда,
когда счастливы окружающие вас люди.



Восприятие нового

 

55%

 

Внушаемость

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.

Вид деятельности

 

79%

 

Медицинское

Диагностика личности

   
Импульсивность - Самоконтроль

Наивность - 12%

Горделивость - 7%

Увлечённость - 33%

Непритязательность - 13%

Воспитанность - 22%

Пассивность - 4%

Конформизм - 14%

Абстрактность - 28%

Лживость - 33%

Общительность - 43%

Прямолинейность - 13%

Беспечность - 50%

Беспринципность - 8%

Робость - 69%

Жестокость - 13%

Доверчивость - 27%

Практичность - 17%

Тревожность - 13%

Радикализм - 28%

Внушаемость - 46%

Высокий самоконтроль - 33%

Напряжённость - 10%

Неуверенность - 31%

Решительность - Нерешительность

Усердность - 12%

Заинтересованность - 30%

Непоследовательность - 38%

Безответственность - 60%



Личность и интеллект

 

50%

 

Сензитивность

Уровень сензитивности средний. Не выделяетесь
повышенной чувствительностью по отношению к
происходящим вокруг вас событиям. Без особого
энтузиазма встречаете новые события, новые
знакомства тоже даются со скрипом. Например,
неожиданное изменение расписания автобусов или
приезд дальних родственников вряд ли повергнут вас в
стрессовое состояние, но будут требовать потом
некоторого времени на восстановление душевного
равновесия. Подобная впечатлительность может с
возрастом сгладиться, если вы будете прикладывать
определённые усилия по воспитанию умения
преодолевать тревожащие ситуации. В целом адаптация
к новым социальным условиям происходит с
переменным успехом и зависит от различных факторов.

Ваша мотивация

   

Потребность в

самореализации

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. 

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. 

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. 

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.

Колесо успеха

 

7

 

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.



Тип восприятия

 

57%

 

Аудиал

Хорошо выраженный слуховой канал восприятия. Если
есть выбор, то чаще выбираете именно такое
восприятие. При этом мало интересуетесь книгами,
изобразительным искусством, то есть тем, где
способности аудиала не востребованы. Без видимых
затруднений запоминаете услышанное, уверенно
говорите, используя разные эмоциональные оттенки.

Тип взаимодействия

 

60%

 

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.

Структура интеллекта

 

63%

 

Эрудиция

Регулярно обращаетесь к дополнительным источникам,
чтобы восполнить свои пробелы в теоретических
знаниях. Умеете обобщать большие объёмы
информации, строить выводы на их основе и сохранять
далее в памяти. При этом велика вероятность, что
впоследствии всё это будет успешно использовано на
практике.

Стилевые особенности

 

90%

 

Инициативность

Вы очень инициативный челоек. Активны и
предприимчивы. Легко генерируете идеи и стремитесь
тут же начать их воплощать, не откладывая и не смотря
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.



www.infolifes.ru

Узнайте больше о тестировании на нашем сайте

vk.com/infolife

Присоединяйтесь к нам ВКонтакте

twitter.com/infoliferu

Следуйте за нами в Твиттере #infolife

fb.com/infoliferu

Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке

tickets@infolifes.ru

Пишите на почту свои вопросы и пожелания

После прохождения тестирования вы

можете узнать о нас больше в сети

интернет


