Способности заложенные природой

ВАШ ОТЧЕТ

об индивидуальных особенностях

В данном отчете описаны Ваши способности и особенности. Каждый раздел
содержит поясняющую диаграмму и описание к ней. Мы искренне желаем
Вам раскрыть свои таланты и жить полноценно, используя свой потенциал на все 100%.
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Информация о тесте
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.

Информация об авторе
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 учебы 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.
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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
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70 Ригидность
Переживаете четко выраженное затруднение в изменении намеченной программы действий.
Возможно, вплоть до того, что данная программа будет вообще сорвана. Речь идет о
периодически возникающей необходимости изменить свое восприятие, установки, мотивы или
эмоциональные реакции в новых условиях, а она игнорируется. Это выражается в чрезмерной
принципиальности и невозможности пересмотреть свою точку зрения. Склонны излишне
критиковать чужое мнение только по той причине, что оно не ваше и теряя при этом
адекватное восприятие действительности. Свои же мысли и идеи защищаются во что бы то ни
стало и не поддаются корректировке.

ОТЧЕТ
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Лабильность

Обладаете средним уровнем эмоциональной изменчивости, что означает своевременную реакцию на стимул и ее постепенное затухание.
Обычно не замечаете за собой резких скачков настроения и необъяснимое появление минорных мыслей. Также отсутствует повышенная
эмоциональная восприимчивость к объектам. Интересы и мотивы отличаются некоторой стабильностью, без резких перемен. Успешно
справляетесь с разными видами деятельности вне зависимости от эмоциональной вовлеченности, хотя и отдаете предпочтение тем, к
которым явно испытываете расположение и влечение.
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Тревожность

Низкий уровень тревожности вследствие наличия высокого порога. Не склонны переживать чувства необъяснимого страха и
незащищенности. Моторное и эмоциональное напряжение возникает только в особых случаях, которые действительно потенциально опасны
и не благоприятны, 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.
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Спонтанность

Тщательно все планируете, подолгу мысленно репетируете свои действия и слова в определенных жизненных ситуациях. Парадокс в том,
что чем больше вы стараетесь все 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 вернетесь
на исходную точку, чтобы начать все сначала, либо допустите досадную ошибку.
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Экстраверсия

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 материальный 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.
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Агрессивность

Слабо выраженное стремление к активной защите своих интересов и их продвижения. 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 свое поведение, отталкиваясь от него. Периодически, испытывая душевный подъем, способны
непродолжительное время активно действовать и менять реальность сообразно своим желаниям и интересам, проявляя неожиданную
настойчивость и целеустремленность. После этого обычно следует период спада активности и покоя, так как подобные всплески еще долго
переживаются эмоционально и воспринимаются как яркие, недавно произошедшие события.

0

Сензитивность

Редко занимаетесь рефлексией (самопознанием), так как не придаете 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.
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Интроверсия

Слабо выраженный интерес к собственным чувствам и эмоциям сочетается с явной направленностью локуса 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 вид. Сравнительно редко предаетесь
фантазиям и длительным размышлениям на абстрактные темы.
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Раздел диагностика личности описывает черты вашего характера
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Импульсивность-Самоконтрольпешно

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.
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Наивность-Прагматизм

Главный критерий истины — это практика. То, что правильно и хорошо для вас, может выглядеть иначе для другого человека. Вы
это понимаете и признаете, стремясь найти некий относительный компромисс между двумя разными картами мира.

-40

Скромность-Горделивость

С окружающими вас людьми ведете себя на равных, не признавая своих исключительных особенностей. Однако считаете, что в
некоторых сферах или случаях имеете преимущество, будь то результат напряженного труда или врожденное качество.

-87

Формализм-Увлеченность

Поверхностное отношение к делу, если оно не «цепляет» эмоционально. Да, со стороны все выглядит достаточно прилично: и
требования выполняются, и задачи достигаются, но стоит копнуть глубже, как можно увидеть, что самая суть так и осталась
недоработанной. Единственное исключение — это личная заинтересованность, только в этом случае вы можете вникнуть и выдать
образцово-показательный результат.
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Непритязательность-Честолюбие

Иногда стимулом для совершения действия становится желание показать отличный результат и получить в итоге пальму
первенства. Не прочь расширить сферу своего влияния на окружающую действительность и людей, однако вряд ли это является
основным мотивом. Во всяком случае чаще всего дело ограничивается фантазией и воображаемыми достижениями, а не реальными
действиями с вашей стороны.
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Грубость-Воспитанность

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

Предпочитаете конкретные инструкции, разговоры, так как теряетесь, если надо проявить самостоятельность и воображение.
Однако, попав в знакомую ситуацию или получив задание, которое уже выполнялось ранее, способны абстрагироваться и начать
действовать, проявляя фантазию и воображение.
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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.
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Общительность - Замкнутость

Склонны концентрироваться на интересах, областях знаний и сфере деятельности, где есть минимум социальных связей. Комфортно
наедине с самим собой, хотя периодически возникает потребность испытать живое эмоциональное общение. Общительны и активны
в кругу близких, друзей.

ОТЧЕТ
-34 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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Озабоченность - Беспечность

Беспокойны и порой чрезмерно заботливы, проявляете гиперопеку. Крайне редко позволяете ситуации выйти из-под контроля и
еще реже самостоятельно пускаете ее на самотек. Привыкли думать о последствиях и рассчитывать свои шаги. Вместе с тем
способны действовать спонтанно и импульсивно, не беспокоясь о последствиях, правда, такое возможно лишь в безопасных
ситуациях.
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Выраженная сила "Я" - Безпринципность

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.
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Смелость- Робость

Нерешительны, избегаете какого-либо риска. Да, вас привлекает авантюризм, приключения и новые испытания. Но лучше все-таки,
чтобы они происходили в максимально безопасных условиях, а еще лучше — с кем-то другим. Подобные риски и остросюжетные
истории не для вас. Намного комфортнее встретить все эти перипетии с позиции наблюдателя, а еще лучше — в мягком кресле и
любимых тапочках.
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Податливость - Жестокость

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

-49

Подозрительность - Доверчивость

Порой проявляете независимость, раздражительность и излишнее самомнение. Склонны в большей степени прислушиваться к
своему мнению и гнуть эту линию, однако существует вероятность, что вы передумаете, особенно если будете вести диалог с
авторитетным лицом либо собеседник будет особенно решителен и красноречив. Стараетесь держаться обособленно и на
расстоянии, не подпуская к себе никого. Исключение может составлять лишь близкий круг знакомых и семья.

77

Непрактичность - Практичность

Интересуетесь фактами и практическими проблемами. Настроены на достижение конкретных целей и манипуляции с
материальными предметами. Не подвержены импульсам, двигаетесь планомерно и спокойно. Ориентируетесь на общепринятые
нормы, основательны и настойчивы. Недостаток воображения компенсируете внимательностью к мелочам.

20

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 времяпровождение, которое лишь изредка
сменяется размышлениями о будущем и других абстрактных понятиях.

49

Радикализм - Консерватизм

Скептически относитесь к нововведениям и не торопитесь их применять. Привыкли следовать общепринятым нормам и правилам,
редко отклоняетесь от этого курса. Настороженно относитесь к переменам, по крайней мере вам необходимо время, чтобы их
осмыслить и принять. Крайне редко становитесь их инициатором, для этого они должны долго зреть и обдумываться.

-83

Самостоятельность - Внушаемость

Часто демонстрируете независимость и самостоятельность суждений. Хотя и принимаете во внимание другие точки зрения, стараясь
избегать открытых конфронтаций с окружающими, но все-таки стремитесь иметь свое мнение и проявляете толерантность, чтобы
найти компромисс. Открыты к диалогу и готовы изменить позицию, если контраргументы будут особенно убедительны.

ОТЧЕТ
-75 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 его молчаливое одобрение, однако это не единственный мотив ваших поступков. Иногда вы
можете пойти и наперекор общественности.

-51

Напряженность - 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.

-21

Уверенность - Неуверенность

Склонны переоценивать свои силы и возможности. В этой ситуации ведете 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.

-82

Решительность - Нерешительность

Не склонны быстро принимать решения, особенно если уверены в своих силах и находитесь в знакомой ситуации. Колебания и
излишняя сомнительность проявляются на фоне общей усталости и рассеянного внимания. Скорость принятия решений варьирует в
зависимости от разных обстоятельств.

-52

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 определенных волевых
усилий и самоконтроля. В остальном же можете поверхностно отнестись к делу и отработать его «для галочки».

10

Заинтересованность - Безучастность

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

-40

Ответственность - Безответственность

Склонны к целенаправленной деятельности, если вовремя был сформулирован образ конечного результата. В случае, если этот
процесс протекал на бессознательном уровне и четкие цели не были поставлены, то с переменным успехом выглядит и их
достижение. Последовательное и эффективное движение в данном направлении наблюдается, если присутствует самоконтроль и
волевые усилия.

-30

Целеустремленный - Непоследовательность

Планируете свои действия в соответствии с предполагаемыми результатами лишь в значимых ситуациях. В остальных — велика
вероятность проявления попустительства по принципу: «Будь что будет». Составление прогнозов происходит с погрешностью, то
есть вы заранее ограничиваете свою ответственность на будущее.

ОТЧЕТ

Ваша мотивация
Раздел ваша мотивация указывает на то, что вас мотивирует в жизни и работе
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ОТЧЕТ
Работа

67

Руководство

Часто занимаете лидерскую позицию с целью оказывать влияние. На посту руководителя готовы прикладывать некоторые усилия, чтобы
сохранить позицию, но до определенного 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.

60

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.

48

Помощь людям, общественная польза

Склонны работать на благо общества, только если это принесет какую-то ощутимую отдачу в будущем. Вероятность, что вы окажете такую
помощь, увеличивается при условии, что она будет адресная и вы знаете, кому конкретно предназначена данная поддержка. Обращаете
внимание на страдания других, если они (страдания) лично вам знакомы, понятны.

40

Признание, уважение

Проявляя активность, склонны принимать во внимание общественные интересы и мнение окружающих. Однако это не аксиома, так как при
явном столкновении со своими взглядами жертвовать собственными желаниями не будете. Редко ассоциируете себя с группой и можете
действовать обособленно, по своему плану, даже если он не совпадает с общепринятыми стандартами.

30

Творчество

Стремитесь к самовыражению и импровизации, но при этом предпочитаете иметь под рукой план либо действовать нестандартно в
комфортной обстановке и без риска для душевного равновесия. С большей вероятностью проявите самостоятельность суждений и
нестандартный подход, если будет стоять такая задача. Редко выражаете себя с помощью деятельности.

0

Интерес к процессу

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

Жизнь

71

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 вперед идет с переменным успехом, уступая
место другим мотивам, которые периодически сменяют друг друга.

70

Ответственность

С готовностью берете 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 партнерства.
То есть авторитарный тип руководства ухудшает общую картину.

63

Деньги

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.

ОТЧЕТ
60

Безопасность

Осторожны и не склонны рисковать, принимать необдуманные решения. Соответственно, предпочитаете участвовать в относительно
безопасных мероприятиях, где доля риска определена заранее и исход дела просчитан в различных вариациях. Вам комфортнее
действовать, если заблаговременно известно максимальное число переменных плюс есть источник дополнительной поддержки в том или
ином виде (совет, помощь).

56

Призвание

Стремитесь узнать, что у вас лучше всего получаетесь, и уделять этому время. Кардинальные перемены вряд ли возможны, когда хобби
становится основным видом деятельности, но вы точно не намерены бросать свое любимое дело, отдаваясь ему на досуге. С удовольствием
развиваетесь в данном направлении, чувствуете, что соответствуете своей природе.

44

Индивидуальность

Один из второстепенных мотивов, который вами осознается и побуждает к действиям, — это стремление развиваться и совершенствовать
свои навыки. Свою максимальную эффективность получает при наличии благоприятных дополнительных факторов и сопутствующих
мотивов. В противном случае активность в данном направлении быстро изживает себя, и вы переключаетесь на другой вид деятельности,
которую «подогревают» иные потребности и желания.

43

Традиции

Можете действовать в духе семейных ценностей, общих традиций, принятых в социальной группе, членом которой являетесь. Однако это не
спонтанное решение, а событие, соответствующее духу происходящего вокруг. Тем не менее вероятность появления мотива, связанного с
поддержанием традиций, увеличивается, если влечет за собой какие-то дополнительные блага или соответствует личным

Общие показатели

62

Удовольствие

Один из основных мотивов, который определяет вашу активность, связан с принципом удовольствия. Часто обращаете внимание на свои
потребности и желания, стараясь удовлетворять именно их в первую очередь. При этом вы находите баланс и также принимаете участие в
деятельности, не связанной с ними.

60

Достижения

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

38

Сотрудничество

Не придаете особого значения той роли, которую играете в обществе, каким видитесь окружающим. Лишь в порядке исключения готовы
сделать усилие над собой и наладить контакты с группой, причем если подобное необходимо для определенной цели. Подобная активность
чередуется с периодами пассивности, отстраненной позиции, которую вы обычно занимаете в обществе.

28

Физическая активность

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

0

Духовная удовлетворенность

Абстрактные вопросы, касающиеся душевных поисков и метафизических проблем, вас мало волнуют и не интересны. Наоборот,
испытываете потребность в реализации материальных потребностей, которые и являются движущей силой практически любой
деятельности. Не испытываете интереса к практике осознания и самонаблюдения.

ОТЧЕТ

Ваши ценности
Раздел ваши ценности раскрывает ценностную сферу вашей личности
- на какое место вы ставите те или иные общечеловеческие ценности
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73 Познание
Редко упускаете возможность расширить свой кругозор. Познание, интеллектуальный уровень
— это безусловные ценности, через призму которых пропускается практически любое
серьезное решение. Можете иногда отклоняться от этого курса, чтобы отвлечься и
переключиться на другие жизненные приоритеты.

ОТЧЕТ
61

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 все равно к ней вернуться. Эта мысль вдохновляет на преодоление
трудностей и новые достижения в данном направлении.

60

Счастливая семейная жизнь

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

60

Красота природы и искусство

Чувство красоты природы порой наполняет вас, вызывая душевный подъем 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.

60

Уверенность в себе

Желаете быть более уверенным в себе и своих силах. Внутренние конфликты и сомнения часто лишают покоя, внося чувство растерянности
и смятения. Идея получить свободу от таких противоречий занимает свое стабильное место в иерархии ценностей, хотя и не всегда первое.

50

Свобода как независимость в поступках

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

47

Здоровье

Осознаете, что здоровье человека, в частности ваше, нуждается в заботе и внимании. Однако вам редко удается поступать в точном
соответствии с этими соображениями. С большей охотой следуете за этими убеждениями, если складываются благоприятные обстоятельства
и не требуется выбирать между разными ценностями.

45

Материально-обеспеченная жизнь

Одно из второстепенных направлений вашей личности лежит в области материального благополучия. Принимая важные решения, строя
планы, учитываете, как это отразится на финансовой стороне вопроса. Однако если будет существенно затронут другой ценностный
ориентир, то вы сможете закрыть глаза на слабую материальную часть.

40

Активная, деятельная жизнь

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 ведете.

0

Любовь

Эмоциональная привязанность и физическая близость с любимым человеком не обладает для вас практически никакой ценностью. Не
хотите изменить ситуацию и вряд ли задумываетесь над данным вопросом по своей инициативе. Соответственно, и не будете инициировать
деятельность, которая могла бы изменить ситуацию в данном направлении.

0

Наличие хороших и верных друзей

Не придаете особого значения идее иметь хороших и верных друзей. Обладаете ограниченным кругом близких людей и не намерены чтолибо менять в данном направлении. Чувствуете себя комфортно в данной ситуации, так как понятие «друг» стоит в самом конце иерархии
ценностей.

ОТЧЕТ

Тип восприятия
Раздел тип восприятия описывает классическое деление на четыре типа
восприятия и выраженность каждого из них
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53

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.

50

Дигитал

Четко выраженный дискретный тип восприятия информации. Часто используете логику, знаки и цифры как оптимальный способ контакта с
миром. Так, можете конспектировать лишь самое главное, невольно разрабатывая свои уникальные символы, которые обладают значением
только для вас. Без видимых сложностей оперируете абстрактными понятиями, не привязываясь к реальному опыту, который может вами
дозироваться в зависимости от ситуации.

34

Визуал

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.

16

Аудиал

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

ОТЧЕТ

Тип взаимодействия
Раздел тип взаимодействия описывает каким образом вы взаимодействуете
с другими людьми в жизни и на работе, как разрешаете спорные ситуации
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80

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.

60

Сотрудничество

Четко 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 определенные
усилия для выработки универсальной идеи.

40

Избегание

Выбираете уклонение и бегство во время возникновения особенно сложных конфликтов. Таким образом получаете необходимую отсрочку,
которая позволяет выбрать другую, более эффективную стратегию. Причем 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.

30

Компромисс

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 серьезное деструктивное влияние при иной
стратегии.

0

Приспособление

Иногда используете стратегию сглаживания противоречий, если конкретно в данном случае, с вашей точки зрения, это оптимальный
вариант. Для вас это способ получить отсрочку и немного больше времени, чтобы подумать и принять окончательное решение. То есть вы
отказываетесь от решения проблемы и просто соглашаетесь с тем, что предложил оппонент.

ОТЧЕТ

Структура интеллекта
Раздел структура интеллекта указывает на особенности вашего мышления,
- каким образом вы обрабатываете поступающую информацию
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59 Лексика
Уверенно справляетесь с деятельностью, требующей определенного уровня развития языковых
способностей. В случае дефицита некоторых навыков и знаний в данном направлении можете
компенсировать эти недостатки за счет усиленной работы. Особенно активно можете
использовать лингвистические навыки в значимых областях — например, много читать по
интересующему вопросу или увлеченно рассказывать о любимом хобби.

ОТЧЕТ
58

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 дает возможность крайне редко
обращаться к своему чувственному восприятию, чтобы подтвердить созданные цепочки рассуждений.

58

Пространственное мышление

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

57

Внимание

Четко 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.

55

Вычисления

Уверенный математик на уровне арифметических вычислений. Спокойно воспринимаете ситуацию, которая требует демонстрации умений и
навыков, связанных с преобразование каких-либо переменных, редко допускаете ошибки. Можете проявлять инициативу и периодически
включаться в деятельность, где требуется обрабатывать информацию математическим методом.

42

Эрудиция

В некоторых случаях готовы приложить определенные 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.

41

Зрительная логика

Средний уровень развития вербальной логики. Периодически успешно справляетесь с задачей, связанной с анализом текстовой информации
и сравнительно редко обращаетесь к источникам в виде образов. Для более эффективной работы можете использовать обобщение, анализ
и синтез, применяя при этом знаки, слова и другие атрибуты речевого аппарата.

38

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 определенный потенциал коммуникативных умений и
навыков, позволяющий при необходимости воспринимать информацию в условиях интенсивного общения.

ОТЧЕТ

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
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90 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
необходимость оказывать соответствующее влияние на окружающую действительность.

ОТЧЕТ

60

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 конек и требуют
дополнительных стимулирующих факторов. 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 конек и требуют дополнительных стимулирующих факторов.

60

Результативность

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 четко
очерченной задачей и постепенно идти к намеченному финишу.

20

Командность

Чаще всего действуете обособленно и редко включаетесь в работу коллектива. Отрицаете возможность долго и плодотворно сотрудничать с
ним и, соответственно, не идете 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 интересов партнера (партнеров). 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 четко очерченной задачей и постепенно идти к намеченному финишу.

0

Отношения

В трудовом коллективе ведете себя отстраненно и стабильно поддерживаете эмоциональную дистанцию, которая может доходить до
подчеркнутой холодности. Ведете исключительно деловые отношения, четко разграничивая работу и неформальное общение. Не
проявляете отзывчивость, доброту, не заводите друзей на работе и решительно обрываете любой намек на продолжение отношений,
выходящие за рамки деловых. Для вас неприемлема сама мысль, что с коллегами можно вести беседу, не связанную с обязанностями,
сопереживать неудачам или, наоборот, радоваться их успехам.

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.

ОТЧЕТ

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

Infolifes.ru
Узнавайте больше о тестировании на нашем сайте

vk.com/infoliferu
Присоединяйтесь к нам ВКонтакте

twitter.com/infoliferu
Следуйте за нами в Твиттере. #infolife

fb.com/infoliferu
Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке

offers@infolifes.ru
Пишите на почту свои вопросы и пожелания

