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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 — это один из наиболее устойчивых и неизменных биометрических показателей человека. Именно
уникальный и постоянный 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 закономерности и заложены в алгоритм работы тестирования InfoLife.
Компьютерная база данных содержит комбинации узоров более 7000 элитных представителей разных групп тестирования, что
позволило создать 60 млн. видов совпадений. Именно с этими показателями сравниваются данные ваших отпечатков пальцев.
Программа анализирует совпадения и определяет Ваши врожденные способности.

Существующие типы папиллярных узоров

Петля

Радиальная
петля

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.
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Составной
узор

Дуга

Фрэнсис Гальтон
(F.Galton)
1880 г. Впервые постулирована
наследственная детерминация
узоров кожи.
Первая монография по узорам
кожи человека Finger prints

Шатровая
дуга

Завиток

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

Узоры на ваших
пальцах

таких людей на земле

7.500%
не часто
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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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Интересы и потребности

Максимально выраженный показатель

8

Работа, связанная с поддержкой различных систем (финансовых, юридических, кадровых,
производственных) внутри организации, планирование и контроль над текущей
деятельностью, а также обеспечение порядка и стабильности в различных
организационных процессах. Один из самых интересных и ярких показателей. Сильный
администратор указывает на огромную потребность в контроле над другими людьми,
проверке их действий. Такому человеку ни в коем случае нельзя указывать и говорить, что
и как делать, можно лишь вежливо попросить: «Пожалуйста, сделайте то-то и то-то…»

Вы администратор
Тем не менее, Вам очень важно быть социально значимым и полезным другим людям. Вам
приятно, когда другие обращаются за помощью, спрашивают совета. С другой стороны,
крайне не любите, когда вас проверяют и спрашивают: «Сделал или не сделал? Получилось
или не получилось?»

Средне выраженные показатели
6.7

Менеджер

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

6.3

Специалист

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

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.
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Аналитик

Склонность к анализу и оценке. Для вас характерно постоянное желание взвешивать и оценивать окружающих людей, происходящие
события. В лучшем случае такая способность мотивирует продвигаться вперёд. Тогда Вы оцениваете не людей и события, а методы и
способы достижения ими значимых для вас благ. В худшем случае превращаетесь в типичного «оценщика» - человека, меряющего всё и
вся.

Минимально выраженные показатели
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Инноватор

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

1

Функционалист

Слабый функционалист. Характерен для большинства людей и указывает на нелюбовь к монотонной работе, потребность в
независимости как в мышлении, так и в действиях. Такому человеку крайне необходимо самостоятельно принимать решения.
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Тип личности
Тип личности отражает, какой тип деятельности Вам подходит больше всего. Аналогично
предыдущему графику характеристики усиливаются при увеличении длины графика.
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Максимально выраженный показатель

9.08

Реалистический тип
личности

6.3

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

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.
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Тип личности

6

Профессиональный

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

Творческий

10

Естественно-научный

9

Инженерный

8

Естественно-технологический

8

Общественно-гуманитарный

8

Физико-математический

8

Информационно-технологический

8

Лингвистический

6.7

Финансово-экономический

1.5

Максимально выраженный показатель
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Творческий

9

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.

Профильное образование

Средне выраженные показатели
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Естественно-научный

Любовь к естественным наукам, сильная потребность применить на практике полученные знания. Успех может быть достигнут в химии,
биологии, медицине, географии, геологии, астрономии. Любовь к изучению природных явлений, закономерностей окружающего мира.
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Инженерный

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

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

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

8

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.
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Информационно-технологический

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

6.7

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.

Минимально выраженные показатели
1.5

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».

11

Способности к спорту
На приведённой ниже схеме представлены самые популярные виды спорта. Чем
показатель выше, тем сильнее способности к занятию данным спортом.
У вас способности к деятельности, требующей повышенного внимания. Высокое развитие координации сочетается с
выносливостью. Ярко выраженные способности к занятию всеми видами единоборств, защите и обороне (защитники и вратари
в футболе, баскетболе, волейболе и т.д.). В скоростных видах спорта - это марафонские дистанции, когда необходимо проявить
максимальную выносливость в сочетании со скоростными качествами.
Возрастает потребность в интеллектуальной и индивидуальной составляющей спорта. Менее склонны к командным играм,
больше предпочитаете индивидуальные виды спорта.
Также возрастает стремление переиграть соперника за счёт интеллектуальной составляющей, нежели физической.

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

0-20 - слабые способности

50-80 - способности выше среднего

20-50 - средние способности

80-100 - ярко выраженный характер

Командные виды спорта
Нападающий

Защитник

1,60

Разыгрывающий

81,61

Защитник

97,54

Вратарь

90,10

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.
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Способности к спорту

Дистанционные виды спорта
Бег

52,95

Плавание

28,37

Коньки

45,04

Лыжи

78,51

Велотрек

36,72

Стайер

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

Армрестлер

Армспорт

91,25

Бокс

81,61

Борьба

86,24

Гиревой спорт

30,55

Тяжёлая атлетика

75,01

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
Акробатика

Фехтовальщик

68,62

Бильярд

90,25

Спортивная гимнастика

26,68

Стрелковый спорт

83,15

Танцевальный спорт

5,97

Теннис

68,62

Фехтование

96,39

Шахматы

68,15

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

Можно сказать, что ваше мышление - игровое. Ориентированы на себя (рост индивидуализма в спорте), хорошо реализуете
себя в видах спорта, связанных с координацией, мышлением, выносливостью. Вместе с тем ощущается нехватка скорости
реакции и быстроты.
Вы обладаете средним уровнем физических возможностей. При этом Ваши главные качества – отличная координация (особенно
в условиях длительной реализации), умение ориентироваться в пространстве, ловкость, умение дозировать собственные
усилия и соизмерять свои внутренние возможности. Может присутствовать замедленная реакция на происходящие события.
При обычной работе отмечается высокий энергетический потенциал, но при выполнении напряжённого труда потенциал
опускается на уровень среднего. Если возникает экстремальная ситуация, Вы можете проявить высокую степень активности. Для
этого Вам необходимо будет мобилизовать свои энергетические ресурсы. После такого всплеска активности Вам будет
необходим более длительный период отдыха для восстановления собственных сил.
У Вас хорошая обучаемость. Для этого используются логические пути, а не механическое запоминание. Способны мыслить
сложно-аналитически, абстрактно, имеете склонность к творческой и интеллектуальной деятельности. Обладаете повышенной
тревожностью и чувственностью, можете неадекватно обижаться и часто проявлять неуверенность в собственных силах и
возможностях.
Чтобы участвовать в особо ответственных мероприятиях, требуется специальная психологическая подготовка. Чтобы Вы могли
чувствовать себя комфортно, следует задействовать аутотренинг и тесное общение с близкими по духу людьми.
Можете проявить себя с максимальной отдачей в трудовой деятельности и в спортивных занятиях, которые связаны с
сообразительностью, ловкостью и дополнены творческой составляющей.
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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.

Глаза, головной мозг

группа риска

Нервная система

группа риска

Спина, позвоночник

группа риска

Печень, почки

группа риска

Сердце

группа риска

Органы пищеварения

норма

Сосуды

норма

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 характеризуется сильным негативным эффектом, сопровождается
отравлением и интоксикацией, что является следствием непереносимости алкоголя Вашим организмом.

100%

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

Скорость реакции

12%

Выносливость

58%

Пульс

75%

Эмоциональная стойкость

0%

ОГ при стрессе

58

Выносливость

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

75

Пульс

Ваш показатель: 75% Вы очень сильно волнуетесь и
переживаете. Накручиваете себя мыслями. Пульс возрастает
очень сильно, что выражается в сильном внутреннем
возбуждении и нестабильности. В эти моменты старайтесь
держать себя в руках и не волноваться.

50

ОГ при стрессе

Ваш показатель: 50% Уровень оксигемоглобина резко
возрастает при стрессе. С лёгкостью решаете интеллектуальные
задачи в условиях внешней нестабильности, наличия
раздражителей и стрессов. Длительные периоды активности
должны перемежаться с длительными периодами
восстановления сил. Способны долгое время работать в трудных
и неустойчивых условиях.
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50%

12

Скорость реакции

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

0

Эмоциональная стойкость

Ваш показатель: 0% Эмоциональная стойкость - высокая.
Устойчивы в большинстве стрессовых ситуаций. Редко, но всё
же можете выйти из себя и дать волю эмоциям. Отходчивы и
довольно быстро возвращаетесь в спокойное состояние.

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.

74

46

и
Сангвин

к

Меланхо

лик

41

Флегмати

35

к

Холерик

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

Зрительная логика

76%

Пространственное мышление

76%

Внимание

71%

Лексика

65%

Абстрактная логика

57%

Эрудиция
Вычисления

76

47%
9%

Зрительная логика

Обработка информации через чтение и логическое осмысление прочитанного.
Основной тип интеллекта, который Вы используете и используете весьма успешно — это вербальная логика. Она предполагает
постоянную работу со словами и другими визуальными элементами. Легко анализируете текст, находите внутренние связи и строите
верные предположения на его основе. Причём такая деятельность идёт относительно быстро и с небольшими затратами ресурсов.
Самый оптимальный тип обучения - чтение и логическое осмысление схем, диаграмм и графиков. В этом случае Вы легко усваиваете
информацию из текста и закрепляете ее самостоятельным обдумыванием наглядных материалов. Возможность логически подтвердить
полученную информацию приводит к быстрому прогрессу в обучении.

76

Пространственное мышление

Обработка информации через формирование образов и визуальных представлений.
Ярко выраженное пространственное мышление как главный способ взаимодействия с информацией, поступающей извне. Мыслите
образами и, соответственно, легко их воспринимаете. Интересуетесь лепкой, рисованием, фотографией, фильмами, то есть всем тем,
что даёт новую информацию в удобном для Вас формате. Самый оптимальный тип обучения - занятия с большим количеством
наглядного материала: таблицы, графики, карты, схемы и примеры. В этом случае поступаемая информация надежно закрепляется в
памяти, ассоциируясь с конкретным образом.
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Структура интеллекта

71

Внимание

Обработка информации через формализацию и соблюдение правил.
У Вас чётко выраженный формальный тип мыслительной деятельности. Чтобы успешно справиться с поставленной задачей, требуете
максимальное количество информации по ней, иначе чувствуете дискомфорт и не можете выстроить оптимальный алгоритм действий.
Часто проявляете излишнюю мелочность и дефицит психологической гибкости.

65

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.

57

Абстрактная логика

Обработка информации через чувства и эмоции.
Умеете распознавать эмоции и чувства других людей, чтобы использовать оптимальную стратегию поведения. Успешно справляетесь
со многими задачами, где необходимо демонстрировать определённый уровень коммуникативных навыков. С интересом относитесь к
деятельности, в которой востребован данный потенциал.

47

Эрудиция

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

9

Вычисления

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.
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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.

Визуал

91%

Кинестетик

53%

Аудиал
Дигитал

91

18%
0%

Визуал

Человек, воспринимающий большую часть информации с помощью зрения.
Вы - ярко выраженный визуал. Для Вас понять и поверить - значит увидеть. Лучше всего представляете информацию в виде конкретных
образов, картинок. Обладаете отличной зрительной памятью, всё время что-то рисуете, пишете, набрасываете в блокноте.
Интересуетесь живописью, возможно, сами рисуете. Размышляя, помогаете себе ручкой, выводя какие-то линии, знаки. Любите
наблюдать и рассматривать, стремитесь всегда держать в поле зрения какой-то интересный объект.

53

Кинестетик

Человек, воспринимающий большую часть информации через ощущения (обоняние, осязание) и с помощью
движений.
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.
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Тип восприятия

18

Аудиал

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

0

Дигитал

Человек, воспринимающий информацию через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических
доводов.
Слабо выраженный логический тип восприятия. Можете прибегать к логическим умозаключениям, чтобы подвести итоги и лучше
переосмыслить происходящее. Возможно, что для Вас лучший способ принять окончательное решение во время длительных раздумий
— это просто выписать на отдельном листе бумаги плюсы и минусы каждого варианта.
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Восприятие нового
В данном разделе описывается, каким образом Вы воспринимаете новую информацию. На
основе информации из этого раздела можно сделать вывод о том, как именно Вы
адаптируетесь к изменениям.

50

Внушаемость

50%

Индивидуализм

50%

Либерализм

50%

Либерализм.

Ваш показатель «50» - Открыты новому, но всегда любите всё делать по-своему. Другие люди часто советуют и рекомендуют, как
поступить и что сделать, но в Вашем случае это бесполезно, ведь для Вас главное - понять основы нового, а дальше Вы предпочитаете
разбираться самостоятельно.

50

Индивидуализм.

Ваш показатель «50» - Для Вас очень важна самоактуализация - ваше отличие от окружающих людей. Это может выражаться в наличии
привычных благ цивилизации, но с различными особенностями. Например, автомобиль яркого цвета, уникальный дом или квартира,
редкая работа, изысканная одежда и так далее.

50

Внушаемость

Ваш показатель 50% 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.
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Достижение целей
Диаграмма показывает, каким образом вы достигаете поставленных целей.

Ориентированность

Личные потребности
Желания окружающих

67

67%
62%

Личные потребности

Ваш показатель «67» - Сильно ориентированы на себя, предпочитаете рассчитывать в основном на свои силы. Помогаете, только когда
Вас попросят. Зачастую в других людях видите возможность или ресурс для достижения своих целей. Открыты, но расчётливы и
предпочитаете осознавать, какую выгоду получите от той или иной ситуации.

62

Желания окружающих

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

Интроверсия

50%

Экстраверсия

30%

Тревожность

30%

Ригидность

30%

Спонтанность
Лабильность

50

20%
10%

Сензитивность

0%

Агрессивность

0%

Интроверсия

Cтепень интереса к внутренним событиям и явлениям.
Уровень интроверсии - средний. Вы придаете определённую ценность субъективным событиям своей внутренней жизни. Склонны
заниматься самонаблюдением, фантазировать и размышлять на абстрактные темы. Не испытываете интереса к решению бытовых
вопросов, да у Вас это и не очень хорошо получается. Избегаете многочисленные шумные компании, однако имеете свой сложившийся
круг общения, в котором можете вести себя довольно оживлённо и энергично. Адаптация к новым условиям игры происходит с
переменным успехом. В целом для Вас характерны некоторая сдержанность и социальная пассивность.
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Личность и интеллект

30

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

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.

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.

20

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.

25

Личность и интеллект

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.

0

Сензитивность

Степень чувствительности к происходящим событиям.
Уровень сензитивности низкий. Окружающие события оказывают слабое влияние на Вас. Редко занимаетесь самопознанием, так как не
придаёте особого значения деятельности собственной души, не склонны мысленно фиксировать свои чувства и эмоции. Возможно,
причина в том, что Вас больше занимает происходящее вокруг, а возможно, Вы просто с интересом и увлечением встречаете события
нового дня. Успешно справляетесь с его трудностями и особенно не расстраиваетесь, если что-то пошло не так, как предполагалось
сначала. Хотя порой и Вы переживаете какую-то нерешительность, предъявляете себе повышенные требования, подтачивающие
внутренние ресурсы самоуверенности. Иногда встречаются и другие противоположные чувства: робость, застенчивость и сомнение в
собственных силах.

0

Агрессивность

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.

26

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:

Военное дело

70%

Строительство

62%

Страхование

58%

Промышленность

55%

Юридическое

54%

Педагогика

49%

Инженерно-техническое

40%

Медицинское

36%

Недвижимость

36%

Информационные технологии
Энергетика
Отдых и развлечения

70

34%
27%
26%

Военное дело

Профессии, которые могут Вас заинтересовать — это инженер, врач, конструктор, механик и другие инженерно-технические
специальности. Дисциплинированы, прямолинейны и самоотверженно преданы любимому делу. Для Вас нет выходных, работа
откладывает неизгладимый отпечаток на мысли и образ жизни. Говорите чётко, аргументированно и кратко. Не склонны скрывать свои
мысли и не понимаете интриганов. Такие сложности не для Вас. Вам намного проще прямо сказать человеку, чего Вы хотите, изложить
все "за" и "против". Привыкли придерживаться субординации, уважаете принятые нормы и правила. Слова «мораль» и «долг» - для Вас
не пустой звук. Решительны, имеете твёрдый характер, не привыкли отступать и сомневаться. Не признаёте сомнений в своей
компетентности, неповиновения. Вам нравится управлять, организовывать и руководить, но Вы адекватно воспринимаете
действительность и готовы подчиниться, если того требуют обстоятельства. Вы комфортно чувствуете себя в чётко очерченных рамках,
которые накладывает военное дело.

27

Вид деятельности

62

Строительство

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

58

Страхование

Вам нравится наблюдать за окружающими людьми, понимать мотивы их поступков, предугадывать действия. Однако не всегда удаётся
прийти к верным выводам и разобраться в происходящем. Хорошо включаетесь в новую деятельность, особенно если для этого
созданы комфортные условия. Недостаток внимательности и находчивости компенсируете настойчивостью и упорством. С интересом
относитесь к людям, Вам нравится находиться в оживлённых местах. При этом предпочитаете быть на периферии событий, чтобы
можно было при необходимости незаметно удалиться, не вызывая лишних вопросов. Вы не лучший оратор, однако стоит заговорить на
тему, которая Вам близка и интересна, Вас будет не остановить.

55

Промышленность

Умеете организовывать себя и окружающих, хотя предпочитаете работать в коллективе под чутким руководством. Готовы предлагать
новые решения, если уверены в их работоспособности, не рубите с плеча. Без особого желания берёте на себя ответственность, если
того требуют обстоятельства. Стремитесь стать членом какой-то группы, чтобы чувствовать себя частью целого. Вам тяжело даётся
творческая деятельность, но вы научились компенсировать эту особенность с помощью усилий и терпения. Упорный и монотонный
труд, где необходима усидчивость, возможен только при личной заинтересованности. Не витаете в облаках и не склонны участвовать в
разговорах на отвлечённые темы, так как быстро устаёте и теряете интерес.

54

Юридическое

Ваша гражданская позиция ограничивается личными интересами, то есть Вас беспокоит то, что касается непосредственно Вас и Вашей
семьи. Чувство долга, ответственность и честь в большей степени зависят от полученного опыта и окружающей действительности.
Именно поэтому Вам и сложно порой отстаивать свою точку зрения, особенно, если она идёт вразрез с мнением большинства. В этом
случае Вам приходится поступиться своими принципами. При этом Вам одинаково комфортно работать и с людьми, и в одиночку.
Терпеливы и уравновешенны лишь до определённой степени. Вас можно вывести из себя, хотя Вы и привыкли держать себя в руках.

28

Вид деятельности

49

Педагогика

Вы любите рассказывать, объяснять, но, к сожалению, не всегда хватает терпения довести дело до конца. Вас утомляет длительное
нахождение на публике, и, конечно, Вы не стремитесь быть всегда у руля. Однако если увлечётесь идеей, то готовы долго и
самоотверженно работать над ней. Вам интересны другие люди, их мысли, при желании можете наладить контакт практически с любым
человеком. Но мало кто знает, что за бравадой и решительностью может скрываться застенчивость и мнительность.

40

Инженерно-техническое

Часто склоняетесь к тому, чтобы быстрее перейти к практическому применению умозрительных заключений. Вы не расположены
рассуждать ради спортивного интереса, должен быть какой-то фактический результат, польза. Любите решать несложные творческие
задачи, особенно, если дело идёт в команде. Можете проявить инициативу и нестандартный подход, если сильно увлечётесь
процессом, когда решения приходят на одном дыхании. В этот момент Вы собранны и настроены на результат. А уже за пределами
работы есть вероятность возникновения невнимательности и рассеянности.

36

Медицинское

Можете помочь постороннему, если он сам обратился и если это не идёт вразрез с личными интересами. Способны отдохнуть и
расслабиться в непривычных условиях, только если предварительно на это настроитесь. В нестандартной ситуации можете растеряться
и отреагировать с опозданием. В условиях постоянного шума и других отвлекающих факторов работаете с переменным успехом в
зависимости от настроения и других обстоятельств.

36

Недвижимость

Хорошо владеете языком, но в минуту волнения можете растеряться, начать путаться. Знаете, что память может подвести Вас, поэтому
привыкли всё записывать. Проявляете аккуратность и организованность только в случаях, когда это действительно необходимо. В
неформальной обстановке даёте себе возможность расслабиться и забыть о чём-нибудь незначительном. Общаясь на абстрактные
темы, привыкли опираться на конкретику, потому что иначе быстро потеряете нить разговора. Не любите торопливых решений,
избегаете срочных дел, чтобы не потерпеть фиаско во время аврала. Тщательно готовитесь к предстоящему серьёзному событию и
настраиваетесь на него.

29

Вид деятельности

34

Информационные технологии

Проявляете интерес к IT-технологиям. Испытываете интерес к новому, однако сознательно искать приключения вряд ли будете. Да, Вы в
состоянии решать поставленные задачи самостоятельно, искать дополнительную информацию, но постоянное умственное напряжение
Вас утомляет. На Вас можно положиться, если Вы дали своё согласие. При этом велика вероятность того, что в следующий раз откажете.
Вам не нравится чувствовать постоянный груз ответственности, так как инстинктивно стремитесь к свободе действий без обязательств.
В минуту озарения можете выдать необычную идею, но знаете, что это, скорее, исключение, чем правило. Творческий подход умело
комбинируете с длительными и усердными тренировками, когда результат больше зависит от упорства. Комфортно себя чувствуете,
работая в коллективе, если получаете возможность периодически побыть наедине со своими мыслями, чтобы восстановить свои
ресурсы.

27

Энергетика

На Вас можно положиться и доверить ответственную задачу, но по собственной инициативе Вы вряд ли выдвинете свою кандидатуру.
Исключение составляют случаи особой личной заинтересованности и сильной мотивации. Вы привыкли чётко исполнять инструкции,
хотя иногда позволяете себе их варьировать и немного видоизменять. У Вас либеральное отношение к правилам: Вы не считаете, что
это статусы, которые высечены на камне и подлежат выполнению при любых обстоятельствах. При этом Вы трезво оцениваете
ситуацию и понимаете, когда такие вольности допустимы и не приведут к серьёзным последствиям.

26

Отдых и развлечения

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

30

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.

Приспособление

70%

Сотрудничество

70%

Избегание

60%

Соперничество
Компромисс

70

50%
10%

Приспособление

Тип взаимодействия, при котором Вы легко адаптируетесь к изменениям.
Чаще всего выбираете приспособление как основную стратегию решения конфликтной ситуации. И здесь Вами движет несколько
мотивов: с одной стороны, для Вас не принципиально иметь свою точку зрения, а с другой — всё равно мало шансов (или недостаточно
желания) добиться успеха, если продвигать собственное решение. К тому же, когда Вы сглаживаете противоречия за свой счёт, вторая
сторона оказывается полностью удовлетворённой, что для Вас намного важнее, чем что-то предлагать и развивать дальше. Вам
необходимо научиться отстаивать свою точку зрения, поскольку, бесконечно приспосабливаясь, Вы рискуете потерять свою
индивидуальность.
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Сотрудничество

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

60

Избегание

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

50

Соперничество

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

10

Компромисс

Стратегия взаимодействия, при которой Вы выстраиваете взаимодействие на основе взаимных уступок.
Слабо выраженное желание найти решение, которое устроит обе стороны. Вы готовы пойти на некоторые уступки, особенно там, где
это не критично для Вас. Такой тип поведения особенно актуален в том случае, если обе стороны устраивает временное решение, а Вы,
в частности, предпочитаете гарантированное частичное удовлетворение интересов, а не обострение конфликта, конкуренцию и
соперничество, что более рискованно.
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Стилевые особенности
Диаграмма "Стилевые особенности" раскрывает особенности управленческой
деятельности. Даже если ваша работа не связана с управлением людьми, Вы сможете
узнать, на что направлено Ваше взаимодействие с другими людьми.

10

Инициативность

Умение воплощать идеи в жизнь.
Вы очень инициативный человек. 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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8

Результативность

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

5

Командность

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

3

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.

2

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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0

Отношения

Умение выстраивать взаимоотношения в коллективе.
В трудовом коллективе ведёте себя отстранённо и стабильно поддерживаете эмоциональную дистанцию, которая может доходить до
подчёркнутой холодности. Ведёте исключительно деловые отношения, чётко разграничивая работу и неформальное общение. Не
проявляете отзывчивость, доброту, не заводите друзей на работе и решительно обрываете любой намёк на продолжение отношений,
выходящих 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.
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Раскрытие способностей
Поздравляем! Вы раскрыли свои способности

на

85.71%
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Заключение
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.

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.
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Выводы
Интересы и потребности

8

Администратор
Работа, связанная с поддержкой различных систем
(финансовых, юридических, кадровых,
производственных) внутри организации, планирование
и контроль над текущей деятельностью, а также
обеспечение порядка и стабильности в различных
организационных процессах. Один из самых интересных
и ярких показателей. Сильный администратор указывает
на огромную потребность в контроле над другими
людьми, проверке их действий. Такому человеку ни в
коем случае нельзя указывать и говорить, что и как
делать, можно лишь вежливо попросить: «Пожалуйста,
сделайте то-то и то-то…»
Тем не менее, Вам очень важно быть социально
значимым и полезным другим людям. Вам приятно,
когда другие обращаются за помощью, спрашивают
совета. С другой стороны, крайне не любите, когда вас
проверяют и спрашивают: «Сделал или не сделал?
Получилось или не получилось?»

Тип личности

9.08

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

Профильное образование

Способности к спорту

10

Творческий
Командные виды
спорта
Защитник - 97,54%

Дистанционные виды
спорта
Стайер - 78,51%

Силовые виды спорта
Армрестлер - 91,25%

Игровые виды спорта
Фехтовальщик - 96,39%

Глаза, головной мозг - группа риска

Состояние здоровья

Нервная система - группа риска
Спина, позвоночник - группа риска
Печень, почки - группа риска
Сердце - группа риска
Органы пищеварения - норма
Сосуды - норма

Влияние алкоголя

Физиологические особенности

100%

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

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

Пульс
Вы очень сильно волнуетесь и переживаете.
Накручиваете себя мыслями. Пульс возрастает очень
сильно, что выражается в сильном внутреннем
возбуждении и нестабильности. В эти моменты
старайтесь держать себя в руках и не волноваться.

Эмоциональная стойкость
Эмоциональная стойкость - высокая. Устойчивы в
большинстве стрессовых ситуаций. Редко, но всё же
можете выйти из себя и дать волю эмоциям. Отходчивы
и довольно быстро возвращаетесь в спокойное
состояние.

ОГ при стрессе
Уровень оксигемоглобина резко возрастает при стрессе.
С лёгкостью решаете интеллектуальные задачи в
условиях внешней нестабильности, наличия
раздражителей и стрессов. Длительные периоды
активности должны перемежаться с длительными
периодами восстановления сил. Способны долгое время
работать в трудных и неустойчивых условиях.

Темперамент

Вы Сильный
сангвиник

Достижение целей

67%

Личные потребности
Сильно ориентированы на себя, предпочитаете
рассчитывать в основном на свои силы. Помогаете,
только когда Вас попросят. Зачастую в других людях
видите возможность или ресурс для достижения своих
целей. Открыты, но расчётливы и предпочитаете
осознавать, какую выгоду получите от той или иной
ситуации.

Восприятие нового

50%

Либерализм.
Открыты новому, но всегда любите всё делать посвоему. Другие люди часто советуют и рекомендуют, как
поступить и что сделать, но в Вашем случае это
бесполезно, ведь для Вас главное - понять основы
нового, а дальше Вы предпочитаете разбираться
самостоятельно.

Вид деятельности

70%

Военное дело

Личность и интеллект

50%

Интроверсия
Уровень интроверсии - средний. Вы придаете
определённую ценность субъективным событиям своей
внутренней жизни. Склонны заниматься
самонаблюдением, фантазировать и размышлять на
абстрактные темы. Не испытываете интереса к решению
бытовых вопросов, да у Вас это и не очень хорошо
получается. Избегаете многочисленные шумные
компании, однако имеете свой сложившийся круг
общения, в котором можете вести себя довольно
оживлённо и энергично. Адаптация к новым условиям
игры происходит с переменным успехом. В целом для
Вас характерны некоторая сдержанность и социальная
пассивность.

Тип восприятия

91%

Визуал
Вы - ярко выраженный визуал. Для Вас понять и
поверить - значит увидеть. Лучше всего представляете
информацию в виде конкретных образов, картинок.
Обладаете отличной зрительной памятью, всё время
что-то рисуете, пишете, набрасываете в блокноте.
Интересуетесь живописью, возможно, сами рисуете.
Размышляя, помогаете себе ручкой, выводя какие-то
линии, знаки. Любите наблюдать и рассматривать,
стремитесь всегда держать в поле зрения какой-то
интересный объект.

Тип взаимодействия

70%

Приспособление
Чаще всего выбираете приспособление как основную
стратегию решения конфликтной ситуации. И здесь
Вами движет несколько мотивов: с одной стороны, для
Вас не принципиально иметь свою точку зрения, а с
другой — всё равно мало шансов (или недостаточно
желания) добиться успеха, если продвигать собственное
решение. К тому же, когда Вы сглаживаете противоречия
за свой счёт, вторая сторона оказывается полностью
удовлетворённой, что для Вас намного важнее, чем чтото предлагать и развивать дальше. Вам необходимо
научиться отстаивать свою точку зрения, поскольку,
бесконечно приспосабливаясь, Вы рискуете потерять
свою индивидуальность.

Структура интеллекта

76%

Зрительная логика
Основной тип интеллекта, который Вы используете и
используете весьма успешно — это вербальная логика.
Она предполагает постоянную работу со словами и
другими визуальными элементами. Легко анализируете
текст, находите внутренние связи и строите верные
предположения на его основе. Причём такая
деятельность идёт относительно быстро и с
небольшими затратами ресурсов. Самый оптимальный
тип обучения - чтение и логическое осмысление схем,
диаграмм и графиков. В этом случае Вы легко усваиваете
информацию из текста и закрепляете ее
самостоятельным обдумыванием наглядных
материалов. Возможность логически подтвердить
полученную информацию приводит к быстрому
прогрессу в обучении.

Стилевые особенности
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Инициативность
Вы очень инициативный человек. 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.

Раскройте себя на 100%
Тестирование InterFace
InterFace - новейшая система психологического тестирования,
посредством анализа черт лица. В базе программы
тестирования InterFace - открытое исследование 3540 человек,
выявившее зависимость между антропологическими
особенностями лица, симметрией глаз, носа, губ и типологией
MBTI.
Теперь для получения данных тестирования не требуется
заполнение громоздких анкет. Вы можете получить результаты
за несколько минут по Вашей фотографии, которую делает
камера с высоким разрешением и светочувствительностью.
Уникальный программный алгоритм обрабатывает фото и
определяет Ваш тип личности.
Отчет InterFace содержит подробную информацию о Ваших
сильных и слабых сторонах, Ваших особенностях при принятии
решений, особенностях поведения в рабочем коллективе и
перечень рекомендуемых профессий согласно выявленному
типу личности, а также Ваше характерное поведение во
взаимодействии с окружающими, при обучении и в стрессовых
ситуациях.

Тестирование IrisTest
IrisTest — методика биометрической экспресс-диагностики по
радужной оболочке глаза, основанная на науке иридология
Иридодиагностика — это метод диагностики состояния
организма посредством исследования радужной оболочки и
зрачка глаза.
Уникальные исследования длились 27 лет. За это время
диагностированы тысячи тяжелых болезней на ранней стадии.
Радужная оболочка имеет сложное строение и связана
практически со всеми внутренними органами. Это
своеобразный экран, на котором проецируются все органы и
системы человеческого организма.
Метод является высокоточным и при этом не инвазивным
(безболезненным). Исследование проводится в комфортных
условиях, абсолютно безболезненно, не имеет
противопоказаний, не требует проведения каких-либо
подготовительных процедур.
www.iristest.ru
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После прохождения тестирования Вы
можете узнать о нас больше в сети
Интернет

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

