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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ОТЧЕТ

Узоры на ваших пальцах

Статистика
таких людей на земле
встречается

0.750%
очень редко

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.

ОТЧЕТ

Интересы и потребности
Данный раздел характеризует, какие интересы и потребности выражены у вас. Диаграмма
отражает различные направления деятельности. Чем дальше показатель удален от центра, тем
сильнее выражены потребности в конкретном виде деятельности или ваша работа должна
содержать элементы, присущ ие данному виду деятельности.

10 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?».

7 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, умеете выстраивать отношения.

7 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, легкость принятия новой информации.

6.25

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

6.25 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.

3 Аналитик
Слабые аналитические способности, превосходство логики над желанием анализировать. Не любите подолгу вникать в
суть вещей и тщательно взвешивать все решения, действовать предпочитаете быстро и с минимальным анализом.

2 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 следованию инструкциям: важно, чтобы всё было четко 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.

ОТЧЕТ

Тип личности
Т ип личности отражает, какой тип деятельности вам подходит больше всего. Аналогично
предыдущ ему граф ику характеристики усиливаются при увеличении длины граф ика

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

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

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

5 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.

1 Офисный
Отторгаете шаблоны, стереотипы и необходимость
подчиняться. Всегда имеете свое мнение и готовы его
защищать. Социально активны и с готовностью берете
на себя руководящую роль.

ОТЧЕТ

Профильное образование
Данный показатель показывает, какое проф ильное образование вам подходит наилучшим
образом, сочетая ваши потребности и возможности. Как и в предыдущ их граф иках, показатели
усиливаются к границам диаграммы.

10 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.

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

7.5 Творческий
Самодостаточны, честолюбивы и нередко упрямы. Вы любознательны и с энтузиазмом решаете теоретические или
практические проблемы. Общаетесь с целью получить конкретную информацию и обсудить определенную 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 все равно оказываетесь полезны
обществу и привлекаете его интерес, вызываете расположение.

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

6 Естественно-технологический
Технологическое направление отражает такие предметы как программирование, телекоммуникации, интернеттехнологии, системы связи и электроника. Аналогично физико-математическому направлению, выражено стремление к
индивидуальной работе с той лишь разницей, что для Вас очень важно практическое применение получаемых знаний.
Именно этот аспект является ключевым при получении технологического образования. У Вас выражен интерес к

перечисленным предметам только тогда, когда Вы не просто их изучаете, а сразу же применяете полученные знания на
практике. Если же такого ресурса нет, то интерес резко снижается и Вы не испытываете потребности и изучении
подобных наук.

6 Общественно-гуманитарный
Активны и инициативны в определенных областях, которые вас глубоко интересуют. При необходимости готовы
усердно работать и усваивать большое количество информации. Но после этого необходим отдых и снижение
активности. Стремитесь быть в курсе событий, не принимая в них непосредственного участия. В общении редко
занимаете позицию лидера, скорее, вы его правая рука.

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

6 Финансово-экономический
Проявляете иногда склонность к скрупулезности и стремление следовать намеченным планам. Правда, не всегда
удается добиться желаемого в силу недостаточного усердия и настойчивости. Однако потенциально вы способны
достигать достойных результатов, если сможете собраться и проконтролировать все свои действия от начала до конца.
Искренне пытаетесь держать свое слово, что не всегда получается, стоит вам потерять «бдительность» и отдаться воле
случая.

6 Физико-математический
Физико-математическое направление указывает на любовь к изучению точных наук: физики, алгебры, геометрии и
других. При вашем показателе ключевым моментом является индивидуальная работа и занятия по данным предметам.
Ни преподаватели, ни сверстники, ни какая другая подача материала не вызывает у Вас заинтересованности при
изучении этих дисциплин. Вам больше всего подходят самостоятельные занятия, посольку интерес к точным наукам
появляется именно при самостоятельной работе, а не в процессе его преподавания. Мы рекомендуем обратить
внимание на Ваш подход к изучению этих предметов (будь Вы родителем или ребенком), поскольку сильный и
устойчивый интерес к изучению точных наук для вас возможен только при индивидуальном подходе.
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Способности к спорту
0-20 - слабые способности
20-50 - средние

50-80 - выше среднего
80-100 - ярко выраженный характер

В вас сочетаются скорость и выносливость. Вы умеете не только относительно быстро реализовать свой энергетический
потенциал, но и обладаете выносливостью. Вам подходят скоростные виды спорта, в которых требуется выносливость.
В командно-игровых видах спорта - связующие (волейбол), полузащитники (футбол). В зимних видах спорта - лыжи
(гонка и биатлон). В летних видах спорта - велогонки, спортивное ориентирование.
Успех может быть достигнут в следующих направлениях:
танцевальный спорт, спортивная гимнастика, акробатика, большой теннис (за счет выносливости);
автомобильный спорт, картинг, аквабайк, ездовой спорт (за счет скорости реакции);
пейнтбол, аквабайк, дайвинг, парусный спорт (комбинация выносливости и скорости реакции).
Можно сказать, что ваше мышление - линейно-игровое. Ориентированы на командные игры (в роли связующего),
хорошо держите длительные нагрузки, сочетаете выносливость и скорость реакции.
Ваши высокие физические возможности заложены на генетическом уровне. Среди ведущих качеств можно выделить
координацию и выносливость. Есть некоторый дефицит скоростно-силовых возможностей.
Вы обладаете высоким энергетическим потенциалом и большими адаптационными возможностями, которые в равной
степени проявляются и при нормальном, и при предельном уровне работы.
У Вас отмечается высокая устойчивость, хорошая обучаемость, благодаря возможности логически обрабатывать
информацию. Имеете творческие и интеллектуальные наклонности. Окружающую действительность склонны
воспринимать в игровом стиле. Для того, чтобы усилить восприятие жизненных впечатлений, можете легко пойти на
всевозможные трюки и хитрости.
Реализовать себя с максимальной отдачей можете в любых сферах, особенно, если для этой деятельности характерна
напряженная текущая ситуация и высокая сложность, если есть необходимость взвешенно и адекватно принимать

быстрые решения.
Среди спортивных занятий предпочитаете игровые виды и те спортивные занятия, которые требуют сложной
координации и проявления физической выносливости в трудных условиях.

ОТЧЕТ

Состояние здоровья
Данный раздел показывает, какие системы организма генетически предрасположены к быстрому
изнашиванию. Чем выше показатель, тем быстрее система приходит в негодность, тем выше риск
возникновения заболевания.

Наследственная отягощенность
Показатели отражают генетически врожденные предрасположенности к болезням различных систем организма. Не
учитываются приобретенные болезни или травмы.

Влияние алкоголя
Данный показатель показывает, какое влияние - «Отягощ ающ ее» или «Расслабляющ ее» оказывает на ваш организм алкоголь. Значения представлены в процентах.
Расслабляющее влияние свойственно большинству людей (например, вы выпиваете бокал шампанского и
расслабляетесь).
Отягощающее влияние характеризует сильно негативное влияние алкоголя на организм человека (например, вы
выпиваете бокал шампанского и не желаете больше пить, поскольку организм не принимает алкоголь).
Шкала указывает проценты отягощаюшего или расслабляющего влияния алкоголя. Например, -100 - резко отягощающее
влияние алкоголя. Таким людям противопоказано спиртное.
Влияние может быть слабое, среднее и сильное. Всё это указывает на степень восприятия / отторжения алкоголя.

Ваш показатель свойственен для большинства людей и указывает на расслабляющее влияние алкоголя. Выпивая бокал
шампанского или вина, кружку пива или другого алкогольного напитка, Вы испытываете расслабление. Ваш организм
физиологически не предрасположен к отторжению алкоголя, и Вы с легкостью 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.

ОТЧЕТ

Индивидуальные особенности
Данный раздел описывает индивидуальные особенности, присущ ие вам, и их уровень. Ниже
граф ика представлено подробное описание каждого из показателей.

96 Эгоизм
Уровень эгоизма - сверхвысокий. Повышенные самооценка и чувство собственного достоинства. Часто проявляются
чрезмерная гордость и высокомерие. Стремление показать свою индивидуальность и неповторимость. Склонны считать
себя уникальной личностью.

93 Общительность
Прекрасные ораторские качества, умение говорить и производить впечатление, чаще всего речь хорошо поставлена.
Повышенная активность подсознания. Способны излагать мысли красочно и живо, умеете заворожить другого человека
своей речью, побудить к действию.

91 Дружелюбность
Сверхобщительны, легко чувствуете себя в большой компании. Работать предпочитаете совместно и в коллективе.
Тяжело переносите одиночество. Стремитесь быть на виду и общаться в свое удовольствие.

86 Одаренность
Уникальные способности в любом деле, которым захотите заняться. Умение видеть суть вещей, понимать и разбираться
в чем угодно. Быстро схватываете суть и понимаете, как устроен предмет изучения. Мышление очень сложное,
неординарное. Уровень мышления - очень высокий. Способны решать сложные задачи с меньшими (нежели другие
люди) энергозатратами.

77 Выносливость
Уровень выносливости - высокий. Можете выдерживать тяжелые и продолжительные нагрузки. Терпеливы, упорны в
достижении цели. Редко беретесь за новое дело, не закончив прежнее.

73 Реализм
Прямолинейны, действовать предпочитаете по заранее продуманному плану. Вас довольно сложно обмануть и ввести в
заблуждение, поскольку склонны просчитывать всё наперед и мыслить логически.

61

61 Скорость реакции
Способны на быстрые и импульсивные поступки, решения принимаете быстро, руководствуясь в основном текущим
моментом. Быстро реагируете на происходящие вокруг изменения. В спорте на начальном этапе способны переиграть
своих конкурентов за счет быстроты реакции.

ОТЧЕТ

Физиологические особенности
Данный раздел показывает редкие отличительные особенности. Минимальное значение каждого
показателя - минус 100 %. Максимальное значение - 100 %.

40 Внушаемость
Данный показатель показывает, насколько легко вы воспринимаете новую информацию, т. е. насколько вы
внушаемы.Например, показатель «-80%» говорит о трудном принятии новых идей. Практически всегда вы считаете
свою точку зрения единственно верной. А показатель «90%» говорит о либерализме и открытости.
Ваш показатель:40% 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.

65 Пульс
Частота сердечных сокращений. Данный показатель отражает, насколько увеличивается пульс в стрессовых, ситуациях.
Например, показатель «-100%» указывает на крайне спокойного человека, его невозможно вывести из себя, заставить
волноваться. А показатель «95%» указывает на резкий рост пульса в стрессовых ситуациях, что выражается в сильном
волнении.
Ваш показатель: "65%" указывает на: вы очень сильно волнуетесь и переживаете. Накручиваете себя мыслями и
переживаниями. Пульс возрастает очень сильно, что выражается в сильном внутреннем возбуждении и нестабильности.
В эти моменты старайтесь держать себя в руках и не волноваться.

-40 Эмоциональная стойкость
Показывает, насколько высок уровень принятия верных решений в критической или экстремальной ситуации. Высокий
уровень отражает быстрое принятие решения. При низком уровне человеку невозможно быстро принять решение.
Например, показатель «-80%» говорит о необходимости всё обдумать перед принятием решения. А показатель «100%»
указывает на умение быстро принимать решения, хотя и возрастает вероятность ошибки.
Ваш показатель: "-40%" указывает на: Эмоциональная стойкость - низкая. Трудно сосредоточиться на важных вещах.
Вместе с тем, вы - разносторонняя личность, увлекаетесь разными направлениями. Вам необходимо научиться
следовать своему осознанному выбору, сосредотачиваться на главном и доводить начатое до конца.

30 ОГ
Уровень оксигемоглобина при стрессе. С ростом данного показателя снижаются энергозатраты на решение задач в
сложных ситуациях, требующих внимания и повышенной работоспособности. Также данный показатель указывает на
обмен веществ в условиях стресса: чем он выше, тем быстрее протекают реакции в организме.
Например, показатель «-77%» указывает на снижение уровня ОГ при стрессе, что затрудняет человеку работу при
стрессе. Соответственно, такому человеку комфортнее работать в спокойных и комфортных условиях. Другой пример показатель «91 %» указывает, что в стрессе человек работает гораздо эффективнее и ему постоянно необходимы
условия, в которых он будет находиться в активности.
Ваш показатель: "30%" указывает на: Уровень оксигемоглобина растет в стрессовых и волнительных ситуациях. Кровь
приливает к голове: в этих случаях вам проще решать умственные задачи и находить решения. Легко адаптируетесь к
изменяющимся условиям, но вместе с тем возможна некоторая нестабильность при длительной работе.

ОТЧЕТ

Темперамент
Соответственно классическому делению людей на 4 темперамента, граф ик показывает ваши
данные, когда показатель близок к границам областей. Вы обладаете смешанными чертами,
присущ ими обоим пограничным типам темпераментам.

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

Достижение целей
Диаграмма показывает, каким образом вы достигаете поставленных целей.

Ориентированность

62 Личные потребности
Ваш показатель «62» - 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. В целом открыты, но расчетливы и предпочитаете осознавать какую выгоду получите от той или иной ситуации.

62 Желания окружающих

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

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

70 Либерализм
Ваш показатель «70» - Легко принимаете новую информацию, следуете новым тенденциям и моде. Главное для Вас –
получение новых эмоций и ощущений, обмен информацией. В целом не обидчивы и с легкостью переживаете трудные
моменты. Либеральное восприятие жизни помогает вам в общении и взаимоотношениях, вам легко понять и принять
точку зрения другого человека.

30 Индивидуализм
Ваш показатель «30» - Ярко выраженный уровень индивидуализма говорит об изобретательности и
непосредственности. Вы очень неординарный и необычный человек, способны удивлять всех вокруг. Самое главное
для вас – вовлекать окружающих людей в то, что вам важно. Вместе с тем подолгу можете быть в одиночестве рождая
все новые и новые идеи.

ОТЧЕТ

Вид деятельности

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

57 Отдых и развлечения

Сдержанно ведете 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 дается роль лидера и статиста, если именно этого
хочется в данный момент.
Не стремитесь к постоянной смене обстановки, так как калейдоскоп событий быстро утомляет.
Однако с интересом погружаетесь в недлительные проекты, которые не успевают надоесть.

54 Экономическое
Вам необходимо прикладывать определенные волевые усилия для анализа больших объемов данных и знаковой
информации.
Это касается таблиц, статистик, чертежей.
Однако стоит вам увлечься процессом, и тогда сможете преодолеть любые трудности и убедить окружающих в своих
возможностях.

40 Недвижимость
Склонны проводить свой досуг и работать в одиночестве, так как не чувствуете себя комфортно среди людей.
Исключение составляют лишь близкие люди, с которыми вы легко находите общий язык, знаете их привычки.
Привыкли работать в своем неторопливом темпе, с неохотой его меняете и не любите какие-либо изменения в планах.
Не привыкли рассуждать на отвлеченные темы, вы — человек дела.
Практичны и рациональны.
Хорошо справляетесь с монотонной работой, доведя каждое действие до автоматизма.
Новшества и незапланированные события вызывают настороженность и напряженность.

33 Военное дело
Эмоциональны, неорганизованны, склонны держать свои мысли при себе.
Часто меняете род деятельности или готовы это сделать под влиянием минутного порыва.
Ваше настроение и эмоциональное состояние играют важную роль в жизни.
Мнительность порой мешает, но с ней совладать не всегда получается.
Кто кому и что сказал, различные варианты развития событий, сожаления о прошлом — все это крутится в голове, сея
сомнения и печаль.
На вашем столе царит творческий беспорядок для постороннего взгляда, но вы знаете, что и где лежит.
Не любите находиться в центре внимания, излишняя ответственность вам ни к чему.
Организовывать других — это одно из самых утомительных занятий.
Ваши коммуникативные навыки нуждаются в развитии и тренировке.

33 Информационные технологии
Вы не любите цифры и честно их избегаете, а также всего, что связано с техникой, точнее с освоением нового
принципа действия.
В любом случае, вам необходима четкая инструкция, когда сразу ясно, что и когда делать.
Вы теряетесь, если правила игры неожиданно меняются и надо снова искать правильный алгоритм операций.
Вас утомляют большие и шумные компании, в них вы сразу напрягаетесь и стремитесь оказаться наедине с собой и
своими мыслями.
Эффективнее работаете в одиночку, особенно, если есть устоявшийся план действий.
Вам по душе спокойная и размеренная жизнь, которая легко прогнозируется на годы вперед.
Любые перемены, даже позитивные, вызывают стресс, от которого надо долго отходить.
Вы с трудом усваиваете новую информацию и требуете многократного повторения.
Однако, усвоив и отработав шаблон, можете действовать в последствии быстро и эффективно.
Но до первых изменений в задании.

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

33 Страхование

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

33 Журналистика
Замкнутый, застенчивый и мнительный.
Вам тяжело дается выход в люди, вполне комфортно и с самим собой.
С настороженностью относитесь к переменам — они источник тревог и опасностей.
Медлительны и не любите, когда вас торопят.
В противном случае теряетесь еще больше и начинаете допускать ошибки.
Мнение окружающих очень ценно для вас, тяжело дается какое-либо противостояние.
Столкновение интересов может произойти только на фоне сильной личной заинтересованности.
Вас больше занимает внутренний мир, самоанализ, чем окружающие и то, что с ними происходит.
Вы настороженно относитесь к роли лидера или хотя бы активного рассказчика.
Если такое и происходит, то эмоций потом хватает на год вперед.

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

27 Энергетика
Вы — человек эмоций и импульса, поэтому вам тяжело придерживаться каких бы то ни было норм и правил.
Поведение зависит от сиюминутных порывов.
Инстинктивно вы знаете это и избегаете ситуаций, которые могут увеличить груз ответственности.
Достигаете цели, если она заинтересовала своей нестандартностью, сулит новые впечатления и общение.
Вы любите сюрпризы, удивлять и удивляться, поэтому стремитесь быть в гуще событий, не сидите на одном месте.
Избегаете цифр и всего, что связано с точными науками, да они и сами вам не даются.
Вам проще иметь дело с простыми и конкретными вещами, а не с абстракцией.

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

25 Розничная торговля
Вас нельзя назвать наблюдательным человеком.
Если вы и занимаетесь анализом, то, скорее всего, он будет направлен на свою персону.

Возможно, дело в том, что у вас просто отсутствует интерес к психологии человека, вы не стремитесь познать его и
научиться им управлять.
Вы от природы спокойны и усидчивы, вас не пугает перспектива длительного и настойчивого труда, скорее наоборот,
вы стремитесь вычислить и освоить алгоритм действий, чтобы выполнять его уже на автомате и получать от этого
удовольствие.
Адекватно воспринимаете ситуацию, когда вам нужна посторонняя помощь и не стесняетесь искать ее.
Возможно, даже специально лишний раз спросите, чтобы удостовериться в правильности выбранного решения.
Для вас не принципиально иметь собственное решение, идущее вразрез с мнением большинства, возможно, даже это
будет «звоночком», что оно неверно и встретит осуждение.

25 Лингвистическое
Низкий уровень развития языковых способностей.
Вы испытываете основательные трудности при изучении иностранного языка.
Возможно, даже уроки родной речи в школе были серьезным испытанием.
В любом случае освоение нового языка будет идти медленно и потребует постоянной тренировки.
Это происходит из-за недостаточной слуховой чувствительности, при которой сложно различать звуки и их оттенки на
слух.
Следовательно, не получается и повторять услышанное.
Процесс осложняется еще и тем, что объема долговременной памяти не хватает на сохранение полученной
информации.
Причем последствия ощущаются не только при изучении языков.
Любые сведения, требующие запоминания в течение длительного периода времени, утрачиваются в самый
неподходящий момент.

22 Химпром
Рассуждая, всегда привязываетесь к окружающей действительности и с трудом можете абстрагироваться от нее.
Поэтому вам по душе реальный производственный труд, когда результат вполне конкретен и материален.
В частности, головоломки и кроссворды не для вас, разве что в компании друзей, когда соперник перед глазами и
вызывает чувство соперничества.
Возможно, поэтому вам тяжело даются задачи, когда сразу не известны пути решения и надо экспериментировать.
Многочисленные неудачи начисто лишают вас воли к победе и вы можете попросту бросить дело не законченным.
Зато стоит заняться вам, например, декоративно-прикладным творчеством, то результат будет ошеломительным.
Здесь, где все можно потрогать руками и почувствовать, у вас получится проявить нестандартное мышление.

21 Дизайн и искусство
Привыкли действовать по инструкции, не склонны проявлять инициативу.
Вас нельзя назвать фантазером, забавные истории и сочинительство не ваш конек.
Ключевые достоинства характера — практичность, рациональный подход к делу и обязательность.
Абстрактные понятия, воображение, сочетания цветов, фактура материалов — все это вас не увлекает, возможно, даже
считаете ребячеством и недостойным вашего внимания.
Вам трудно выражать мысли и налаживать социальные контакты.
Чувствуете себя намного увереннее, когда надо действовать, а не рассуждать.
Невосприимчивы к критике и продолжаете двигаться по намеченному курсу.

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

18 Медиа и интернет
Вы тяжело встречает изменения, вам с трудом дается даже освоение новой модели мобильного телефона.
Технические новинки не вдохновляют и воспринимаются как нечто далекое и ненужное.
Зачем они, если раньше можно было обойтись без них? Вы серьезны, вдумчивы и неторопливы.
Каждое решение обдумываете и тщательно взвешиваете.

Предпочитаете углубиться в одну область и изучить ее досконально.
Смена вида деятельности воспринимается как катастрофа, вызывает уныние и сомнение в собственных силах.
На вас можно полностью положиться в житейских вопросах.
Ваша внутренняя стабильность, уверенность в завтрашнем дне вселяют надежду.

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

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

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

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

0 Строительство
Имеете склонность к умственному труду, без энтузиазма относитесь к необходимости много и часто двигаться.
Вам нравится что-то делать руками лишь в качестве хобби, а не основного вида деятельности.
Быстро устаете от монотонной работы, даже если она не требует значительных усилий.
Стремитесь к разнообразию и многозадачности.

Низкая концентрация внимания не позволяет успешно работать в одном и том же направлении длительное время.
Малоподвижны и предпочитаете статичные виды деятельности, будь то работа или отдых.
В общении редко проявляете инициативу, с трудом инициируете и поддерживаете социальные контакты.
Не нуждаетесь в постоянном общении, активны только в кругу близких людей.

ОТЧЕТ
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