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ВАШ ОТЧЁТ
тестирование на совместимость

Семейные взаимоотношения и
адаптационные возможности в
коллективе

Оценка совместимости
Оценка совместимости является первым шагом на пути к
взаимопониманию и слаженным взаимоотношениям. Это
отражается как на работе, так и на семейном счастье. На
современном этапе развития работодатель всё больше
стремится подобрать именно такого специалиста, который
впишется в коллектив и покажет хорошие результаты.
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Распределение ваших узоров
Даниил

таких людей на земле

16.875%
часто
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Распределение ваших узоров
Карина

таких людей на земле

12.656%
часто
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Вы совместимы на

75%

Оценка совместимости
Модель мышления
Модель действия

87.5%

Модель восприятия

87.5%

Модель самовыражения

87.5%

Модель общения
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12.5%

100%

Модель мышления

Сильные противоречия из-за разной модели поведения.
Для Вас характерны: двойственная модель поведения. Сложно быстро принять решение и проявить инициативу, умение взвесить все
"за" и "против".
Для Вашего партнёра характерны: адаптивная модель поведения. Подстраивание под окружающие обстоятельства, лёгкая адаптация к
изменениям.

87

Модель действия

Слабые противоречия из-за разных амбиций.
Для Вас характерны: высокая самооценка, повышенное чувство собственной значимости. Нелюбовь к подчинению, стремление
руководить и управлять.
Для Вашего партнёра характерны: умеете подчиняться, легко принимаете новый совет или рекомендацию другого человека.
Объективная самооценка, уравновешиваете свои интересы и интересы окружающих.

87

Модель восприятия

Слабые противоречия из-за разного склада ума.
Для Вас характерны: открытость и искренность, лёгкое восприятие новых идеалов и устоев. Непредубеждённость и объективность.
Для Вашего партнёра характерны: стремление во всём разобраться самостоятельно, не прибегая к помощи окружающих.
Самодисциплина и расчётливость, индивидуализм, нелюбовь к рутине.
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Оценка совместимости

87

Модель самовыражения

Слабые противоречия из-за разных вкусов.
Для Вас характерны: лёгкое подстраивание под моду. Принятие нововведений и стремление соответствовать требованиям времени.
Для Вашего партнёра характерны: оригинальное творческое мышление. Сложность восприятия новых идей, отличающихся от ваших.

100 Модель общения
Отсутствие противоречий - гармония.
Одинаковые показатели в области манеры общения. Одинаковая манера самовыражения и проявления чувств.
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Одинаковые черты характера
Вы легко принимаете новые идеи, легко общаетесь, любите
побыть в компании друзей или знакомых. Контактны, склонны
проявлять себя с помощью слов. Средние способности в
коммерции, торговле, самовыражении и писательстве.
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Противоположные черты характера
Даниил
Вы склонны оценивать любую проблему или задачу с разных сторон. Но
это порождает нерешительность, когда необходимо быстро принять
решение. Поэтому для решения проблем Вам необходимо довольно
много времени. Довольно часто не уверены в себе и не станете
сражаться за убеждения, предпочитаете уступить и принять точку
зрения собеседника. Часты смена настроения, непостоянство и
колебания. Всё это указывает на проблемы с выбором модели
поведения.
Поэтому, даже совершив поступок, Вы ещё долго будете обдумывать все
«за» и «против» такого решения. Главная проблема – перепады
настроения, Вам необходима большая уверенность в себе, старайтесь не
давать окружающим обстоятельствам влиять на себя и свою жизнь.
Ваша уникальная способность видеть проблему с разных
сторон не должна стать вашей слабостью. Поэтому
научитесь быть уверенным в себе человеком и
использовать данное качество по ситуации, ведь Вы легко
можете распознать преимущества и недостатки всех
возможностей, понять противоборствующие стороны,
оценить проблему с разных сторон.
Все эти качества указывают на медлительность, но это
очень важно при принятии сбалансированного решения в
долгосрочной перспективе. Данный тип узора наиболее
благоприятен
для
писателей,
поскольку
позволяет
описывать происходящее настолько живо и реально, что
произведения кажутся ожившей историей.
Вы умеете приспосабливаться, но Вами не движет
честолюбие. Вы разносторонний человек, склонны к
импровизации. Ваши амбиции и концепции довольно
непостоянны, вы приятны в обращении с людьми, открыты
для новых идей, активны, принимаете обдуманные
решения. Ваши черты - общительность и умение
приспосабливаться. Хорошо решаете задачи: отличный
администратор, умело справляетесь с повседневными
заботами.
Вы дружелюбны, очень отзывчивы и легко адаптируетесь.
Прекрасно работаете в команде, но Вам необходимо
разнообразие как в работе, так и в социальной сфере. Вы
имеете живой, быстрый, гибкий ум. Склонны к юмору.
Сильно интересуетесь происходящим вокруг, так что
способны упустить возможность добиться успеха из-за
внушительных затрат времени и энергии на других людей и
их проблемы. Такой человек быстро начинает скучать, и
ему приходится делать над собой усилие, чтобы
сконцентрироваться на каждой задаче и завершить начатое
дело.
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Противоположные черты характера

Поскольку Вы очень осторожны в принятии обязательств, то стараетесь избежать ситуации, которая угрожает
превратиться в слишком обременительную. В Вас выражена разносторонность устремлений и взглядов.
Обладаете обаянием и приятными манерами, хорошо воспринимаете новые идеи и неплохо себя проявляете в
большинстве сфер деятельности. Если занимаете позицию лидера, то уважение приобретается благодаря заботе
о людях и вдумчивому отношению к работе.
Вы имеете высокий уровень индивидуальности и оригинального мышления. Вы не похожи на большинство
людей. Высокий уровень тщеславия. Окружающим никогда не стоит подсказывать Вам решения: Вы сделаете посвоему, причем неважно, хуже или лучше. Но если хуже, то виноваты будут окружающие. Любите, чтобы у Вас
спрашивали, что делать. У Вас довольно узкий взгляд на жизнь.
Часто Вы не в состоянии принять другие точки зрения или понять людей, ведущих иной образ жизни. Возможно,
что другие люди Вас просто не интересуют. Уделяете огромное внимание своей собственной карьере и
полностью сосредоточены на том, как она развивается, не отвлекаясь на потенциально возможные и не менее
перспективные предложения. Ваша исключительность позволяет Вам развивать ваши собственные идеи,
несмотря на давление. Приняв решение, Вы умеете заставить с ним считаться.
Выражена способность формулировать свои собственные идеи по любому вопросу. Повышены личные
устремления, которые иногда могут отличаться оригинальностью. Вы можете плохо приспосабливаться к новым
условиям, у Вас рано сформировалось сознание, редко сходите с избранного Вами пути. Прекрасные лидерские
качества, хотя Вам приходится для этого преодолевать застенчивость.
Вам никогда нельзя приказывать и даже говорить, что нужно делать. Вас можно только вежливо просить о чёмто. Высокий уровень прямолинейности и нонконформизма. Вам необходимо много пространства. Вы не любите,
когда Вам отдают приказы. Оригинальное мышление, сильная индивидуальность и стремление поставить всё на
служение самому себе. Как правило, Вы довольно замкнуты.
Вам всегда нужно создать собственную нишу в жизни и следовать собственным путём. Любите заниматься
предпринимательством, поскольку предпочитаете работать на себя. Вы прекрасный коммуникатор,
предпочитаете работать по собственной инициативе, часто занимаетесь защитой окружающей среды. У Вас
высокая самооценка, но Вы чувствительны к критике.
Сильно ориентированы на достижение цели. У Вас сильная потребность быть лучшим и даже уникальным в
выбранной области. Вы - интересный мыслитель, которому чужды условности. В Вас видят активную,
динамичную,
волевую,
инициативную,
предприимчивую,
энергичную,
временами
беспокойную,
переоценивающую своё дело личность. Все эти качества выражены выше среднего уровня. Вы также сильно
преданы своему делу.
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Противоположные черты характера

Без труда отказываетесь от устаревших мнений, легко
приспосабливаетесь к новой обстановке и ситуации.
Любите часто оставаться открытым для новых идей. Очень
гибкое отношение к жизненным ценностям.
Практический склад ума и коллективизм. Не склонны
подолгу придерживаться жёсткого мнения по любому
поводу. Вы приспособляемы, открыты и искренни, не
терпите предубеждённости в других. Вас привлекает
философия, так как она позволяет Вашему сознанию
оставаться открытым для всевозможных концепций и
теорий, которые можно постоянно обдумывать, хотя и не
обязательно разделять.
Не предубеждены в отношении различных точек зрения, с
лёгкостью принимаете новое, хорошо осведомлены по
широкому кругу вопросов, любознательный склад ума.
Довольно непостоянны.
Ярко выраженный аналитический ум. Вам важно до всего
докопаться самому, без посторонней помощи. Твёрдо
знаете, чего хотите, следуете собственным планам и
морали, верите в себя. Твёрдые философские идеалы,
рассудительны, можете придерживаться религиозных
неортодоксальных или духовных учений, исключительно
хорошо выполняете новаторские исследования.
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Противоположные черты характера

Работа и самореализация необычны или довольно редки
среди общей массы людей, Вас привлекает необычная или
редкая работа, профессия. Можете быть слишком серьёзны,
склонны
к
одиночеству,
обладать
депрессивным
характером.
Очень высокая самодисциплина, и Вы очень успешны в
оригинальном понимании этого определения. Можете быть
предприимчивы и настойчивы, иметь некоторый налёт
превосходства, самодовольства и быть недотрогой.
Партнёра в браке Вы выбираете очень расчётливо.
Серьёзно относитесь к работе и своей деятельности. Ярко
выраженный индивидуалистический подход к работе. Вы
обладаете аналитическими способностями, которые будут
использованы или в профессии, или в хобби. Обладаете
большой склонностью к самоисследованию, рефлексии,
обычно на всё имеете свою точку зрения и предпочитаете
всё постигать самостоятельно.
Вас нелегко поколебать в своём мнении, у Вас чёткие
позиции, которые умеете защищать. Сильное проявление
индивидуальности в работе, что может побудить Вас
выбрать необычную профессию, необычный стиль работы
или необычное хобби.
Ваша оригинальность проявляется не только в работе, но и
в личной жизни. У Вас также есть очень личные идеи,
которыми Вы не торопитесь делиться. Ваши жизненные
ценности весьма оригинальны. Не терпите строгих правил
и не доверяете догмам. Вы очень открыты. Вы настоящий
индивидуалист, цените личную свободу превыше всего.
Можете с лёгкостью выбрать нетрадиционный духовный
путь.
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Противоположные черты характера

Имеете возможность воплотить свои способности. Вкладываете в работу всё своё умение, но требуете, чтобы Вас
оценили по заслугам, это придаёт уверенности в своих силах. Сильно выраженный интровертивный характер, с
годами становитесь более раскованным. Рутинную работу не переносите, постоянно стремитесь утвердиться в
своих способностях.
У Вас оригинальное и творческое мышление, прекрасный вкус. Любовь к творчеству. Если Вы сформировали
своё мнение о красоте вещи или предмета, Вас практически не переубедить. К моде и искусству относитесь
нетрадиционно: любите всё новое или необычное. У Вас хорошее воображение, умение придумывать новые и
оригинальные идеи. Заниматься творчеством предпочитаете в одиночку, при работе в команде свои творческие
способности ставите выше окружающих.
При работе в коллективе творческие способности не раскрываются, Вы лучше всего работаете индивидуально,
по собственному желанию и в свободное время, не терпите жить по графику или расписанию. У Вас своё
представление о счастье, Вам нравится получать удовольствие от жизни, но это удовольствие Вы представляете
по-своему. Считаете, что жизнь не должна быть однообразной и скучной, постоянно стремитесь её
разнообразить и почувствовать вкус.
Можете легко добиться успеха в творчестве или другой профессии, связанной с творческим самовыражением.
Вы сильно цените дом, семью, домашний очаг и уют. Ярко выражено стремление выдвинуться и показать себя,
часто склонны действовать ради впечатления окружающих людей. Вам свойственно хорошо развитое чувство
перспективы.
Быстро и легко увлекаетесь новыми тенденциями, поветриями и модой. Всегда стараетесь быть современным
человеком. Одобряете всё новое, лучше всего проявляете себя в коллективе.
Работая в команде, с легкостью раскрываете свои творческие способности. Быстро приспосабливаетесь к
изменениям в окружающем мире, обществе. С лёгкостью подстраиваетесь под потребности других людей и
чувствуете, чего от Вас хотят окружающие.
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Противоположные черты характера

У Вас лёгкое, артистичное и слегка эмоциональное
восприятие происходящего. Вы не слишком критичны по
отношению к творчеству других людей.

Карина
Вы очень гибки и легко приспосабливаетесь к новым
обстоятельствам, ловко и быстро принимаете решения.
Предпочитаете действовать быстро, даже импульсивно,
работать в коллективе или в команде.
Легко принимаете чужую точку зрения. Склонны следовать
за толпой и принимать типичные решения и модели
поведения. Открыты для окружающего мира и новых идей.
Ваше мышление, дела и поступки ориентированы на
окружающих, общение и в целом на внешний мир. Высокий
уровень экстраверсии. Легко решаете критические
ситуации, но не за счёт концентрации энергии, а за счёт
приспособляемости и общительности, дипломатичности.
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Противоположные черты характера

Вы имеете большую силу воли, любите всегда поступать по-своему. Даже выслушав мнение окружающих,
склонны поступать так, как считаете нужным. Всегда идёте собственным путём, любите необычные решения или
поступки, предпочитаете старому новое и оригинальное, склонны доверять собственному опыту больше, чем
мнению окружающих, поэтому на Вас довольно тяжело повлиять.
Медлительны в принятии решения, предпочитаете основательно всё взвесить. Вы очень упорны, но часто это
качество перерастает в упрямство. У вас хорошая память. Предпочитаете работать по собственной инициативе,
нежели по приказу или просьбе окружающих. Выражено стремление к оригинальности и индивидуальности,
стремитесь быть непохожим на других человеком.
Легко сосредоточиваетесь на конкретной проблеме и не успокаиваетесь, пока не решите её. Большое
стремление к независимости, которую любите при случае продемонстрировать. Если Вы чем-то
заинтересовались, то Ваш интерес очень сложно отбить. Поэтому Вы - целеустремлённый человек и склонны
достигать своих целей упорством и пробивной силой. Стиль Вашего жизненного поведения разнообразен и
сложен, Вы выделяетесь из толпы и среди окружающих.
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Схожие черты характера
Вы склонны оценивать любую проблему или задачу с разных
сторон. Но это порождает нерешительность, когда необходимо
быстро принять решение. Поэтому для решения проблем Вам
необходимо довольно много времени. Довольно часто не уверены в
себе и не станете сражаться за убеждения, предпочитаете уступить
и принять точку зрения собеседника. Часты смена настроения,
непостоянство и колебания. Всё это указывает на проблемы с
выбором модели поведения.
Поэтому, даже совершив поступок, Вы ещё долго будете обдумывать
все «за» и «против» такого решения. Главная проблема – перепады
настроения, Вам необходима большая уверенность в себе,
старайтесь не давать окружающим обстоятельствам влиять на себя
и свою жизнь.
Ваша уникальная способность видеть проблему с разных сторон не
должна стать вашей слабостью. Поэтому научитесь быть уверенным
в себе человеком и использовать данное качество по ситуации, ведь
Вы легко можете распознать преимущества и недостатки всех
возможностей, понять противоборствующие стороны, оценить
проблему с разных сторон.
Все эти качества указывают на медлительность,
но
это
очень
важно
при
принятии
сбалансированного решения в долгосрочной
перспективе. Данный тип узора наиболее
благоприятен
для
писателей,
поскольку
позволяет описывать происходящее настолько
живо и реально, что произведения кажутся
ожившей историей.
Вы очень гибки и легко приспосабливаетесь к
новым обстоятельствам, ловко и быстро
принимаете
решения.
Предпочитаете
действовать
быстро,
даже
импульсивно,
работать в коллективе или в команде.
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Схожие черты характера

Легко принимаете чужую точку зрения. Склонны следовать за толпой и принимать типичные решения и модели
поведения. Открыты для окружающего мира и новых идей.
Ваше мышление, дела и поступки ориентированы на окружающих, общение и в целом на внешний мир.
Высокий уровень экстраверсии. Легко решаете критические ситуации, но не за счёт концентрации энергии, а за
счёт приспособляемости и общительности, дипломатичности.
Вы имеете большую силу воли, любите всегда поступать по-своему. Даже выслушав мнение окружающих,
склонны поступать так, как считаете нужным. Всегда идёте собственным путём, любите необычные решения или
поступки, предпочитаете старому новое и оригинальное, склонны доверять собственному опыту больше, чем
мнению окружающих, поэтому на Вас довольно тяжело повлиять.
Медлительны в принятии решения, предпочитаете основательно всё взвесить. Вы очень упорны, но часто это
качество перерастает в упрямство. У вас хорошая память. Предпочитаете работать по собственной инициативе,
нежели по приказу или просьбе окружающих. Выражено стремление к оригинальности и индивидуальности,
стремитесь быть непохожим на других человеком.
Легко сосредоточиваетесь на конкретной проблеме и не успокаиваетесь, пока не решите её. Большое
стремление к независимости, которую любите при случае продемонстрировать. Если Вы чем-то
заинтересовались, то Ваш интерес очень сложно отбить. Поэтому Вы - целеустремлённый человек и склонны
достигать своих целей упорством и пробивной силой. Стиль Вашего жизненного поведения разнообразен и
сложен, Вы выделяетесь из толпы и среди окружающих.
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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

