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ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАКЦИЯ

+ РЕАКЦИЯ
Вы продемонстрировали достаточно быструю реакцию, довольно высокую точность действий и развитую
способность к концентрации.

ИНТЕЛЛЕКТ

- ОБЩИЙ БАЛЛ
Вы показали невысокий уровень развития интеллектуальных способностей. Вероятно, вам не всегда
удаётся быстро сориентироваться в новой информации, легко освоить новый навык или научиться
пользоваться сложным незнакомым оборудованием. Вам требуется приложить усилия и потратить
достаточно много времени, чтобы справиться со сложной задачей. Однако именно целенаправленные
усилия, ежедневная практика и сильное желание могут помочь вам развить ваши способности. Возможно
также, что ваш результат является следствием усталости или несобранности во время прохождения
тестирования.

- ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ
Ваш результат несколько ниже среднего.
Вы испытывали некоторые трудности при решении заданий. Из представленных в тесте инструкций вам
не всегда удавалось сделать верный вывод.
Вероятно, работа с текстами, их чтение и написание, даётся вам не очень легко. Вам не всегда с первого
раза удаётся выделить главное в прочитанном тексте и правильно выстроить предложение, когда вы что-
то пишете сами.

- ЧИСЛОВОЙ IQ
Ваш результат несколько ниже среднего.
Вам не очень легко даётся решение математических задач, выполнение расчётов в уме и нахождение
числовых закономерностей. Вероятно, математическое мышление – не самая сильная ваша сторона. Тем
не менее, при желании вы можете улучшить свой результат, если будете регулярно тренироваться.
Однако помните, нужно не просто решать однотипные задачи, а пытаться понять принцип их решения.

+/- ВНИМАНИЕ
Вы получили средний результат: как большинство других людей. Вы достаточно внимательны и способны
сосредоточиться, когда это необходимо. Однако в ситуации спешки вы можете терять точность и
допускать ошибки.

БАЗОВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ

++ ИНТРОВЕРСИЯ
Вы говорите кратко и по делу, не любите пустой болтовни, вас не тяготит необходимость молчания и вы
знаете, чем занять себя в одиночестве. В отношениях с людьми и делах проявляете осторожность и
осмотрительность. Вы стремитесь к стабильности, определённости и размеренности, потому что в этих
условиях можете спокойно подумать, сосредоточиться и не тратить силы на суету.
При этом вам бывает сложно найти общий язык с незнакомыми людьми: начать разговор и поддержать
беседу. Общение и большое количество разных впечатлений отнимают у вас много сил, поэтому вам
требуется время, чтобы побыть наедине с собой и «перезарядить батарейки». Порой вы чувствуете
неуверенность в себе, что мешает вам действовать решительно, смело и проявлять инициативу.

++ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Вы с недоверием относитесь к другим людям, стараетесь рассчитывать только на себя и сохранять
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независимость. Чаще всего, вы требовательны и прямолинейны, можете проявить жёсткость: отдать
распоряжение, сделать замечание, ответить грубостью на грубость и т. п. Вы самостоятельно принимаете
решения, не нуждаетесь в советах и рекомендациях других людей. Вы способны противостоять чужому
давлению, придерживаться собственных взглядов, даже если другие люди вас не поддерживают.
При этом вы вполне можете проявить враждебность и грубость, пойти на конфликт, если чувствуете
обман или несправедливость по отношению к себе. Вам свойственно упрямство: если вы с чем-то не
согласны, то, вероятно, сделаете всё по-своему.

++ ИМПУЛЬСИВНОСТЬ
Вы очень импульсивный человек, в делах и мыслях которого, вероятно, царит творческий беспорядок. Вы
предпочитаете спонтанность и импровизацию, действуете по ситуации, подстраиваясь под изменяющиеся
условия и требования. Вы хорошо переносите неопределённость, можете быстро переключаться с одного
дела на другое.
При этом вы сами непоследовательны и непредсказуемы. Часто непунктуальны, забывчивы, недостаточно
точны и аккуратны в следовании правилам и исполнении договорённостей. Вам сложно подолгу
заниматься одним и тем же делом, вы человек увлекающийся и, вероятно, легко поддаётесь
сиюминутным порывам – сначала делаете, потом думаете.

+/- ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ – ТРЕВОЖНОСТЬ
Вам не свойственны такие крайности в душевном состоянии как равнодушие, толстокожесть,
успокоенность, с одной стороны, и ранимость, тревожность, эмоциональность, с другой. Вы достаточно
спокойны, не склонны переживать по пустякам и долго сомневаться. Однако иногда вас одолевают
тревоги и мысли о возможных неудачах, особенно в очень ответственных и значимых ситуациях. Вы
проявляете гибкость и ведёте себя по-разному в зависимости от вашего самочувствия, настроения и
обстоятельств.

+ КОНСЕРВАТИЗМ
Вы достаточно консервативный человек. Как правило, вы стремитесь сохранять и поддерживать
традиционные нормы, ценности и способы поведения. Вы предпочитаете не тратить время и энергию на
изучение чего-то, что вам никогда не пригодится. Опираетесь на уже имеющиеся у вас знания и опыт,
проверенные и зарекомендовавшие себя решения. Вы не отрицаете важности изменений, при
необходимости готовы учиться и действовать по-новому, однако более комфортно чувствуете себя в
условиях, когда всё уже понятно, известно и стабильно.


