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Вы совместимы на 97%

Модель мышления (100%):
Отсутствие противоречий - гармония.
Одинаковые показатели в области модели поведения. Схож ие
ситуац ионного поведения, легко понимаете своего партнера.
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Модель действия (100%):
Отсутствие противоречий - гармония.
Одинаковые показатели в области амбиц ий. Общ ность самооц енки и уровня э го, способны
разделять обязанности поровну со своим партнером.
Модель восприятия (100%):
Отсутствие противоречий - гармония.
Одинаковые показатели в области склада ума. Одинаковое мышление, восприятие нового и
схож ие ж изненные идеалы. Отношения гармоничные, умеете решать возникающ ие
противоречия.
Модель самовыражения (100%):
Отсутствие противоречий - гармония.
Одинаковые показатели в области вкусов. Одинаковые творческие и э стетические пристрастия,
близкие идеалы красоты и творческого восприятия мира.
Модель общения (87.5%):
Слабые противоречия из-за разной манеры общ ения.
Для вас характерны: общ ительность и открытость, друж елюбность и радушие, умение слушать и
рассказывать.
Для вашего партнера характерны: излишняя общ ительность, переходящ ая в болтливость, частое
неумение слушать собеседника.

Одинаковые черты
характера
Вы очень гибки и легко приспосабливаетесь к новым обстоятельствам, ловко и быстро
принимаете решения. Предпочитаете действовать быстро, даж е импульсивно, работать в
коллективе или в команде. Легко принимаете чуж ую точку зрения.
Склонны следовать за толпой и принимать типичные решения и модели поведения. Открыты для
окруж ающ его мира и новых идей. Ваше мышление, дела и поступки ориентированы на
окруж ающ их, общ ение и в ц елом на внешний мир. Высокий уровень э кстраверсии. Легко
решаете критические ситуац ии, но не за счет конц ентрац ии э нергии, а за счет
приспособляемости и общ ительности, дипломатичности.
У вас практичное отношение к влож ению денег и порядку в доме. Вы наделены большим
практическим смыслом, который проявляется как на работе, так и в личной ж изни. Вы такж е
умеете персонализировать вашу работу. Цели и идеи рисуются очень нечетко, но признать
э того не хотите. Нелюбовь обсуж дать свои ц ели и убеж дения с кем бы то ни было.
Вам недостает четкости ц ели, не любите в э том признаваться. Ваше самовыраж ение часто
подавлено, что иногда приводит к некоторому нарушению внутреннего равновесия. Ж аж дете
внимания; легко мож ете льстить; полны самомнения; прагматичны в отношении духовности;
исповедуете определенную религию, если э то повышает качество ж изни. Но меж ду тем, хорошо
понимаете то, куда вкладывать деньги и как улучшить финансовое полож ение.
Хотя в ц елом склонны к ремеслу: иногда умные, образованные люди предпочитают выполнять
простую физическую работу. У вас простая, прагматичная система ц енностей. Обладаете
хорошо развитым чувством долга. Любите порядок, методичность и честность. Справедливость
особенно вам важ на. Вы готовы оказывать окруж ающ им практическую помощ ь.
Стремитесь достичь устойчивого, серьезного, удовлетворительного в финансовом отношении
полож ения. Предпочитаете стабильность э кзотике. С интересом относитесь к истории и своим
э тническим корням. Взвешенное, реалистическое отношение к ж изни, конц ентрац ия на
материальных ц енностях, следование долгу, самостоятельность, сила внушения, а такж е умение
использовать любые благоприятные обстоятельства.

Противоположные черты
характера
Партнер 1
Вы легко принимаете новые идеи, легко общ аетесь, любите побыть в компании друзей или
знакомых. Контактны, склонны проявлять себя с помощ ью слов. Средние способности в
коммерц ии, торговле, самовыраж ении и писательстве.

Партнер 2
У вас довольно оригинальное и необычное мышление, любите нестандартные решения и
поступки. Любите всё необычное. Любите говорить, мож ете с легкостью уболтать своего
собеседника. Прекрасные способности к самовыраж ению и общ ению. Обладаете
разнообразнейшими знаниями по различным предметам. Очень слож но повлиять на ваш выбор,

потому что вы выбираете только то, что вам необходимо или Вас интересует, игнорируя мнение
окруж ающ их.
Довольно упрямы, но в то ж е время решительны. Ваше мышление – чувственное, основанное на
внешнем восприятии, абстрактное мышление дается вам нелегко. Присутствуют способности к
литературному творчеству, поэ зии.
Быстрота мышления – высокая, речь и движ ения быстрые. Творческое самовыраж ение
направлено на окруж ающ их, весь спектр своих э моц ий и переж иваний вы стремитесь «излить»
своим друзьям, близким или знакомым. Не мож ете подолгу держ ать э моц ии и переж ивания в
себе. Высокий уровень внимания к деталям, стремитесь соблюсти мельчайшие тонкости, всё э то
ведет и к выискиванию недостатков у окруж ающ их. Часто стремитесь во всем добиваться
идеала. Вы - довольно недоверчивый человек и практически ничего не принимаете сразу и на
веру.
Ваша сексуальная ж изнь отличается напряж енностью, всегда стремитесь к необычному, такж е и
в любовной сфере. Не любите находиться в толпе людей. Пока беседа не перейдет на
интересную для вас тему, чувствуете себя не в своей тарелке. Зато потом вашему красноречию
не будет предела.

Схожие черты характера
Вы умеете приспосабливаться, но вами не движ ет честолюбие. Вы - разносторонний человек,
склонны к импровизац ии. Ваши амбиц ии и конц епц ии довольно непостоянны, вы приятны в
обращ ении с людьми, открыты для новых идей, активны, принимаете обдуманные решения.
Ваши черты - общ ительность и умение приспосабливаться. Хорошо решаете задачи: отличный
администратор, умело справляетесь с повседневными заботами. Вы друж елюбны, легко
адаптируетесь и очень отзывчивы. Прекрасно работаете в команде, но вам необходимо
разнообразие как в работе, так и в соц иальной сфере.
Ум ж ивой, быстрый, гибкий. Склонны к юмору. Сильно интересуетесь происходящ им вокруг, так
что способны упустить возмож ность добиться успеха в результате затрат времени и э нергии на
других людей и их проблемы. Такой человек быстро начинает скучать, и ему приходится сделать
над собой усилие, чтобы сконц ентрироваться на каж дой задаче и завершить начатое дело.
Поскольку вы очень осторож ны в принятии обязательств, то стараетесь избеж ать ситуац ии,
которая угрож ает превратиться в слишком обременительную. В вас выраж ена разносторонность
устремлений и взглядов. Обладаете обаянием и приятными манерами, хорошо воспринимаете
новые идеи и неплохо себя проявляете в большинстве сфер деятельности. Если занимаете
позиц ию лидера, то уваж ение приобретается благодаря заботе о людях и вдумчивому
отношению к работе.
Вы полны вдохновения, идей и действительно на многое способны. Вы - восторж енный и
преданный человек; отстаиваете общ ественные интересы; мож ете сделать отличную карьеру;
заботливы к людям и ж ивотным. Выраж ена потребность в служ бе общ еству, в которой
соединены э нтузиазм и справедливость. Вы - неисправимый э нтузиаст и оптимист: вечно юный,
пылкий реформатор, который ж елает непременно навести порядок в мире не позднее
сегодняшнего дня.
Всегда стараетесь в любое время по максимуму использовать свой потенц иал. Характерно
присутствие особого э нтузиазма по отношению к любому занятию. Высокий уровень соц иальной
сознательности. Всегда чувствуете себя молодым, полным сил и готовым к новым свершениям. Вам
необходимо срочно переделать по-своему мир.
Вы не мож ете ж ить в полсилы. Подавай вам всё сейчас и на стол. Довольно сильный уровень
напряж енности, динамики и определенной нервозности. Стремитесь к острым ощ ущ ениям во
всех сферах ж изни. Хотите перевернуть мир.
Такой отпечаток часто встречается у людей, достигших высот в своей карьере, а такж е у тех,

чья деятельность связана с обучением, развлечением или мотивац ией других людей. Умеете
обеспечить себе выброс адреналина, но в то ж е время способны полностью расслабиться и
отдохнуть.

