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Выбирай своего человечка Выбирай своего человечка 
Перед вами 8 типов рисунка человека, составленных 
из простых геометрических фигур: треугольника, круга 
и квадрата. Выбирайте рисунок, с которым вы себя 
больше всего ассоциируете, и посмотрите ниже ответ 
о своих сильных сторонах и о своем типе личности 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Спасут ли «раздолжнители» от долгов?

ТЕСТ

1-й тип – «руководи-

тель». Обычно это люди, 

имеющие склонность к 

руководящей и органи-

заторской деятельности. 

Ориентированы на соци-

ально значимые нормы 

поведения, могут обладать 

даром хороших рассказ-

чиков, основывающим-

ся на высоком уровне ре-

чевого развития. Облада-

ют хорошей адаптацией 

в социальной сфере, до-

минирование над други-

ми удерживают в опреде-

ленных границах. Нужно 

помнить, что проявление 

данных качеств зависит от 

уровня психического раз-

вития. При высоком уров-

не развития индивидуаль-

ные черты развиты, реали-

зуемы, достаточно хорошо 

осознаются. При низком 

уровне развития могут не 

выявляться в профессио-

нальной деятельности, а 

присутствовать ситуатив-

но, хуже, если неадекват-

но ситуациям. Это отно-

сится ко всем характери-

стикам.

2-й тип – «ответствен-

ный исполнитель». Об-

ладает многими чертами 

типа «руководитель», од-

нако в принятии ответ-

ственных решений часто 

присутствуют колебания. 

Данный тип людей более 

ориентирован на «уме-

ние делать дело», высокий 

профессионализм, обла-

дает высоким чувством 

ответственности и требо-

вательности к себе и дру-

гим, высоко ценит пра-

воту, т.е. характеризует-

ся повышенной чувстви-

тельностью к правдиво-

сти. Часто они страдают 

соматическими заболе-

ваниями нервного проис-

хождения – как следствие 

перенапряжения. 

3-й тип – «тревож-

но-мнительный». Харак-

теризуется разнообразием 

способностей и одарен-

ности – от тонких ручных 

навыков до литературной 

одаренности. Обычно лю-

дям данного типа тесно в 

рамках одной профессии, 

они могут поменять ее на 

совершенно противопо-

ложную и неожиданную, 

иметь также хобби, кото-

рое по сути является вто-

рой профессией. Физи-

чески не переносят бес-

порядок и грязь. Обычно 

конфликтуют из-за этого 

с другими людьми. Отли-

чаются повышенной ра-

нимостью и часто сомне-

ваются в себе. Нуждаются 

в мягком подбадривании.

4-й тип – «ученый». 

Эти люди легко абстра-

гируются от реальности, 

обладают «концептуаль-

ным умом», отличаются 

способностью разрабаты-

вать «на все» свои теории. 

Обычно обладают душев-

ным равновесием и рацио-

нально продумывают свое 

поведение. Представители 

данного типа часто встре-

чаются среди лиц, занима-

ющихся синтетическими 

видами искусства: кино, 

цирк, театрально-зрелищ-

ная режиссура, мульти-

пликация и т.д. 

5-й тип – «интуитив-

ный». Люди этого типа об-

ладают сильной чувстви-

тельностью нервной си-

стемы, высокой ее исто-

щаемостью. Легче рабо-

тают на переключаемости 

от одной деятельности к 

другой, обычно выступа-

ют «адвокатами меньшин-

ства», за которым стоят 

новые возможности. Об-

ладают повышенной чув-

ствительностью к новиз-

не. Альтруистичны, часто 

проявляют заботу о дру-

гих, обладают хорошими 

ручными навыками и об-

разным воображением, 

что дает возможность за-

ниматься техническими 

видами творчества. Обыч-

но вырабатывают свои 

нормы морали, облада-

ют внутренним самокон-

тролем, т.е. предпочита-

ют самоконтроль, отри-

цательно реагируя на по-

сягательства, касающиеся 

их свободы.

6-й тип – «изобрета-

тель, конструктор, худож-

ник». Часто встречает-

ся среди лиц с «техниче-

ской жилкой». Это люди, 

обладающие богатым во-

ображением, простран-

ственным видением, ча-

сто занимаются различ-

ными видами техническо-

го, художественного и ин-

теллектуального творче-

ства. Чаще интравертиро-

ваны, как интуитивный 

тип, живут собственны-

ми моральными нормами, 

не приемлют никаких воз-

действий со стороны, кро-

ме самоконтроля. Эмоци-

ональны, одержимы соб-

Сын попал под сокращение, работу он ищет, но платить по кредитам 
сейчас не может. А долги копятся, из банков уже звонят с требованиями 
погасить, не знаем, что и делать… А тут по телевизору увидели рекламу: 

освобождаем от долгов! Сын решил туда обратиться, а у меня на душе неспокой-
но. Подскажите, пожалуйста, чем чреваты услуги таких помощников?

   Ангелина Р.

– Фирмы, предлагаю-

щие людям решить их фи-

нансовые проблемы, дей-

ствительно существуют, 

– отвечает заместитель 

управляющего отделе-

нием Ярославль ГУ Бан-

ка России по ЦФО Ев-

гений ЕФРЕМОВ. – Но 

сразу хочу обратить вни-

мание на то, что подобная 

реклама формирует непра-

вильное отношение заем-

щиков к их финансовым 

обязательствам: по креди-

там якобы можно и не пла-

тить, поскольку все вопро-

сы с долгами решаемы.  

Что же на самом деле 

могут сделать юридиче-

ские компании для потре-

бителей финансовых услуг, 

имеющих просроченную 

задолженность? «Раздолж-

нители» в лучшем случае 

добьются реструктуриза-

ции долга или рассрочки. 

Замечу, эти меры может 

согласовать и сам заемщик, 

обратившись с заявлением 

в банк или МФО.  

Кроме того, такие фир-

мы предлагают банкрот-

ство граждан, не объяс-

няя, чем это грозит. А это 

как минимум ухудшение 

кредитной истории и огра-

ничение по выездам за ру-

беж. К тому же за банкрот-

ство придется заплатить 

несколько десятков тысяч 

рублей. 

Самый печальный для 

человека вариант, когда, 

желая получить помощь, 

он сталкивается с мошен-

никами. Они обещают ре-

шить вопрос с действую-

щими кредитами, берут 

деньги за свои услуги и ис-

чезают. Если столкнулись 

с мошенниками, напиши-

те заявление в полицию. 

По любым вопросам ра-

боты финансовых учреж-

дений обращайтесь в Банк 

России по бесплатному 

телефону 8-800-300-3000 

или через интернет-при-

емную на сайте cbr.ru.

ственными оригинальны-

ми идеями. 

7-й тип – «эмотив-

ный». Обладают повы-

шенным сопереживани-

ем по отношению к дру-

гим людям, тяжело пере-

живают жестокие кадры 

фильма, их могут надол-

го выбить из колеи жесто-

кие события. Боли и за-

боты других людей нахо-

дят у них участие, сопере-

живание и сочувствие, на 

которое они тратят мно-

го личной энергии, в ре-

зультате становится за-

труднительной реализа-

ция их собственных спо-

собностей.

8-й тип – «нечувстви-

тельный к переживаниям 

других». Обладает проти-

воположной тенденцией 

эмотивному типу. Обычно 

не чувствует переживаний 

других людей или отно-

сится к ним с невнимани-

ем и даже усиливает дав-

ление на людей. Если это 

хороший специалист, то 

он может заставить других 

делать то, что он считает 

нужным. Иногда для него 

характерна «черствость», 

которая возникает ситу-

ативно, когда в силу ка-

ких-либо причин человек 

замыкается в кругу соб-

ственных проблем.


