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Введение
Наиболее посещаемые ресурсы в интернете – поисковые системы. Они позволяют
чрезвычайно точно концентрировать информацию для целевой аудитории [1].
Поисковые системы уже давно стали неотъемлемой частью российского
Интернета. Поисковые системы сейчас – это огромные и сложные механизмы,
представляющие собой не только инструмент поиска информации, но и заманчивые
сферы для бизнеса, рекламы, обучения.
Поисковая система – это программно-аппаратный комплекс, предназначенный
для осуществления поиска в сети Интернет и реагирующий на запрос пользователя,
задаваемый в виде текстовой фразы (поискового запроса), выдачей списка ссылок на
источники информации, в порядке релевантности (в соответствии запросу). Наиболее
крупные международные поисковые системы: «Google», «Yahoo», «MSN». В русском
Интернете это – «Яндекс», «Рамблер», «Апорт».
Первоочередная задача любой поисковой системы – доставлять людям именно ту
информацию, которую они ищут [2].
Пользователи интернета относятся к разным типам личности. Соответственно
имеют свои предпочтения и желания. Зная к какому типу относится пользователь,
намного легче оказывать влияние на его поведение. Все люди разные и формулируя один
и тот же поисковый запрос, они ожидают увидеть различную информацию. Знание
психологии личности помогает принимать решения по отношению к пользователям
гибко и более эффективно.
С развитием технологий и науки появилась возможность определить зависимость
отпечатка пальца от типа личности. Многие гаджеты имеют биометрические сканеры,
которые созданы для защиты информации, которые можно использовать как механизм
считывания отпечатка пальца, определения типа личности и соответственно повысить
релевантность поисковых запросов.
Т.е. если поисковая система будет способна определить тип личности
пользователя, то в первых рядах будет выдавать его предпочтения.
Меня очень заинтересовала эта тема, и я решила исследовать ее.
Объект моего исследования – типы личностей и их предпочтения.
Предмет исследования – исследование типов личностей и их предпочтений с
целью повышения релевантности поисковых запросов.
Целью моей работы является: создание опроса для исследования типов личности
и их предпочтений с помощью Google Форм, написание программы для повышения
релевантности поисковых запросов.
Перед собой я поставила следующие задачи:
1. Подготовить опрос на определение типов личности и их предпочтений.
2. Создать Coogle Форму для опроса.
3. Запустить Google Форму через социальные сети.
4. Проанализировать полученные результаты.
5. Создать программу по итогам полученных результатов для повышения релевантности
поисковых запросов.
Предполагаю и выдвигаю гипотезу, что программа для повышения релевантности
поисковых запросов в зависимости от типов личности и их предпочтений позволит более
точно подбирать информацию для каждого конкретного пользователя.
Для исследования необходимо выбрать метод определения типа личности,
подготовить опрос, создать и разместить его в Google-Формы, запустить опрос через
социальные сети Вконтакте, Одноклассники среди друзей и подписчиков. С помощью
самостоятельного изучения программы С# (произносится – си шарп) создать программу
для поискового запроса.
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Созданная программа будет представлять собой своеобразную «прослойку»
между пользователем и поисковой системой, добавляя к запросу, сформулированному
пользователем, ключевые слова, которые будут зависеть от его типа личности. Это
позволит повысить релевантность поиска, чтобы удовлетворить запросы каждого
конкретного пользователя.
Данная тема очень интересна, увлекательна, познавательна и имеет практическое
значение. В случае положительного результата, будут показаны возможности поисковых
систем, это поможет их улучшить, что позволит пользователям быстрее и точнее
находить необходимую информацию, а рекламодателям повысить эффективность их
рекламы и др.
Исследование актуально, так как среди огромного и разнообразного количества
информации, будут представлены более точные результаты поиска, что необходимо в
нашем скоростном современном мире. Также, данное исследование позволит
разработать и усовершенствовать в дальнейшем поиск с помощью биометрических
данных человека, ведь известно, что узор отпечатка пальца человека зависит от типа
личности человека.
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Теоретическая часть
Поисковые системы интернета
История развития поисковых систем. Во времена, когда только начиналось
развитие интернета, объём доступной информации был сравнительно мал, и
пользователей сети было немного. На начальных стадиях развития сети, ее использовали
сотрудники университетов и исследовательских лабораторий для обмена информацией
между учреждениями. В то время поиск информации в сети интернет был не актуальным,
в отличие от нынешних дней.
Первым способом организации и систематизации доступа к информационным
ресурсам стало создание каталогов сайтов. В них стали группировать ссылки согласно
определенной тематике.
Первой компьютерной программой для поиска в Интернете была программа
Арчи. Она была создана в 1990 году, студентами, изучающими информатику в
университете Макгилла. Программа скачивала списки всех файлов со всех доступных
анонимных FTP-серверов и строила базу данных, в которой можно было выполнять
поиск по именам файлов. Однако, программа Арчи не индексировала содержимое этих
файлов, так как объём данных был настолько мал, что всё можно было легко найти
вручную.
Развитие и распространение сетевого протокола Gopher, придуманного в 1991
году Марком Маккэхилом в университете Миннесоты, привело к созданию двух новых
поисковых программ, Veronica и Jughead. Как и Арчи, они искали имена файлов и
заголовки, сохранённые в индексных системах Gopher. Veronica позволяла выполнять
поиск по ключевым словам, большинства заголовков меню Gopher во всех списках
Gopher. Программа Jughead извлекала информацию о меню от определённых Gopherсерверов.
К лету 1993 года ещё не было ни одной системы для поиска в вебе, хотя вручную
поддерживались многочисленные специализированные каталоги. Оскар Нирштрасс в
Женевском университете написал ряд сценариев на Perl, которые периодически
копировали эти страницы и переписывали их в стандартный формат. Это стало основой
для W3Catalog, первой примитивной поисковой системы сети, запущенной 2 сентября
1993 года.
Вероятно, первым поисковым роботом, написанным на языке Perl, был «World
Wide Web Wanderer» — бот Мэтью Грэя из Массачусетского технологического
института в июне 1993 года. Этот робот создавал поисковый индекс «Wandex». Цель
робота Wanderer состояла в том, чтобы измерить размер всемирной паутины и найти все
веб-страницы, содержащие слова из запроса. В 1993 году появилась и вторая поисковая
система «Aliweb». Aliweb не использовала поискового робота, но вместо этого ожидала
уведомлений от администраторов веб-сайтов о наличии на их сайтах индексного файла
в определённом формате.
JumpStation созданный в декабре 1993 года Джонатаном Флетчером, искал вебстраницы и строил их индексы с помощью поискового робота, и использовал веб-форму
в качестве интерфейса для формулирования поисковых запросов. Это был первый
инструмент поиска в Интернете, который сочетал три важнейших функции поисковой
системы (проверка, индексация и собственно поиск). Из-за ограниченности ресурсов
компьютеров того времени индексация и, следовательно, поиск были ограничены только
названиями и заголовками веб-страниц, найденных поисковым роботом.
Первопроходцем области стал Yahoo, который появился в апреле 1994 года. С
течением времени количество сайтов возрастало, и Yahoo добавил опцию поиска по
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каталогам. Это не была поисковая система в прямом смысле, потому что область поиска
ограничивалась ресурсами каталога. поисковые системы
Впоследствии каталоги распространились и стали использоваться повсеместно,
но и интернет не стоял на месте, а продолжал развиваться. Вместе с ним развивались и
методы поиска. На данный момент каталоги почти утратили популярность, это
объясняется тем, что современный каталог, даже если он содержит огромное количество
ресурсов, сможет обеспечить доступ лишь к малой части информации, которая
содержится в сети.
В наши дни самым большим каталогом сети является Open Directory Project или
DMOZ, включающий в себя информацию о 5 миллионах ресурсов, но это относительно
мало, если сравнивать его, например, с поисковой системой Google, которая содержит
около 8 миллиардов документов.
Полноценная же поисковая система вышла в свет только в 1994 году, ей стала
система поиска WebCrawler.
Год спустя, в 1995 году появились проекты поисковых систем AltaVista и Lycos.
Одна из них, в частности AltaVista, удерживала лидирующие позиции в области поиска
в течение долгих лет.
По прошествии двух лет, в 1997 году, студенты Стэндфордского университета
Сергей Брин и Ларри Пейдж разработали поисковую систему Google, являющуюся
лидером в области поиска на сегодняшний день.
Этот год так же стал годом, когда было официально анонсировано о создании
Российской поисковой системы Яндекс, которая и ныне лидирует в русскоязычном
сегменте сети.
На данный момент существует только 3 поисковые системы, которые вышли на
международный уровень, это MSN Search, Yahoo и Google. Эти системы имеют свои
базы и поисковые алгоритмы. Большая часть остальных поисковиков использует их
результаты. Так Mail.ru использует базу Yandex , search.aol.com – Google, а Lycos,
AltaVista и AllTheWeb — Yahoo.
Лидером поиска на русских просторах интернета на данный момент является
Яндекс, за ним – Rambler, далее идут Google, Mail.ru, A port и KM.ru.
У поисковых систем разные алгоритмы работы, и чтобы занять хорошую позицию
в поисковой выдаче и привлечь целевых посетителей, нужно знать особенности
поисковой оптимизации для разных поисковиков. Например, оптимизация под Яндекс
отличается от Google оптимизации [3].
Что такое поисковая система и как она работает. Поисковая система – это
специальный веб узел, предназначенный для поиска информации. Одно из наиболее
известных применений поисковых систем – веб-сервисы для поиска текстовой или
графической информации во Всемирной паутине.
Основные составляющие поисковой системы: поисковый робот, индексатор,
поисковик
Как правило, системы работают поэтапно. Сначала поисковый робот получает
контент, затем индексатор генерирует доступный для поиска индекс, и наконец,
поисковик обеспечивает функциональность для поиска индексируемых данных. Чтобы
обновить поисковую систему, этот цикл индексации выполняется повторно.
Поисковые системы работают, храня информацию о многих веб-страницах,
которые они получают из HTML-страниц. Поисковый робот или «краулер» – программа,
которая автоматически проходит по всем ссылкам, найденным на странице, и выделяет
их. Краулер, основываясь на ссылках или исходя из заранее заданного списка адресов,
осуществляет поиск новых документов, ещё не известных поисковой системе. Владелец
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сайта может исключить определённые страницы при помощи robots.txt, используя
который можно запретить индексацию файлов, страниц или каталогов сайта.

Рисунок 1 – Высокоуровневая архитектура поискового робота
Поисковая система анализирует содержание каждой страницы для дальнейшего
индексирования. Слова могут быть извлечены из заголовков, текста страницы или
специальных полей – метатегов.
Индексатор – это модуль, который анализирует страницу, предварительно разбив
её на части, применяя собственные лексические и морфологические алгоритмы. Все
элементы веб-страницы вычленяются и анализируются отдельно. Данные о вебстраницах хранятся в индексной базе данных для использования в последующих
запросах. Индекс позволяет быстро находить информацию по запросу пользователя.
Ряд поисковых систем, подобных Google, хранят исходную страницу целиком или
её часть, так называемый кэш, а также различную информацию о веб-странице. Другие
системы, подобные системе AltaVista, хранят каждое слово каждой найденной страницы.
Использование кэша помогает ускорить извлечение информации с уже посещённых
страниц. Кэшированные страницы всегда содержат тот текст, который пользователь
задал в поисковом запросе. Это может быть полезно в том случае, когда веб-страница
обновилась, то есть уже не содержит текст запроса пользователя, а страница в кэше ещё
старая. Эта ситуация связана с потерей ссылок и дружественным по отношению к
пользователю (юзабилити) подходом Google. Это предполагает выдачу из кэша коротких
фрагментов текста, содержащих текст запроса. Действует принцип наименьшего
удивления, пользователь обычно ожидает увидеть искомые слова в текстах полученных
страниц. Кроме того, что использование кэшированных страниц ускоряет поиск,
страницы в кэше могут содержать такую информацию, которая уже нигде более не
доступна.
Поисковик работает с выходными файлами, полученными от индексатора.
Поисковик принимает пользовательские запросы, обрабатывает их при помощи индекса
и возвращает результаты поиска.
Когда пользователь вводит запрос в поисковую систему (обычно при помощи
ключевых слов), система проверяет свой индекс и выдаёт список наиболее подходящих
веб-страниц (отсортированный по какому-либо критерию), обычно с краткой
аннотацией, содержащей заголовок документа и иногда части текста.
Большинство поисковых систем поддерживает использование в запросах булевых
операторов И, ИЛИ, НЕ, что позволяет уточнить или расширить список искомых
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ключевых слов. При этом система будет искать слова или фразы точно так, как было
введено. В некоторых поисковых системах есть возможность приближённого поиска, в
этом случае пользователи расширяют область поиска, указывая расстояние до ключевых
слов. Есть также концептуальный поиск, при котором используется статистический
анализ употребления искомых слов и фраз в текстах веб-страниц. Эти системы
позволяют составлять запросы на естественном языке. Примером такой поисковой
системы является сайт ask com.
Полезность поисковой системы зависит от релевантности найденных ею страниц.
Хоть миллионы веб-страниц и могут включать некое слово или фразу, но одни из них
могут быть более релевантны, популярны или авторитетны, чем другие. Большинство
поисковых систем использует методы ранжирования, чтобы вывести в начало списка
«лучшие» результаты. Поисковые системы решают, какие страницы более релевантны,
и в каком порядке должны быть показаны результаты, по-разному. Методы поиска, как
и сам Интернет со временем меняются. Так появились два основных типа поисковых
систем: системы предопределённых и иерархически упорядоченных ключевых слов, и
системы, в которых генерируется инвертированный индекс на основе анализа текста.
Большинство поисковых систем являются коммерческими предприятиями,
которые получают прибыль за счёт рекламы, в некоторых поисковиках можно купить за
отдельную плату первые места в выдаче для заданных ключевых слов. Те поисковые
системы, которые не берут денег за порядок выдачи результатов, зарабатывают на
контекстной рекламе, при этом рекламные сообщения соответствуют запросу
пользователя. Такая реклама выводится на странице со списком результатов поиска, и
поисковики зарабатывают при каждом клике пользователя на рекламные сообщения.
Релевантность поисковых запросов
Релевантность – степень соответствия выдачи поисковых результатов ожиданиям
пользователя, обратившегося с данным поисковым запросом. По степени релевантности
выдачи судят об эффективности работы поисковой системы. Насколько релевантна та
или иная информация запросу, определяется поисковым алгоритмом.
Стремительное увеличение количества сайтов начало порождать и проблему
выбора. Так как на один пользовательский запрос могло быть выдано до нескольких
тысяч сайтов, среди которых присутствовали как качественные, так и некачественные,
поисковые системы были вынуждены разработать принцип релевантности,
позволяющий им отбирать для пользователей наиболее подходящие под их условия
документы.
Изначально релевантность страниц определялась внутренними критериями:
плотностью ключевых слов в тексте, встречаемостью ключевых слов в заголовке, метатегах, элементах оформления текста и многими другими. Однако после появления
дорвеев, оптимизированных под данные требования, появилась необходимость в
разработке и внешних параметров, определяющих соответствие сайта введённому
запросу.
Наиболее значимым внутренним критерием релевантности являются ключевые
слова, а именно их частота в тексте. Поисковые системы способны высчитывать этот
параметр и при частом повторении какого-либо словосочетания считать его за ключевую
фразу. Если при пользовательском запросе найденные фразы на странице соответствуют
его форме и являются ключевыми, то есть часто употребляемыми, сайт будет считаться
релевантным.
На ключевые слова большое значение оказывает и их месторасположение.
Прежде всего это их наличие в различных заголовках. Если запрос пользователя
совпадает с названием документа, вероятность того, что поисковая система оценит эту
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страницу больше других, станет выше. В качестве дополнительных факторов, влияющих
на вес ключевых слов, также выступают:
Близость к началу страницы. Чем ближе к началу страницы находится ключевое
слово, тем оно значимее.
Наличие ключевых слов в некоторых местах страницы. К примеру, в заголовках,
мета-тегах, тегах оформления текста.
Близость ключевых слов друг к другу. Имеет значение, когда в роли поискового
запроса выступает какая-либо фраза, особенно устойчивое словосочетание.
Наличие синонимов ключевых слов. Поисковые системы часто обращают
внимание на присутствие в текстах других форм ключевых слов, свидетельствующих о
том, что в документах действительно идёт речь по данной тематике.
В основе внешних критериев релевантности лежит принцип цитируемости или
ссылочной популярности. Данный фактор подразумевает то, что релевантность сайта
может определяться его популярностью в сети Интернет, то есть количеством других
ресурсов, ссылающихся на рассматриваемую страницу. Чем выше их число, тем больше
авторитетный вес сайта, а, следовательно, изложенная на нём информация является
более качественной [4].
Многие поисковые системы, такие как Google и Bing, используют алгоритмы
выборочного угадывания того, какую информацию пользователь хотел бы увидеть,
основываясь на его прошлых действиях в системе. В результате, веб-сайты показывают
только ту информацию, которая согласуется с прошлыми интересами пользователя. Этот
эффект получил название «пузырь фильтров».
Всё это ведёт к тому, что пользователи получают намного меньше
противоречащей своей точке зрения информации и становятся интеллектуально
изолированными в своём собственном «информационном пузыре». Таким образом,
«эффект пузыря» может иметь негативные последствия для формирования гражданского
мнения.
Типы личности и их предпочтения
Тип личности – это совокупность устойчивых личностных проявлений человека.
Данное понятие используется в психологии личности (психологии индивидуальных
различий) и психодиагностике. Считается, что тип личности, в отличие от типа
характера, в своей основе имеет врожденные характеристики человека, а не
приобретенные. Пока не существует убедительных доказательств врожденности типа, но
все наблюдения показывают, что личностные особенности проявляются крайне рано.
Также тип личности практически остается стабильным на протяжении всей жизни.
В настоящее время популярна типология Майерс-Бриггс, которая позволяет
разделить всех на 16 типов личности по Юнгу. Именно этот ученый в 1940-х разработал
систему, которая получила широкое распространение в странах ЕС и США. Эту
типологию используют в бизнесе, а также тест проходят те, кто желает определиться с
профессией.
Типология Майерс – Бриггс изначально разрабатывалась Изабель Бриггс Майерс
и её матерью Кэтрин Бриггс на основе работы «Психологические типы» швейцарского
психиатра Карла Густава Юнга.
Юнг считал, что люди с рождения склонны к определённым личностным
предпочтениям. Для сохранения душевного здоровья человек должен на протяжении
всей своей жизни развивать природные предпочтения, а не пытаться их изменить. С
точки зрения Юнга, в процессе взросления мы должны учиться более эффективно
обращаться с предпочтениями, к которым мы не склонны, и не чувствовать перед ними
страха.
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Она создала типологию личности, в которой описала 16 типов личности
(Приложение № 1).
Типы личности по Майерс-Бриггс образуют сочетание четырех черт (или
предпочтений) в терминологии MBTI, обозначаемых заглавными буквами англоязычных
названий черт.
Отсюда следует и утилитарное применение теории – оно в том, что человек не
должен стремиться изменить себя, а должен опираться на свои сильные стороны,
особенности своего типа и жить в соответствии с ним.
В этой расширенной типологии каждый тип обозначается символом из четырех
букв, где каждая буква соответствует названию типологического признака: I –
интроверсия; Е – экстраверсия; Т – мышление; F – чувствование; S – ощущение; N –
интуиция; J – рациональность; Р – иррациональность.
Все буквы взяты как начальные из соответствующих английских названий
типологических признаков, кроме интуиции, где использована вторая буква (N), во
избежание повторов в обозначении, поскольку первая буква (I) уже использована в слове
«интроверсия».
Каждый тип личности имеет предпочтения, отражающие взаимодействие
личности с внешней средой вообще и другими личностями в частности.
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Практическая часть
Подготовка к исследованию
Перед подготовкой к моему исследованию, я изучила вопрос по поиску
информации поисковыми системами в Интернете, также изучила информацию по
определению типов личности и их предпочтений, начала осваивать язык
программирования СИ#.
Подготовила опросник (Приложение № 2), который условно состоит из трех частей.
Первая часть – это общая информация об опрашиваемом (возраст, место проживания,
пол), вторая часть – это тест на определение типа личности (состоит из четырёх
вопросов), третья часть – это вопросы для выяснения предпочтений опрашиваемого
(представлены три запроса по теме осень, корабль и часы).
Вторая часть опросника – тест Майерс-Бриггс на определение типа личности в
усеченном варианте. Данный тест состоит из 4 вопросов и позволит определить тип
личности респондента.
Третья часть – опрос на предпочтения состоит из 3 вопросов, к которым приложены
по 8-9 картинок.
С помощью Google Формы опубликовала тест в интернете. Скопировала ссылку и
разместила ее в социальной сети с пояснительным текстом.
Разместила активную ссылку в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте с
пояснительным текстом:
Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе и ответить на
вопросы анкеты.
Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов к нему.
Выберите ответ, наиболее отвечающий вашему мнению, и укажите его. Просим
отвечать искренне и работать самостоятельно. Ответы будут использованы в
обобщенном виде. Свою фамилию указывать не надо.
Заранее благодарим за сотрудничество!
На момент подведения итогов, тест на определение типа личности и его
предпочтений прошли 79 человек. Опрошенные респонденты были разного пола,
возраста, также с разных городов России.
Вся информация – форма, таблицы, ответы хранятся на Google диске.
Результаты исследования
В Google Форме была сделана привязка к Google Таблицы. Готовая таблица
результатов представлена в Приложении № 3.
Благодаря Google Таблице можно фильтровать полученные данные, чтобы их
представить в нужном виде.
Из таблицы результатов (Приложение № 3) видно, что среди опрошенных
преобладают 13 летние. Как раз наиболее активный возраст. Но также есть
представителя как взрослого, так и более молодого поколения.
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Рисунок 2 – пол респондентов
Женщин приняло участие в опросе больше, чем мужчин.
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Рисунок 3 – типы личности
В результате опроса выяснилось, что среди респондентов присутствуют все 16
типов личности. Наибольшее количество опрошенных были с типом личности ISTJ – 16
человек и INTJ – 12 человек. Наименьшее количество с типом личности INFP – 1 человек.
Остальных типов личности варьировалось от 2 до 7 человек.
Каждый тип личности выбрал из опросника те картинки (очень, корабль, часы) из
предложенных, которые наиболее привлекли его внимания и понравились. Например,
тип ISTJ, из картинок Осень наибольшее количество выбрали вариант 6, Корабль –
вариант 1, Часы – вариант 1. Тип личности INTJ выбрали: Осень – вариант 3, а вот
Корабль и Часы – вариант 1.
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Результаты проведенного опроса
В результате проведенного опроса стало видно, что каждый тип личности имеет
свои предпочтения, т.к. выбирает картинки, которые наиболее ему подходят.
Программа для повышения релевантности поисковых запросов
Располагая полученными данными, была создана программа – Приложение 4, с
помощью СИ#, позволяющая повысить релевантность поисковых запросов.
Данная программа работает при условии, что поисковая система, определив какой
тип личности делает тот или иной запрос, предлагает ему варианты, удовлетворяющие
именно этот тип личности.
В представленной работе не рассматривается вопрос как именно поисковая
система, а конкретнее устройство, т.е. планшет, ноутбук, компьютер, смартфон и др.
должны определить тип личности. Предполагается, что устройство определило тип
личности.
В рамках научно-исследовательской работы, проводимой мною в 2015 году
«Влияние узора отпечатка пальца на тип характера ребенка, его склонностей и выбор
будущей профессии», было доказано, что по отпечатку пальца человека можно
определить к какому типу личности относится человек.
Данное обстоятельство дает нам возможность использовать полученные
результаты для усовершенствования определения типа личности устройствами, с
помощью биометрических данных и соответственно повысить релевантность поисковых
систем.
Для создания программы, был сделан анализ вариантов ответов каждого типа
личности по картинкам Осень, Корабль, Часы. Выбрано наибольшее количество ответов
того или иного варианта. К трем выбранным вариантам ответов по картинкам Осень,
Корабль, Часы были подобраны слово или несколько слов, которые бы позволили
охарактеризовать картинки.
Тип личности ENTP выбрал варианты ответов по картинке Осень – 2, Корабль –
3, Часы – 5,6,7,8. Все эти картинки объединяют слова «красиво», «необычно». Данные
операции были сделаны по каждому типу личности и его вариантам ответов.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{ String a="";
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 0) { a = " строгость лаконичность"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 1) { a = " красиво необычные"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 2) { a = " красивая теплая четкость"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 3) { a = " грусть обычность"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 4) { a = " сказка"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 5) { a = " романтика "; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 6) { a = " обычность"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 7) { a = " история"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 8) { a = " рассвет новое"; }
…
a = textBox1.Text + a;
System.Diagnostics.Process.Start("https://www.google.com/search?ei=Rps0XLQEoqjsAGPmqOYCA&q="+a);
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}
}
}
Созданная программа по гиперссылке отправляет в поисковую систему, где тот
или иной тип личности делает запрос, в нашем случае по трем предложенным словам и
ему предлагаются соответствующие ответы, которые удовлетворяют именно этот тип
личности.
Представленная программа работает, была опробована и дала положительный
результат.
Выводы
Проанализировав все результаты и проведенную работу, пришли к следующим
выводам.
Люди делятся на 16 типов личности, со своими характерными чертами.
Каждый тип личности при выборе имеет свои предпочтения.
Поиск информации в поисковых системах можно улучшить, путем создания
программы, что позволит повысить релевантность поисковых запросов в зависимости от
типа личности.
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Заключение
Изучив литературу, проведя исследования, смело можно сказать, что моя гипотеза
подтвердилось – что программа для повышения релевантности поисковых запросов в
зависимости от типов личности и их предпочтений позволит более точно подбирать
информацию для каждого конкретного пользователя.
Благодаря возможностям Google Формы я провела опрос на определения Типа
личности, который показал, что люди делятся на 16 типов личности, которые имеют свои
предпочтения.
Созданная в дальнейшем программа с помощью СИ # показала, что можно
повысить релевантность поисковых запросов в зависимости от типов личности.
Подобранная с помощью данной программы информация более точно будет отражать
предпочтения того типа личности, который делает запрос.
Проведенное научное-исследование это только начало для дальнейшей работы.
Количество опрошенных в рамках данной работы (79 человек) недостаточное
количество. Поэтому у меня в планах запустить мобильное приложения для сбора
данных, а в дальнейшем разработать возможность снятия биометрических параметров
человека (отпечатков пальцев) для определения устройством и соответственно
поисковой системой типа личности, что приведет к еще более повышенному уровню
релевантности поисковых запросов.
Для меня это была очень познавательная работа, я много узнала о возможностях
поисковых систем, научилась программировать в СИ #, научилась создавать опросы и их
анализировать. А самое главное я добилась положительного результата.
Данная работа определила мои планы на ближайшее
усовершенствованию моих исследовательских результатов.

будущее

по
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Приложение № 1
Тест на определение личности по Майерс-Бриггс
(упрощенная версия теста)
Ответ на каждый из вопросов соответствует букве, которые вы позже сможете
использовать, чтобы определить свой тип личности.
Ответьте на 4 вопроса, выбрав один из вариантов, которому соответствует
определенная буква, у вас будет набор из 4-х букв, который указывает на 1 из 16
возможных типов личности.
Интроверсия (I) или Экстраверсия (E)
1. Когда вы чувствуете себя перегруженным, и вам нужно подзарядиться, вы скорее:
Выйдете куда-то с друзьями (E)
Проведете время наедине за чтением или просмотром сериалов (I)
Ощущение (S) или Интуиция (N)
2. Какое описание подойдет вам лучше всего:
Вам нравится жить настоящим, вы присутствуете в реальности, обращаете внимание на
детали, вы – человек дела (S)
Вы любите идеи и теории, вам нравится представлять будущие возможности, вы
любите символизм и значение, вы - мечтатель (N)
Мышление(T) или Чувство (F)
3. Когда вам нужно принять важное решение о приеме на работу или расстаться с кемто, как вы делаете выбор:
Головой, руководствуясь логикой и рассудком (T)
Сердцем, руководствуясь эмоциями и учитывая чувства других (F)
Суждение (J) или Восприятие (P)
4. Если вы знаете, что вам предстоит поездка или мероприятие, вы предпочитаете:
Планировать, организовывать, принимая важные решения заранее (J)
Оставляете вопрос открытым, предпочитаете спонтанность и гибкость (P)
Теперь узнайте свой тип личности по Майерс-Бриггс.

ISTJ ESTP
ISFJ ESFP
INFJ ENFP
INTJ ENTP
ISTP ESTJ
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ISFP ESFJ
INFP ENFJ
INTPENTJ
Наблюдатель (ISTJ) интроверсия, ощущение, мышление, суждение
Если вы относитесь к типу ISTJ, то вы ответственны, надежны, очень трудолюбивы, и
всегда выполняете свою работу. В группе людей именно вы позаботитесь о том, чтобы
все части пазла сошлись.
У вас прямолинейный стиль общения, и вы не деликатничаете, когда дело касается
какой-то просьбы.
Также вы очень преданный, честный и понимающий друг. Вы всегда сдерживаете
обещания.
Отличительные черты: ответственный,
спокойный, прямолинейный.

честный,

трудолюбивый,

вдумчивый,

Известные люди типа ISTJ: Королева Елизавета II, Натали Портман, Роберт Де Ниро,
Зигмунд Фрейд.
Встречается: 16% мужчин, 7%женщин.
Защитник (ISFJ) интроверсия, ощущение, чувство, суждение
Если вы относитесь к типу ISTJ, то ваш самый большой дар – ваша преданность тем,
кого вы любите. Вы первым замечаете, когда кто-то из друзей пребывает в унынии,
готовы вмешаться и уладить конфликт и бросить все, чтобы помочь с проектом в
последнюю минуту.
По натуре вы застенчивый человек, но знаете, как хорошо провести время. Вы обладаете
способностью предвосхищать потребности других людей, будь то поддержка и
понимание или планирование вечеринки.
Вы семейный человек, и у вас близкие отношения с родителями или братьями и
сестрами.
Отличительные черты: скромный,
скрытный, чувствительный

добродушный,

отзывчивый,

внимательный,

Известные люди типа ISFJ: Энтони Хопкинс, Кейт Миддлтон, Селена Гомес, мать
Тереза.
Встречается: 19% мужчин, 8%женщин.
Советник (INFJ) интроверсия, интуиция, чувство, суждение
Если вы относитесь к типу ISTJ, то вы относитесь к самому редкому типу личности. Вы
обладаете уникальной способностью видеть насквозь людей, и обычно знаете, как другие
себя чувствуют еще до того, как они вам об этом скажут.
Вы заботливый, добрый и чуткий человек, который может заставить даже самого
закрытого человека открыться. У вас богатое воображение, и вы любите игру слов, вас
очаровывает острый ум и каламбур.
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У вас, скорее всего много разных интересов, глубокое знание в разных областях, от
истории и науки до искусства.
Отличительные
смышлёный.

черты:

восприимчивый,

творческий,

заботливый,

глубокий,

Известные люди типа INFJ: Николь Кидман, Нельсон Мандела, Махатма Ганди, Лев
Толстой.
Встречается: 2% мужчин, 1% женщин.
Стратег (INTJ) интроверсия, интуиция, мышление, суждение
Люди типа INTJ являются идейными вдохновителями. Они видят жизнь, как огромную
шахматную доску, рассматривая все возможные ходы и их последствия.
Хотя они могут быть несколько замкнуты, их совершенно нельзя назвать
посредственными. Вы прямолинейны, умны и обладаете богатым воображением и
желанием воплощать в жизнь свои планы.
Вы везде видите возможности, и обдумываете, что можно разобрать или улучшить,
благодаря чему вы рождаете новые системы и изобретения.
В вас четко выражена индивидуальность, вы не ищете популярности и не пойдете на
вечеринку, если не хотите этого.
Вы предпочитаете иметь рядом близких друзей, и чрезвычайно преданны. Вы можете
преуспеть в математике и науке, но сможете разобраться во всем, что вас интересует.
Этот тип личности встречается всего у 2 процентов населения. У многих изобретателей
и новаторов тип INTJ.
Отличительные черты: дальновидный, трудолюбивый, изобретательный, находчивый,
независимый, прямолинейный.
Известные люди типа INTJ: Марк Цукерберг, Джеймс Камерон, Элон Маск, Рассел Кроу.
Встречается: 3% мужчин, 1% женщин.
Мастер (ISTP) интроверсия, ощущение, мышление, восприятие
Люди типа ISTP – это одиночки, отрешенные бунтари в системе Майерс-Бриггс. Вы
человек, рядом которым хотят оказаться многие. Вы знаете, как расслабиться, устроив
прогулку в парке или спонтанную поездку на выходных.
Возможно, вы не самый эмоциональный человек в мире, и вы, скорее всего, не будете
открыто разглашать свои чувства. Однако вы являетесь поддержкой в жизни многих
людей. Вы появляетесь там, где возникает необходимость, будь то помощь с ремонтом
машины или участие в каком-то мероприятии.
Вам также хорошо дается работа, требующая внимания к деталям, умственной работы и
исполнения.
Отличительные черты: внимательный к деталям, наблюдательный, аналитичный,
участливый, невозмутимый.
Известные люди типа ISTP: Оливия Уайльд, Кристен Стюрат, Майкл Джордан.
Встречается: 9% мужчин, 2% женщин.
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Композитор (ISFP) интроверсия, ощущение, чувство, восприятие
У вас чувствительная душа и сердце художника. Внешне вы кажетесь немного
застенчивым, но ваша личность проявляется, когда вы находитесь в своей среде.
Хотя работа может казаться вам утомительной, вы можете блеснуть в непосредственном
обучении, где нужно продемонстрировать свое творческое начало.
Хотя вы любите творить и создавать в одиночестве, вас можно назвать дружелюбным,
мягкосердечным, непредвзятым человеком. Люди любят вас, а вы любите их.
Отличительные черты: творческий, артистичный, дружелюбный, воодушевленный,
вольный.
Известные люди типа ISFP: Аврил Лавин, Майкл Джексон, Моцарт, Брюс Ли.
Встречается: 10% мужчин, 8% женщин.
Целитель (INFP) интроверсия, интуиция, чувство, восприятие
Люди типа INFP - это тихие мечтатели со скрытой страстью. Ваша любовь безгранична,
вы идете наименее пройденной тропой, и готовы защищать ценности, в которые верите.
Возможно, у вас есть друзья из разных кругов, вы любите проводить время за чтением,
путешествуя и изучая новые страны.
Вы определенно романтик, но застенчивы по натуре, и очень осторожны, когда дело
касается того, кому открывать свой эмоциональный мир.
Вы стараетесь понять людей и помочь им раскрыть свой потенциал. Вы легко
приспосабливаетесь, обладаете гибким мышлением, творческий, приятный и
добродушный человек.
Отличительные черты: бескорыстный, дружелюбный, мечтатель, страстный, идеалист.
Известные люди типа INFP: Лиза Кудроу, Принцесса Диана, Одри Хепберн, Джон
Леннон.
Встречается: 5% мужчин, 4% женщин.
Архитектор (INTP) интроверсия, интуиция, мышление, восприятие
К типу INTP принадлежат одни из самых смышленых людей в системе Майерс-Бриггс.
Вам хочется знать, как устроен этот мир, и вы ищите закономерности, которые помогут
вам проанализировать и объяснить явления, которые вы считаете наиболее
интересными.
Вы не просто знаете правильный ответ на вопрос, но и то, как вы пришли к нему. Вы не
пытаетесь навязать свои теории и взгляды другим, но можете оживиться, когда кто-то
участвует в интеллектуальном споре.
Обладаете необычной способностью концентрироваться на проблеме, которая вас
интересует. Бываете скептичны, иногда критичны и всегда анализируете.
Вы выборочны в отношении друзей, и предпочитаете иметь дело с людьми, которые
расширят ваш кругозор.
Отличительные
замкнутый.

черты:

умный,

изобретательный,

тщательный,

индивидуалист,
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Известные люди типа INTP: Мэрил Стрип, Билл Гейтс, Сократ, Альберт Эйнштейн.
Встречается: 5% мужчин, 2% женщин.
Инициатор (ESTP) экстраверсия, ощущение, мышление, восприятие
Люди типа ESTP часто являются центром социального круга, и любят находиться в кругу
друзей. В душе вы немного бесшабашны, и вы не любите сидеть на месте.
Вам нравится приобретать новый опыт ради того, чтобы попробовать все хотя бы раз в
жизни, и вы готовы спрыгнуть с парашюта, нырнуть в глубину или забраться на гору.
Все это вы делаете с невозмутимым спокойствием, воодушевляя других людей.
В случае непредвиденных обстоятельств вы готовы взять ситуацию под контроль.
Отличительные черты: уверенный, дружелюбный, восприимчивый, практичный,
рисковый, спонтанный.
Известные люди типа ESTP: Мадонна, Мила Кунис, Бен Аффлек, Брюс Уиллис.
Встречается: 6% мужчин, 3% женщин.
Развлекатель (ESFP) экстраверсия, ощущение, мышление, восприятие
С типом личности ESFP никогда не бывает скучно. Вы можете превратить любое
повседневное занятие в забавное времяпровождение благодаря своему неиссякаемому
энтузиазму и энергии. Вы обладаете уникальной способностью развлекать других и
рассеивать дурное настроение с помощью шуток или предлагая внезапное приключение.
Вы хорошо чувствуете себя в центре внимания и разбираетесь в эстетике и моде.
В глубине души вы непредвзяты и хотите видеть других и себя счастливыми.
Отличительные черты: забавный, полный энтузиазма, восприимчивый, любящий,
заботливый, непосредственный.
Известные люди типа ESFP: Адель, Петр I, Уилл Смит, Кэмерон Диас, Билл Клинтон.
Встречается: 10% мужчин, 7% женщин.
Чемпион (ENFP) экстраверсия, интуиция, чувство, восприятие
Тип ENFP – это общительные люди, которые получают наслаждение во многих сферах.
Хотя вы легко заводите друзей, у вас также много разнообразных интересов, которые вы
любите исследовать в одиночку.
Вам нравится читать новые книги на разные темы и также болтать с новыми знакомыми.
Вы обладаете уникальной способностью устанавливать связи с другими и задавать
нужные вопросы, чтобы помочь им почувствовать себя услышанными, понятыми и
замеченными.
Вы верите в лучшее в людях и хотите, чтобы они понимали, как они могут влиять на этот
мир. Вы знаете, как сплотить людей, являясь превосходным лидером. Однажды вы
можете преуспеть в своем деле.
И хотя вы стремитесь к тому, чтобы сделать человечество лучше, вы человек вольного
духа и не любите, когда кто-то вас в чем-то сдерживает.
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Отличительные
индивидуалист.

черты:

энергичный,

творческий,

участливый,

страстный,

Известные люди типа ENFP: Сандра Буллок, Робин Уильямс, Уолт Дисней, Дженнифер
Анистон.
Встречается: 10% мужчин, 6% женщин.
Изобретатель (ENTP) экстраверсия, интуиция, мышление, восприятие
Вы один из немногих многоуровневых и замечательных людей. Вы - настоящий новатор,
который видит возможности везде, где их ищет. Ваш любимый вопрос: "А что если?" Вы
не боитесь разрушить систему, если считаете, что можете улучшить то, что уже
существует.
Всегда окружены друзьями и становитесь незаменимой компанией, когда нужно
рискнуть, что вы с удовольствием делаете. Таким образом, вы учитесь, впитываете
информацию и приобретаете опыт, который приведет к новому образу мышления. Вы
также склонны начинать споры и отстаивать точку зрения, которая кажется
неправильной, чтобы проверить на прочность другие теории и идеи.
Вы игривы, и привлекаете к себе толпы воздыхателей, а благодаря обаянию и остроумию
можете разбить немало сердец.
Отличительные черты: изобретательный, творческий, обаятельный, смышленый,
авантюрный, находчивый.
Известные люди типа ENTP: Роберт Дауни мл., Екатерина Великая, Томас Эдисон,
Леонардо да Винчи.
Встречается: 4% мужчин, 2% женщин.
Руководитель (ESTJ) экстраверсия, ощущение, мышление, суждение
Люди типа ESTJ относятся к одним из самых одаренных. Вы прекрасно справляетесь с
организацией людей, данных, идей и быстро понимаете, как лучше всего выполнить
задание.
Вне работы вы спокойный друг, который не вмешивается в решения других людей.
Хотя вы безусловно общительны, у вас нет привычки совать свой нос в чужие дела. Вы
уважаете людей и ожидаете того же в ответ. Вам нравится заниматься собственными
делами, выбираясь за город с друзьями или почитав книгу, которую не успели прочесть
в течение недели.
Вам нравится путешествовать, так как это позволяет вам отвлечься от повседневного
стресса.
Отличительные черты: лидер,
состоявшийся, продуктивный.

прямолинейный,

способный,

решительный,

Известные люди типа ESTJ: Эмма Уотсон, Джордж Буш, Ума Турман, Алек Болдуин.
Встречается: 11% мужчин, 6% женщин.
Организатор (ESFJ) экстраверсия, ощущение, чувство, суждение
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Люди типа ESFJ популярны и общительны, и способны заставить других почувствовать
себя непринужденно, совершая добрые поступки. Вы умеете организовывать,
планировать и вести беседу.
Вы душе вы заботливый человек, который никогда не подведет друзей. Вы всегда
приглядываете за членами своей семьи, особенно за детьми. Также вы обладаете
прекрасной способностью находить общий язык с детьми и всегда можете поиграть с
ними или заняться какой-то творческой деятельностью.
Вы прирожденный родитель, способный открыть свое сердце, сохраняете спокойствие и
дарите хорошее настроение. Никогда не теряйте свою позитивную энергию.
Отличительные черты: дружелюбный, педантичный, участливый, великодушный,
чувствительный.
Известные люди типа ESFJ: Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Вин
Дизель, Элтон Джон.
Встречается: 17% мужчин, 8% женщин.
Учитель (ENFJ) экстраверсия, интуиция, чувство, суждение
Если бы можно было охарактеризовать одним словом тип " ENFJ ", это было бы слово
"страсть". Харизматичные, обаятельные и смышленые, они знают к чему стремятся с
самого детства.
Ваш пылкий интерес к людям во многом определяет вас. Из всех типов вы лучше всего
понимаете чувства других и обладаете уникальной способностью определять, почему
они себя так чувствуют. Вы могли бы быть прекрасным психологом или советником.
Из всех друзей вы первым заметите изменения настроения у других, и можете бросить
все, чтобы помочь человеку.
Вы один из первых людей, к которым обращаются, когда нужно отпраздновать чей-то
успех. Вы обладаете талантом вдохновлять других словами ободрения либо творчески
через писательство или другие формы самовыражения.
Отличительные черты: страстный, целеустремленный, щедрый, любящий, энергичный,
выдающийся.
Известные люди типа ENFJ: Опра Уинфри, Дженнифер Лоуренс, Барак Обама, Нельсон
Мандела.
Встречается: 3 % мужчин, 2% женщин.
Командир (ENTJ) экстраверсия, интуиция, мышление, суждение
Люди типа ENTJ - это волевые лидеры в системе Майерс-Бриггс, обладая
напористостью, непоколебимостью и упорством, чтобы преуспеть. Вы один из самых
одаренных людей и определенно один из самых умных.
Логика и благоразумие являются вашими сильными сторонами, и вы обладаете талантом
находить лучший способ для выполнения плана или объединения других для достижения
цели.
По этой причине этот тип чаще всего оказывается в сфере бизнеса, технологий и
политики.
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Хотя другие чаще видят вас в работе, вы прекрасный друг, и готовы поддержать, если
кому-то нужна помощь.
Благодаря острому уму, широкому кругу интересов и проницательности вы можете
достичь чего угодно.
Отличительные черты: целеустремленный, собранный, логичный, способен убеждать,
умный, решительный.
Известные люди типа ENTJ: Джордж Клуни, Гордон Рамси, Маргарет Тэтчер, Джим
Керри, Шарлиз Террон.
Встречается: 3 % мужчин, 1% женщин.
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Приложение № 2
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27

28

29

30

31

Возраст

Пол

Город
проживания

Приложение № 3
Тип
Из
Из
личности представленных представленны
ниже
ниже
изображений
изображений
выберите те (2-3 выберите те (2
штуки),
штуки),
которые
которые
наиболее точно, наиболее точн
по вашему
по вашему
мнению,
мнению,
соответствуют
соответствую
результату
результату
запроса
запроса
"Осень".
"Корабль".

Когда вы
Какое
чувствуете себя описание
перегруженным, подойдет
и вам нужно
вам
подзарядиться,
лучше
вы скорее:
всего:

Когда вам
Если вы
нужно
знаете, что вам
принять
предстоит
важное
поездка или
решение о мероприятие,
приеме на
вы
работу
предпочитаете:
или
расстаться
с кем-то,
как вы
делаете
выбор:

03.07.2005 Женский Новокузнецк

E

N

F

J

ENFJ

Вариант 1,
Вариант 7,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 9

12.07.2005 Женский Новокузнецк

I

N

T

J

INTJ

Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 9

05.04.2005 Мужской Магнитогорск

I

N

T

J

INTJ

Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 7

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

10.04.2018 Женский Новокузнецк

I

N

F

J

INFJ

Вариант 3,
Вариант 4,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 2
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07.07.2005 Женский Муром

I

N

T

J

INTJ

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 3

Вариант 1,
Вариант 8

04.05.2018 Женский Новокузнецк

I

N

T

P

INTP

Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 7,
Вариант 8,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

23.08.2005 Женский Новокузнецк

E

N

F

P

ENFP

Вариант 1,
Вариант 5,
Вариант 6

Вариант 1

17.11.1979 Женский Новокузнецк

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 6,
Вариант 10

Вариант 2,
Вариант 8

29.08.2005 Женский Чита

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 1,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 6

28.04.2005 Женский Новокузнецк

I

N

T

P

INTP

Вариант 3,
Вариант 4,
Вариант 5

Вариант 1,
Вариант 6

04.07.2005 Женский Гурзуф

E

N

T

J

ENTJ

Вариант 2,
Вариант 9,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

15.04.1957 Женский Новокузнецк

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 3,
Вариант 4,
Вариант 10

Вариант 2,
Вариант 5,
Вариант 8

22.12.2005 Мужской Новокузнецк

E

N

T

J

ENTJ

Вариант 3,
Вариант 4,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6
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16.04.1986 Женский Новокузнецк

I

N

T

J

INTJ

Вариант 2,
Вариант 8,
Вариант 10

Вариант 2,
Вариант 8

25.09.2005 Женский Новокузнецк

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 4,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 9

21.05.1981 Женский Ульяновск

E

S

T

P

ESTP

Вариант 3,
Вариант 5,
Вариант 6

Вариант 2,
Вариант 5,
Вариант 8

04.04.1984 Женский Ульяновск

I

S

F

P

ISFP

Вариант 3,
Вариант 7,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 8,
Вариант 9

12.03.2005 Мужской Пермь

I

N

F

J

INFJ

Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 6

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

01.08.2003 Женский Белгород

E

N

T

J

ENTJ

Вариант 4,
Вариант 6,
Вариант 7

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 5

12.06.2005 Женский Оренбург

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 7

Вариант 1,
Вариант 6

09.08.2005 Женский Новокузнецк

I

S

T

P

ISTP

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 7,
Вариант 10

Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 8
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23.07.2005 Женский Москва

I

N

T

J

INTJ

Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

03.10.2018 Женский Новокузнецк

I

N

T

J

INTJ

Вариант 1,
Вариант 4

Вариант 1,
Вариант 6

01.06.2005 Мужской Новокузнецк

E

N

F

P

ENFP

Вариант 3,
Вариант 4

Вариант 1,
Вариант 3

03.02.2018 Мужской Новокузнецк

E

S

F

P

ESFP

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

03.02.2018 Мужской Новокузнецк

E

S

F

P

ESFP

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

07.08.2003 Мужской Новокузнецк

E

S

T

P

ESTP

Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 6

11.05.2019 Мужской Боготол

I

N

F

J

INFJ

Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 6

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 8

13.05.2005 Женский Новокузнецк

E

N

F

J

ENFJ

Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 4

Вариант 3,
Вариант 8
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13.11.2010 Женский Новокузнецк

E

S

F

P

ESFP

Вариант 6,
Вариант 10

Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 4

05.05.2002 Женский Белебей

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 4,
Вариант 6,
Вариант 9,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 8

07.12.2018 Женский Севастополь

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 4,
Вариант 8,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 4

01.06.2005 Женский Нижнекамск

E

S

F

P

ESFP

Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 8

03.07.2005 Женский Новокузнецк

I

N

F

P

INFP

Вариант 2,
Вариант 4

Вариант 1,
Вариант 3

18.12.2004 Женский *****

E

S

F

J

ESFJ

Вариант 5,
Вариант 8,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 3

09.11.1983 Женский Чебоксары

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 6,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 3

06.01.2005 Мужской Новокузнецк

I

N

T

J

INTJ

Вариант 2,
Вариант 3

Вариант 3,
Вариант 6
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07.10.2001 Женский керчь

E

S

F

J

ESFJ

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 5,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 9

03.07.2005 Женский Новокузнецк

I

N

T

P

INTP

Вариант 5,
Вариант 8,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 3

24.02.2018 Женский днр

E

N

T

J

ENTJ

Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

11.01.2005 Женский Сургут

I

N

F

J

INFJ

Вариант 4,
Вариант 9,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 8

21.01.1997 Женский СанктПетербруг

I

S

F

J

ISFJ

Вариант 1,
Вариант 4,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

25.11.2018 Женский москва

I

S

F

J

ISFJ

Вариант 2,
Вариант 5,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 6

02.05.1973 Женский Казань

I

S

F

J

ISFJ

Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 3

24.11.2018 Женский Ялта

E

S

T

J

ESTJ

Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 9,
Вариант 10

Вариант 2,
Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 8,
Вариант 9
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03.11.2012 Женский Кчр

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 6,
Вариант 7,
Вариант 8,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

09.04.1983 Женский Московская
область

E

S

F

J

ESFJ

Вариант 2,
Вариант 5,
Вариант 6

Вариант 1,
Вариант 8

13.01.1981 Женский Москва

I

S

F

P

ISFP

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 5

Вариант 2,
Вариант 6,
Вариант 8

17.11.2007 Женский Новосибирск

E

S

F

P

ESFP

Вариант 1,
Вариант 7

Вариант 4

06.12.1983 Женский Керчь

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 8

22.04.1981 Женский Россошь

I

N

T

J

INTJ

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 4,
Вариант 5

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

18.11.1974 Женский Долгопрудный

I

S

T

P

ISTP

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 9

23.06.1980 Женский екатеринбург

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 3,
Вариант 4,
Вариант 6

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 6
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01.09.2004 Женский Саратов

E

S

F

J

ESFJ

Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 7

Вариант 1,
Вариант 3

07.06.2018 Женский Москва

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 1,
Вариант 6

Вариант 1,
Вариант 8

18.03.2005 Женский Татарстан
г.Набережные
Челны

E

S

F

P

ESFP

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 6

Вариант 1,
Вариант 5,
Вариант 8

31.01.1979 Женский Волгоград

I

S

F

J

ISFJ

Вариант 1,
Вариант 4,
Вариант 7

Вариант 1,
Вариант 5,
Вариант 9

26.07.1975 Женский Екатеринбург

I

S

F

P

ISFP

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

20.12.1987 Женский Москва

E

S

T

J

ESTJ

Вариант 3,
Вариант 5,
Вариант 6

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 9

20.03.2005 Женский Соликамск

E

N

T

J

ENTJ

Вариант 3,
Вариант 4,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

14.01.2005 Женский Новокузнецк

I

S

F

J

ISFJ

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 3

21.10.2005 Женский Топки

I

N

T

J

INTJ

Вариант 1,
Вариант 9,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6
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01.09.1962 Мужской ЛикиноДулево
Московская
обл

E

S

T

J

ESTJ

Вариант 3,
Вариант 5,
Вариант 8

Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 9

28.02.2001 Женский Орел

E

S

F

J

ESFJ

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 9,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

04.11.2018 Женский Токио

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

07.06.2019 Мужской Соси

E

S

F

J

ESFJ

Вариант 2,
Вариант 4,
Вариант 5,
Вариант 7,
Вариант 8,
Вариант 9

Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 4,
Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 7,
Вариант 8,
Вариант 9
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04.05.2001 Женский Москва

E

N

F

J

ENFJ

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

31.08.1972 Женский Ногинск

I

N

T

J

INTJ

Вариант 3,
Вариант 5,
Вариант 9

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

26.11.2018 Мужской Мурманск

I

S

F

P

ISFP

Вариант 1,
Вариант 4,
Вариант 6

Вариант 1,
Вариант 3

08.08.1971 Женский Петрозаводск

I

N

T

J

INTJ

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 9

Вариант 2,
Вариант 8,
Вариант 9

25.10.1967 Женский Улан-удэ

I

N

T

J

INTJ

Вариант 3,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 8

05.01.2004 Женский Новокузнецк

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

Вариант 1,
Вариант 6,
Вариант 9

24.01.2018 Женский Новокузнецк

E

N

T

P

ENTP

Вариант 1,
Вариант 2,
Вариант 3

Вариант 2,
Вариант 3,
Вариант 5

11.07.2006 Женский Пгт Советский

E

N

F

J

ENFJ

Вариант 2,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 6

15.12.1956 Мужской Новокузнецк

E

N

F

J

ENFJ

Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 2,
Вариант 5,
Вариант 7

42

12.05.2005 Женский Новокузнецк

E

N

T

P

ENTP

Вариант 2,
Вариант 6,
Вариант 10

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 9

08.01.2004 Женский Новокузнецк

E

S

F

J

ESFJ

Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 9

06.06.2005 Женский Новокузнецк

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

06.06.2005 Женский Новокузнецк

I

S

T

J

ISTJ

Вариант 5,
Вариант 6,
Вариант 8

Вариант 1,
Вариант 3,
Вариант 6

Приложение № 4
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void checkedListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{ String a="";
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 0) { a = " строгость лаконичность"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 1) { a = " красиво необычные"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 2) { a = " красивая теплая четкость"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 3) { a = " грусть обычность"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 4) { a = " сказка"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 5) { a = " романтика "; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 6) { a = " обычность"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 7) { a = " история"; }
if (checkedListBox1.SelectedIndex == 8) { a = " рассвет новое"; }
***
a = textBox1.Text + a;
System.Diagnostics.Process.Start("https://www.google.com/search?ei=Rps0XLQEoqjsAGPmqOYCA&q="+a);
}
}
}

