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Данные достоверны.

Впечатлительность, склонность к рефлексии, пессимистичность в оценке перспектив,
при неудачах - легко возникающее чувство вины, стремление к избеганию конфликтов,
потребность в теплых отношениях и понимании.
Вербальный стиль мышления.
Гуманитарная
направленность
профессиональных
интересов:
психология,
филолология, теософия, наука, литература, Медицина, педагогика.
Повышенная чувствительность к воздействиям и влиянию окружающей среды,
избыточная фиксация на неудачах и плохом самочувствии.
Склонность к депрессивным реакциям в стрессе.
В личностно значимой ситуации эти черты компенсируются активностью и большей
уверенностью в себе.
Активность и лидерские тенденции сочетаются с чувствительностью и ранимостью.
Стремление к самоутверждению сменяется сомнениями в своей правоте, склонность к
риску чередуется с повышением чувства ответственности.
Осторожность в принятии решений, ответственность по отношению к окружающим,
повышенная озабоченность проблемами близких людей и собственными неудачами.
Вербально-чувственное восприятие.
Профессиональная ориентация - направленность на помощь людям: адвокат,
психолог, медицинский работник, секретарь, референт, служитель религиозного
культа, обслуживание населения, воспитатель.
Работа с документами, архивный работник, роль исполнителя.
В ситуации стресса усиливается мнительность, проявляется склонность к навязчивым
явлениям, реакции тревоги.
В личностно значимой ситуации тревожность компенсируется и самореализация
становится возможной.
Проявляется большая решительность, вера в свои возможности, повышается
активность, надежда на успех.
Временами возможны активные действия.
Но при этом приходится преодолевать свою тревожность и эмоциональная
напряженность усиливается.
Эмоциональная яркость, изменчивость настроения, мотивационная неустойчивость,
сентиментальность, стремление к вовлеченности сфере контактов в общую
деятельность.
Склонность к занятости в рекламном бизнесе, в разных видах публичной активности, в
сфере театрального искусства, журналистики, образования, в общественной работе, в
торговле, в службе быта.

Избыточная экзальтация в высказываниях и поведении, склонность к трансформации
эмоциональных реакций в соматические расстройства.
Обращенность в мир реально существующих объектов и ценностей, открытость,
стремление к расширению круга контактов, общительность.
Преобладание мотивации достижения успеха.
Интуитивно-чувственное восприятие.
Предприимчивость.
Стремление к профессиональной занятости, связанной с широким кругом контактов, к
лидированию.
Популяризация и продвижение продукта на рынке сбыта, общественная активность,
связующее звено между разными организациями.
Увлечения на ниве шоу-бизнеса.

Преобладающий стиль межличностного общения
Коммуникативность
Зависимость
Конформность
Компромиссность

Рекомендации по выбору профессиональной
деятельности
Аналитик, ученый, писатель, врач, психолог, воспитатель, педагог, философ.
Работа с документами, архивами, инструкциями.
Политик, артист, журналист, адвокат, реализация контактов, популяризация идеи.

