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Ответы

Интерпретация
Надежда на успех и выраженная эмотивность сочетаются с педантизмом.
Преобладают такие характеристики как потребность в действии, эмоциональной
вовлеченности, в переменах, в общении, оптимистичность, эмоциональная
неустойчивость, легкое вживание в разные социальные роли, демонстративность,
потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски
признания и стремления к сопричастности в межличностном взаимодействии,
тенденция к избеганию ответственности, в выборе вида деятельности
ориентированность на то, чтобы сам процесс деятельности приносил удовольствие.
Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся.
Выраженная эмоциональная переключаемость без глубины переживаний и
непостоянство в привязанностях.
Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в
деятельности.
Эти черты усиливаются такими тенденциями как упрямство, практичность, потребность
в отстаивании собственных установок, упорство, агрессивность, которая носит
защитный характер.
Трезвость суждений, рационализм, тенденция к системному подходу при решении
проблем.
Опора на накопленный опыт.

Ориентировка на собственное мнение, сопротивление внешне-средовым
воздействиям.
Зрелость жизненной платформы.
Чувство соперничества.
Значимость собственной социальной позиции.
Тропизм к конкретным видам деятельности, сфере точных знаний и положению
лидера в социальном окружении.
Неустойчивость и ригидность в сочетании могут взаимно уравновешивать друг друга
при хорошем контроле достаточно высокого интеллекта.
Широта диапазона интересов и высокая поисковая активность в содружестве с
тенденцией к планомерности в принятии решений и действиях способствуют
эффективной деятельности.
При недостаточной личностной интеграции - повышенная конфликтность.
Проблема личности 'ищущей признания'.
Стремление к независимой позиции, оригинальность суждений, своеобразие
интересов, увлеченность, потребность в 'особых' переживаниях и отношениях,
которым отдается предпочтение перед конкретными реальными целями.
Застенчивость и пассивность, затрудняющие чувственную раскованность.
Повышенная чувствительность к внешним раздражителям.
Потребность в преодолении ограничений, в том числе дистанции, отделяющей от
окружающих; стремление к самостоятельности в принятии решений.
Стремление избежать любых ограничений, стесняющих свободу дальнейшего роста,
повышения престижа личности.

Уровень тревожности
1й выбор = 0
2й выбор = 0

