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Общая оценка профиля.  

Преобладает активная позиция в сфере принятия решений и 
самоутверждения. Активность повышается за счет оптимизма и выраженной 
уверенности в успехе.  

Стремление подчеркнуть выносливость к физическим нагрузкам и 
независимость своей активности от настроения. 

Выраженная мотивация достижения успеха, но не хватает осторожности и 
контроля над спонтанными проявлениями. Отсутствует стремление подчеркнуть 
конформность установок. 

 
Черты характера. 
Независимость суждений, спонтанность поведения, стремление командовать 

другими, нежелание подчиняться, стремление к реализации своих устремлений, 
амбициозность, склонность к переменам. Опора в принятии решений на 
собственное мнение и интуицию. Кроме того, выраженный оптимизм, высокая 
самооценка, игнорирование опасности. Стремление подчеркнуть отсутствие 
эмоциональной неустойчивости. 

Потребность в раскрепощенной самостоятельности, выраженные лидерские 
черты. Не всегда проявляется ориентировка на реальные условия и критику со 
стороны окружения. 

  
Стиль межличностного поведения. 
Стремление к расширению круга контактов, усиление лидерских черт, 

своеволие и неумение подчиняться. Стремление к независимости и лидированию 
во взаимоотношениях с окружающими. 

Не достает гибкости в отношениях в окружающими. Стремление подчеркнуть 
отсутствие зависимости от мнения коллектива. Потребность в раскрепощенной 
самостоятельности, лидерские черты без достаточной ориентировки на реальные 
условия и критику со стороны окружения. И вместе с тем проявляется потребность 
в помощи и доверии со стороны окружающих, в их признании. 
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Преобладает опора на интуицию, меньше используется накопленный опыт. 
Такой стиль поведения периодически сменяется чувствительными реакциями, 
стремлением исправить ошибки, связанные с поспешностью решений, появляется 
тенденция проявить деликатность и сочувствие в отношении окружающих, 
упорядочить свои дела, подойти более ответственно и менее самонадеянно к 
существующим проблемам, стремление контролировать свою импульсивность. 

Уверенный, независимый, соперничающий стиль поведения в межличностных 
отношениях, временами самодовольный, нарциссический, с выраженным чувством 
собственного превосходства над окружающими и с тенденцией иметь особое 
мнение, отличное от мнения большинства.  
 

Преобладающие стили межличностного общения: 
 коммуникативность; 
 лидерство; 
 неконформность/конформность; 
 компромиссность. 
 

Проявляется желание избавиться от таких свойств, как избыточные: 
 независимость; 
 упрямство; 
 обидчивость; 
 компромиссность.  
 

Преобладающий тип мышления 
Формально-логический синтетический стиль мышления, т.е. причинно-

следственный интеллект. 
Способности в деятельности, требующей практицизма, взвешенности аргументов, 
количественной четкости. 
При сопутствующем художественном вкусе возможность успешно проявить себя 
как модельер, архитектор, специалист в сфере прикладного искусства. 

Художественный тип восприятия. 
Это значит, что информация об окружающем мире воспринимается через 

целостные, чувственные образы. Такой тип восприятия часто встречается у людей 
эмоциональных, с преобладанием чувств над рассудочностью. 
В профессиональном плане интересы тяготеют к эстетическим сторонам жизни, 
восприимчивость к ярким краскам природы, ярко и чувственно воспринимают 
явления окружающей жизни. 
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Реакция на стресс 
Отрицание проблем и пренебрежение опасностью. Спонтанное стремление к 

самореализации. Интуитивные поиски выхода из ситуации. 
 

Оптимальные условия для повышения эффективности 
Возможность реализации физической активности и выраженной 

коммуникабельности. 
Необходимо направлять высокую активность в нужном для окружающих 

направлении. 
Необходимы меры, которые позволят сблизить личностные интересы с 

социально-желательными целями. 
Помощь в удовлетворении честолюбивых замыслов и сдерживание от 

неоправданного риска. 
 

Ведущие потребности: 
 в самореализации; 
 в комфорте и реализации гедонических потребностей; 
Декларируется отсутствие стремления соответствовать требованиям окружающего 
социума. 
 

Личностные компетенции 
Уступчивость и вдумчивость – умеренно выражено 
Социальная гибкость, изменчивость – заметно выражено 
Амбициозность, доминантность – заметно выражено 
Эстетическая восприимчивость  - заметно выражено 
Упорство, соревновательность – избыточно выражено 
Социальная податливость – умеренно выражено 
Индивидуалистичность, самобытность – умеренно выражено 
Социальная активность – заметно выражено 
Мотивация на достижение успеха – заметно выражено 
Мотивация на избегание неудачи – умеренно выражено 
Ответственность – умеренно выражено 
 

Личностные компетенции в отношениях с окружающими 
Конформность, исполнительность – умеренно выражено 
Деликатность – заметно выражено 
Компромиссность – заметно выражено 
Нонконформизм – заметно выражено 
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Лидерство – заметно выражено 
Самостоятельность в принятии решений – заметно выражено 
Склонность к администрированию – заметно выражено 
Устная коммуникативность – заметно выражено 
Письменная коммуникативность – умеренно выражено 
 

Рекомендуемые виды профессиональной деятельности: 
Сфера деятельности, требующая активности и вовлеченности в широкий круг 

контактов, позволяющая избегать подчинения. 
Может быть успешна в следующих видах профессиональной деятельности: 

специалист по рекламе, дизайну, журналист, популяризатор новаторских идей. 
Виды занятости - руководящая работа, менеджмент, предпринимательство, спорт. 


