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Этот краткий Обзор призван помочь вам понять результаты оценки по индикатору типов
Майерс-Бриггс ® (Myers-Briggs Type Indicator® , MBTI® ). На основании ваших ответов на вопросы
инструмент MBTI предоставляет результаты, определяющие, какой из шестнадцати различных типов
личностей наилучшим образом определяет вас. Ваш тип личности представляет ваши предпочтения
в четырех различных категориях, каждая из которых состоит из двух противоположных характеристик.
Четыре категории описывают ключевые характеристики, которые cочетаются друг с другом и
формируют основу личности человека:

····
Куда вы направляете свое внимание – экстраверсия (E) или интроверсия (I)
Способ сбора информации – сенсорика (S) или интуиция (N)
Способ принятия решений – мышление (T) или чувство (F)
Взаимодействие с внешним миром – суждение (J) или восприятие (P)

Ваш тип MBTI обозначается четырьмя буквами, которые соответствуют вашим предпочтениям. На
основании ваших ответов на вопросы теста установлено, что ваш тип MBTI – ENFP, который также
называется Экстравертный интуитивный с чувством. Ваши результаты обозначены ниже.

Установленный тип: ENFP

На что вы
направляете

свое внимание E
Экстраверсия
Люди, предпочитающие экстраверсию, склонны
концентрировать свое внимание на внешнем
мире людей и предметов. I

Интроверсия
Люди, предпочитающие интроверсию, склонны
концентрировать свое внимание на внутреннем
мире идей и впечатлений.

Способ сбора
информации S

Сенсорика
Люди, предпочитающие сенсорику, склонны
собирать информацию с помощью пяти чувств и
концентрировать свое внимание на настоящем
моменте.

N
Интуиция
Люди, предпочитающие интуицию, склонны собирать
информацию из образов и впечатлений от восприятия
картины в целом, а также концентрировать свое
внимание на будущих возможностях.

Способ
принятия
решений T

Мышление
Люди, предпочитающие мышление, склонны
принимать решения, опираясь на логику и
объективный анализ причин и следствий. F

Чувство
Люди, предпочитающие чувство, склонны
принимать решения, опираясь на собственные
принципы и cубъективную оценку всего, что
касается человеческих взаимоотношений.

Взаимодействие
с внешним

миром J
Суждение
Люди, предпочитающие суждение, склонны
к планированию и четкой организации своей
жизни, стремятся к тому, чтобы все вопросы
были решены.

P
Восприятие
Люди, предпочитающие восприятие, склонны
к гибкости и спонтанности в жизни, стремятся к
тому, чтобы постоянно иметь возможность выбора.

Ваши ответы на вопросы теста MBTI отражают не только ваши предпочтения, но и относительную
чёткость вашего восприятия – насколько уверенно вы выражаете своё предпочтение в отношении
одного варианта из двух противоположных. Это называется показателем ясности предпочтений (pci).
В линейчатой диаграмме на следующей странице показаны ваши результаты pci. Обратите внимание,
что более длинная полоса указывает на то, что вы достаточно уверены в своем предпочтении,
а более короткая – что вы в меньшей степени уверены в своем предпочтении.
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Ясность выраженных предпочтений: ENFP
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Ваш специалист по определению типа может более подробно рассказать о результатах обзора, а
также разъяснить описание типа, приведенное в таблице ниже. Соответствует ли вам описание
установленного типа?Многие люди обнаруживают, что их результаты теста MBTI достаточно точно
определяет их. Для других же изменение одной или двух букв помогает выбрать тип MBTI, который
более точно соответствует их личности. Если вы считаете, что характеристики типа не совсем точно
описывают вас, cпециалист-организатор тестирования инструмента MBTI поможет вам определить
более подходящий тип.

Описание типа: ENFP

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

· Любознательные, творческие и наделенные богатым воображением

· Энергичные, увлеченные и спонтанные

· Хорошо чувствуют людей и мир вокруг себя

· Ценят поддержку других; охотно выражают одобрение и оказывают
поддержку другим

· Склонны ценить гармонию и доброжелательность

· Склонны принимать решения, опираясь на собственные принципы и
сочувствие другим

· Обычно кажутся другим притягивающими, чуткими, убедительными и
гибкими

Каждый тип, или комбинация предпочтений, характеризуется уникальными интересами, ценностями
и способностями. Какими бы не были ваши предпочтения, иногда вы можете вести себя таким
образом, который присущ противоположному типу. Более подробное описание шестнадцати типов и
сведения о различном применении этих знаний, например, для выбора рода занятий, построения
отношений и решения проблем, см. в брошюре Introduction to Type                      ® («Введение в типы»), написанной
Изабель Бриггс Майерс (Isabel Briggs Myers), 1998 г., или Gifts Differing («Различие дарований»),
написанной Изабель Бриггс Майерс (Isabel Briggs Myers) и Питером Б. Майерсом (Peter B. Myers), 1995 г.
Эти и многие другие книги, помогающие понять свой тип личности, предлагает компания CPP, Inc.

CPP, INC.
800-624-1765
www.cpp.com
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