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Ваш профиль Myers-Briggs® призван помочь вам понять
результаты тестирования, проведенного с помощью Myers-Briggs
Type Indicator® (MBTI®). Тестирование позволяет определить,
какой из 16 типов личности лучше всего описывает вас.
ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОРГАНИЗАТОР

Ваши ответы на вопросы тестирования MBTI показывают ваши предпочтения
в каждой из четырех пар противоположностей. Ваши предпочтения — это выбор
между одинаково ценными и полезными качествами. Каждое предпочтение
обозначается буквой.

Ваш тип личности по типологии Myers-Briggs
ESTJ

Ваши предпочтения
Экстраверсия | Ощущение | Мышление | Суждение

КАК ВЫ НАПРАВЛЯЕТЕ И ПОЛУЧАЕТЕ ЭНЕРГИЮ

Экстраверсия
Люди, которые предпочитают Экстраверсию,
направляют энергию во внешний мир
и получают заряд энергии от общения
с людьми и активной деятельности.

Интроверсия
Люди, которые предпочитают Интроверсию,
направляют энергию во внутренний мир
и получают ее, размышляя над своими
идеями и опытом.

КАК ВЫ ВОСПРИНИМАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Ощущение
Люди, которые предпочитают Ощущение,
лучше воспринимают реальную
и практическую информацию.
Они сосредотачиваются в основном на том,
что воспринимают посредством пяти
органов чувств.

Интуиция
Люди, которые предпочитают Интуицию,
чаще всего воспринимают информацию,
видя общую картину. Они сосредотачиваются
в основном на закономерностях
и взаимосвязях.

КАК ВЫ ПРИНИМАЕТЕ РЕШЕНИЯ И ДЕЛАЕТЕ ВЫВОДЫ

Мышление
Люди, предпочитающие Мышление, обычно
принимают решения и приходят к выводам
логическим путем, при этом основными
целями являются точность и объективная
истина.

Чувство
Люди, предпочитающие Чувство, обычно
принимают решения и приходят к выводам,
исходя из личных и социальных ценностей,
при этом понимание и гармония являются
главными целями.

КАК ВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТЕ С ОКРУЖАЮЩИМ ВАС МИРОМ

Суждение
Люди, предпочитающие Суждение,
обычно приходят к выводам быстро
и стремятся двигаться вперед. Они склонны
к планированию и четкой организации своей
жизни.

Восприятие
Люди, предпочитающие Восприятие, обычно
ищут более подробную информацию, прежде
чем принять решение. Они склонны к гибкости
и спонтанности.
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ОПИСАНИЕ ТИПА: ESTJ
Решительный, уверенный, настойчивый
Мыслит логически, имеет аналитический склад ума, объективный критик
Отлично проявляет себя в организации проектов и людей, а также составлении процедур
Ценит компетентность, эффективность и результаты
Предпочитает проверенные системы и процедуры
Живет настоящим; применяет прошлый опыт для решения проблем
Окружающие считают людей этого типа ответственными, надежными, решительными,
прямолинейными и уверенными в себе

Вы уникальный человек, поэтому, возможно, часть приведенных описаний вам не подходит. Хотя у большинства ESTJ есть
общие черты личности, у людей с одинаковым четырехбуквенным типом есть и множество индивидуальных отличий.
Ваши ответы на вопросы MBTI отражают не только ваши предпочтения, но и вероятность того, что отмеченные предпочтения
действительно вам подходят. На графике ниже показан индекс вероятности каждого из ваших предпочтений. Чем ближе синий
маркер к предпочтению, тем выше вероятность того, что предпочтение хорошо вас характеризует. Индекс вероятности не
показывает, насколько сильно в вас проявляется предпочтение или как эффективно вы его используете. Он просто показывает,
насколько вероятно, что ваши результаты соответствуют вашим истинным предпочтениям.
ИНДЕКС ВЕРОЯТНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВАШИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ MBTI®
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Каждый из типов Myers-Briggs можно охарактеризовать с помощью определенных интересов, ценностей и уникальных
талантов. Однако каждый человек использует свои предпочтения наиболее естественным для себя путем и чаще всего
в зависимости от ситуации (помните, что время от времени каждый может использовать все предпочтения и использует их).
Более полное представление о 16 типах личности можно найти в брошюре Введение в типологию™ Изабель Бриггс-Майерс
или в других ресурсах, посвященных MBTI.
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АНАЛИЗИРУЮЩИЙ
КРИТИЧНЫЙ
ЛОГИЧНЫЙ
ОБЪЕКТИВНЫЙ
ПРОЗАИЧНЫЙ
ПРАКТИЧНЫЙ
РЕАЛИСТИЧНЫЙ
ПРАГМАТИЧНЫЙ

Экстраверсия | Ощущение | Мышление | Суждение

РЕШИТЕЛЬНЫЙ

ESTJ — прирожденный управленец. Он быстро приступает

ОРГАНИЗОВАННЫЙ

к реализации решений, организации проектов и людей для

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ

достижения поставленных целей, действует решительно, реализуя

НАСТОЙЧИВЫЙ

свои планы. Сосредоточен на результатах и итоговых показателях.

УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ

Обладает четко сформулированными логическими стандартами,

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ

которые последовательно применяет и требует от окружающих того же.

ТВЕРДЫЙ
ЦЕЛОСТНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

ESTJ ценит дом, семью, здоровье, финансовую безопасность
и достижения.

ИСКРЕННИЙ
НАДЕЖНЫЙ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
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Характеристика типа ESTJ
• Двигаясь к достижению поставленной цели и стремясь обеспечить получение
желаемого результата наиболее эффективным способом, ESTJ организует проекты
и людей.
• В основе решений лежит логика, опыт и факты.
• ESTJ важна повседневная рутина жизни.
• ESTJ очень открыт и прямолинеен в общении.
• При необходимости способен принимать сложные решения.

Взаимодействие ESTJ с окружающими
• ESTJ способен быть коммуникабельным и, в целом, получает удовольствие от
взаимодействия с людьми, в особенности, если оно связано с задачами, играми,
традициями и семейными мероприятиями.
• ESTJ очень серьезно относится к разделению ролей в общении и ответственно
исполняет их.
• Он склонен быть открытым и прямолинейным в общении, редко скрывая от
окружающих свое мнение.
• ESTJ уверен в своих суждениях, и окружающие могут счесть его властным.
• Окружающие полагаются на него там, где необходимо взять на себя
ответственность и добиться результата.
• Полагает, что поведение человека должно опираться на логику, и выстраивает
свое поведение соответствующим образом.
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ESTJ на работе
• ESTJ нравится организовывать факты, ситуации и операции, связанные
с проектом, и он будет последовательно работать для достижения поставленных
целей в срок. Достижение поставленных целей — сильная сторона ESTJ.
• Он склонен сосредотачиваться на работе, а не на людях, выполняющих ее.
• ESTJ предпочитают заниматься деятельностью, связанной с незамедлительным
получением видимых и осязаемых результатов.
• ESTJ способен видеть шаги, требуемые для выполнения задачи, прогнозирует
возникновение проблем, распределяет обязанности и организует ресурсы.
• Увидев проблему, ESTJ составит план и предпримет действия, необходимые
для исправления ситуации. Также ESTJ предпочитает проверенные процедуры
и системы.
• Он сосредоточен на задачах, действиях и итоговых показателях.
• Он обладает естественной склонностью к бизнесу, промышленности, производству
и строительству. Благодаря своей способности понимать систему и логистику
ESTJ — прекрасный управленец. Ему нравится ставить цели, принимать решения
и отдавать соответствующие распоряжения.
• Он может испытывать дискомфорт, сталкиваясь на работе с неопределенностью,
неэффективностью и полумерами.

Возможные слепые зоны ESTJ
• Если у ESTJ недостаточно развито предпочтение «Мышление», то он может быть
неспособен делать правильную оценку информации и, таким образом, может быть
склонен принимать жесткие решения.
• При недостаточном развитии предпочтения «Ощущение» ESTJ имеет склонность
к скоропалительным неудачным решениям, принимаемым без учета всей
информации. В этом случае его решения отражают предыдущие суждения или
сомнения.
• Он может принимать решение настолько быстро, что у него не будет времени,
чтобы остановиться и выслушать мнение окружающих, в особенности тех, кто не
способен защитить свои интересы. Кроме того, ESTJ может принимать решения
без сбора достаточного количества фактов или без учета чувств либо мнений
окружающих.
• Он может избыточно полагаться на логический подход, забывая о ценностях
предпочтения «Чувство», — о том, что важно для него и окружающих.
• ESTJ может испытывать проблемы с выражением благодарности.
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