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Типология личности Майерс – Бриггс  
Применение Типоведения на работе так же многообразно, как и многообразны люди и ситуации, с 
которыми мы встречаемся ежедневно. Лучше поняв запросы и особенности поведения людей, вы 
сможете использовать это в вашей работе. Типоведение поможет:  

• проводить собрания более эффективно, выслушивая различные точки зрения и различные 
требования;  

• добиться соответствия индивидуальных возможностей и производственных потребностей, учитывая 
сильные и слабые стороны каждого;  

• организовать свой собственный труд, оценив свои достоинства и недостатки в связи с работой;  

• быстрее и эффективнее разрешать конфликты, ища в них не межличностные проблемы, а проявления 
типологических свойств;  

• правильно вести себя во время беседы, уметь отличить правду от искусной лжи;  

• преодолеть этические проблемы, придя к пониманию того, что почти каждый тип личности по-своему 
рассматривает этическую ситуацию, убежденный в том, что его взгляд единственно правильный;  

• устранять возникающие на работе конфликты, давая возможность каждому человеку работать в своей 
собственной манере и быть в курсе того, чем занимаются остальные;  

• более реалистично ставить задачи организационного характера за счет включения в них широкого 
спектра перспективных задач, запросов и идей;  

• уменьшить число стрессов: то, что может воодушевить и придать силы одному, вызывает стресс и 
подавляет другого;  

• относиться терпимее к тому, что некоторыми коллегами работа исполняется позже намеченного срока, 
так как разные типы людей воспринимают время по-разному.  

Характеристики типов личности по Майерс – Бриггс  
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Источник энергии: 

Экстраверт (E) 

Общительность  
Взаимодействие  
Внешний  
Широта  
Экстенсивный  
Обширные связи  
Расходование энергии  
Внешнее выражение  
Общительный  
Говорят, потом думают 

Интроверт (I) 

Замкнутость  
Сосредоточенность  
Внутренний  
Глубина  
Интенсивный  
Ограниченные связи  
Сохранение энергии  
Внутренняя реакция  
Задумчивый  
Думают, потом говорят 
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Центр внимания и способ получения информации: 

Ощущения (S)  

Закономерный  
Настоящее  
Реалистичный  
Трудная работа  
Фактический  
Земной  
Факт  
Практичность  
Конкретный 

Интуиция (N) 

Случайный  
Будущее  
Концептуальный  
Вдохновение  
Теоретический  
Парящий в облаках  
Фантазия  
Оригинальность  
Общий 

Мыслительный (T)  

Объективный  
Твердый  
Законы  
Твердость  
Справедливый  
Четкость  
Аналитический  
Гармония  
Чуткий  
Установка 
Беспристрастный

Способ принятия решений: 

Стиль жизни индивидуума 

Суждение (J)  

Урегулированный  
Решено  
Не меняющийся  
Управлять  
Закрытость  
Спланированный  
Структура  
Определенный 
Предельный срок 

Восприятие (P)  

Нерешенный  
Поживем-увидим  
Гибкий  
Адаптироваться  
Открытость  
Неокончательный  
Поток 
Ориентировочный  
Что еще за срок?  

  

Чувствующий (F) 

Субъективный  
Мягкосердечный  
Обстоятельства  
Убеждение  
Гуманный  
Общечеловеческие 
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NF-темперамент  
Люди NF-темперамента смотрят на жизнь и видят перспективы (Интуитивный тип). Они воспринимают 
эти перспективы меж- или глубоколичностно (Чувствующий тип). Люди с таким темпераментом 
составляют, по словам Керси и Бейтс, 12% населения США. Они идеалисты в жизни и проявляют 
склонность к занятиям гуманитарного характера: преподаванию, адвокатской и религиозной 
деятельности, семейной медицине и т.д. Будучи идеалистами, делающими добро, они организуют 
кампании типа антиалкогольных, защиты животных и растений; а также походы за мир. Однако их 
чувствительность ведет к тому, что они относят на свой счет любую критику, и это часто приводит к тому, 
что их чувства неоправданно страдают. NF считают, что самое главное — быть в согласии с самими 
собой и с другими. Все остальное приложится.  
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Чувствующий (F) 

Субъективный  
Мягкосердечный  
Обстоятельства  
Убеждение  
Гуманный  
Общечеловеческие 

Центр внимания и способ получения 
информации: 

Интуиция (N) 

Случайный  
Будущее  
Концептуальный  
Вдохновение  
Теоретический  
Парящий в облаках  
Фантазия  
Оригинальность  
Общий 
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NТ-темперамент  
Люди NT-темперамента собирают, в основном, абстрактную информацию и информацию о 
возможностях (Интуитивный тип), которую они фильтруют в процессе объективного принятия решений 
(Мыслительный тип). Они превыше всего ценят компетенцию, без конца теоретизируют и ищут во всем 
интеллектуальное начало. В стремлении познать вселенную они постоянно задаются вопросом 
«Почему?» (или «Почему нет?»); «Откуда взялось это правило?»; «Почему мы не можем сделать это по-
другому?» Люди с такимтемпераментом — искатели приключений, они с энтузиазмом могут идти на 
риск, непреднамеренно подвергая опасности своих близких. Люди NT-темперамента, которые, согласно 
Керси, составляют около 12% населения, ставят под сомнение авторитеты и источники, 
руководствуются собственными стандартами при оценке уровня компетентности, по которому меряют 
себя и других. Являясь максималистами, они очень критичны к своим и чужим недостаткам и нетерпимы 
в конфликтах. Другие иногда считают их — часто ошибочно — холодными интеллектуальными снобами.  
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Интуиция (N) 

Случайный  
Будущее  
Концептуальный  
Вдохновение  
Теоретический  
Парящий в облаках  
Фантазия  
Оригинальность  
Общий 

Мыслительный (T)  

Объективный  
Твердый  
Законы  
Твердость  
Справедливый  
Четкость  
Аналитический  
Гармония  
Чуткий  
Установка 
Беспристрастный

Центр внимания и способ получения 
информации: 

Способ принятия решений: 
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SJ-темперамент  

Процесс сбора информации при темпераменте SJ характеризуется практичностью и реалистичностью 
(Сенсорный тип), организованностью и структурностью (Решающий тип). Жизненной целью людей 
такого темперамента является причастность к солидным организациям. Они являются создателями 
таких обществ, как «Америка», «Материнство» и «Горячие обеды для сирот». Они пользуются 
доверием, лояльны, готовы оказать помощь, благодетельны, великолепны, внушают благоговение. Они 
поддерживают традиции и составляют около 38% населения. Относясь к Решающему типу, они имеют 
тенденцию все организовывать — людей, мебельный бизнес, проекты, схемы, целые компании. Так же, 
как люди неотделимы от NF, концептуальность от NT, процедура неотделима от SJ: готовят ли они 
завтрак или занимаются любовью.  
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Ощущения (S)  

Закономерный  
Настоящее  
Реалистичный  
Трудная работа  
Фактический  
Земной  
Факт  
Практичность  
Конкретный 

Суждение (J)  

Урегулированный  
Решено  
Не меняющийся  
Управлять  
Закрытость  
Спланированный  
Структура  
Определенный 
Предельный срок 

Стиль жизни индивидуума Центр внимания и способ 
получения 
информации: 
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SP-темперамент  
Процесс сбора информации при темпераменте SP характеризуется практичностью и реалистичностью 
(Сенсорный тип), к которым они привносят спонтанность и гибкость (Воспринимающий тип). Эта 
комбинация делает их подлинно современным поколением. Их сенсорность позволяет им чувствовать 
реальность момента, а восприимчивость делает открытыми для других путей взаимодействия с этой 
реальностью. SP верят только в текущий момент. Слова «долгосрочный план» являются для них 
логической несообразностью. Им требуется действие, они руководствуются лозунгом: «Делать сейчас, 
платить позже». Составляя около 38% населения, эти люди тяготеют к деятельности, которая дает 
немедленную отдачу: работа пожарных, на скорой помощи, механиков, фермеров, плотников и любая 
другая, где требуются технические навыки. Хотя эти люди не всегда бывают понятыми из-за своей 
жизнелюбивой натуры (живут «одним днем»), они незаменимы в переговорах и улаживании конфликтов.   

Дадим несколько рекомендаций относительно того, каким образом лучше общаться с человеком, 
представляющим тот или иной тип темперамента:  

При общении с человеком, относящимся к сенсорному типу (SJ):  

• будьте точны в изложении фактов;  

• обращайтесь к прошлому (тому, что уже сработало, что было испробовано);  

• в изложении мыслей используйте индукцию (идите от фактов к принципам);  

• знайте свое дело (включая детали);  

• документально подтверждайте то, о чем говорите.  

При общении с человеком, относящимся к интуитивному типу (NF):  
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Ощущения (S)  

Закономерный  
Настоящее  
Реалистичный  
Трудная работа  
Фактический  
Земной  
Факт  
Практичность  
Конкретный 

Центр внимания и способ 
получения 
информации: 

Стиль жизни индивидуума 

Восприятие (P)  

Нерешенный  
Поживем-увидим  
Гибкий  
Адаптироваться  
Открытость  
Неокончательный  
Поток 
Ориентировочный  
Что еще за срок?  
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• сосредоточьтесь на ситуации в целом;  

• ориентируйтесь на будущее (ищите и демонстрируйте возможности);  

• используйте воображение и творческий потенциал собеседника;  

• быстро реагируйте на изменение хода беседы – переходите от одной идеи к другой;  

• стройте свое поведение на реакции этого человека.  

При общении с человеком, относящимся к аналитическому типу (NT):  

• используйте логику в дискуссии;  

• ищите и демонстрируйте причины и следствия;  

• анализируйте возможные варианты взаимосвязей между различными элементами ситуации или 
проблемы;  

• сохраняйте спокойствие;  

• взвешивайте различные варианты со всеми их «За» и «Против».  

При общении с человеком, относящимся к нормативному типу (SP):  

• стремитесь установить хорошие отношения с самого начала;  

• демонстрируйте интерес к тому, что говорит собеседник;  

• определите ценностные ориентации собеседника и не противоречьте им;  

• будьте готовы к компромиссу;  

• апеллируйте к чувствам.  

Диагностика клиентов есть часть ситуационного анализа. 
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