Тип личности по Тигеру (основа Майерс-Бриггс)
Тип личности - ИНРД
Интроверт-интуитив-рационал-динамик - «При решении трудной задачи никто не может
сравниться с ними в изобретательности».
Жизненные девизы, установки:
«В самостоятельном бизнесе есть нечто, что приносит настоящее удовлетворение»
« Главное для меня - процесс: именно от процесса зависит успех»
Если мой тип личности ИНРД, то мне подходит такая работа, которая:
 Предоставляет мне возможность разрабатывать новые идеи и подвергать их критическому
анализу.
 Позволяет мне сосредоточить внимание на творческой стадии процесса, а не на конечном
результате.
 Является испытанием моих способностей и требует решения сложных задач, где я
могу применить нетрадиционные методы и брать на себя риск, чтобы найти оптимальные
варианты решений.
 Дает мне возможность работать самостоятельно, иметь много времени для того, чтобы
сосредоточиться и продумать свои идеи до конца.
 Позволяет мне устанавливать свои собственные требования к работе и определять, как
мои усилия будут оценены и вознаграждены.
 Производится в неформальной обстановке, лишенной строгой регламентации, ненужных
правил, частых совещаний.
 Позволяет сотрудничать с небольшой группой уважаемых мною людей: друзей, коллег
 Предоставляет мне возможность постоянно повышать свой профессиональны й уровень
и усиливать свое влияние, а также сотрудничать с другими влиятельными и
преуспевающими людьми.
 Позволяет мне разрабатывать новаторские идеи и планы, обязанности же по их исполнению
и доведение до практических результатов поручать компетентным помощникам.
 Не требует от меня необходимости тратить много времени на непосредственную
организационную работу, руководство людьми или улаживание конфликтов.
Сильные стороны ИНРД, которые могут проявиться на работе:




Люди типа ИНРД способны анализировать проблемы и видеть их изнутри.
Это - архитекторы, создатели творческих идей и систем.
Они высоко ценят возможность учиться новому, оттачивать свое мастерство,
совершенствовать свои знания.
 Способны работать в одиночестве, сосредоточенно.
 Продумывают свои действия наперед.
Слабые стороны:
 Могут иметь искаженное представление о практической пользе своих идей.
 Их идеи могут быть слишком сложны для понимания окружающих.
 Они могут терять интерес к работе и не доводить дело до конца.
 Раздражаются от обилия мелких деталей.
 Могут проявлять равнодушие к окружающим, быть излишне критичными и
требовательными.
Планирование и развитие
 Специалист по
разработке
программного обеспечения компьютерных
систем
 Программист
 Специалист по исследованию и развитию
 Специалист по системному анализу
 Специалист по поиску новых рынков сбыта или
созданию новых товаров
Медицина/ техника
 Невропатолог
 Физик
 Хирург (пластическая хирургия)
 Фармацевт
 Ученый: химик/биолог
Изобретатель

Академические науки
 Археолог
 Математик
 Историк/ философ
 Преподаватель
колледжа
 Аспирант
 Исследователь
 Администратор колледжа

Творческие профессии
 Фотограф
 Писатель
 Художник
 Конферансье
 Музыкант/танцор
 Литературный агент
Узкие специалисты
 Адвокат
Экономист
Психолог/ психоаналитик
 Специалист по финансовому анализу
 Архитектор
Следователь

Тип личности - ИНРТ
Интроверты-интуитивы-рационалы-статики - «Компетенция + Независимость = Совершенство»
Жизненные девизы, установки:
«По фрагментам собрать целое и удостовериться, что оно функционирует»
«Я люблю выигрывать трудное дело благодаря своему профессионализму, а не слабости противника»
Если мой тип личности ИНРТ, то мне подходит такая работа, которая :

Позволяет мне придумывать и разрабатывать оригинальные новаторские решения
проблем для того, чтобы улучшить функционирование существующих общественных систем

Дает мне возможность сконцентрировать свою энергию на проведении в жизнь своих идей,
действовать по плану или графику в обстановке, где мое усердие и упорство ценят по заслугам.

Обеспечивает мне сотрудничество с другими добросовестными людьми, которых я
ценю за их высокий профессионализм, интеллект и знания.

Создает такую обстановку, где к моим идеям относятся с недоверием, позво ляют мне
контролировать их выполнение на практике.

Дает мне возможность действовать независимо, но периодически общаться с небольшой
группой интеллектуалов в обстановке, свободной от внутренних конфликтов.

Обеспечивает постоянный приток новой информации, способствуя тем самым повышению
уровня моих
знаний.

Дает мне возможность достичь такого результата в своей деятельности, который отвечал бы
скорее моим личным высоким требованиям, чем желаниям других людей.

Не требует от меня повторяющихся действий, особенно в мелочах.
 Предоставляет мне большую степень независимости, возможность самостоятельно осуществлять
контроль, а также способствовать переменам, которые могут оказать положительное влияние на людей и
события.

Оценивается исходя из общепринятых стандартов, а не по результатам конкурентной
борьбы, и это само по себе вознаграждает мои усилия.







Сильные и слабые стороны ИНРТ, которые могут проявиться на работе: Сильные стороны:
Обладают даром внутреннего видения и, как никто другой, умеют создавать различные системы.
С удовольствием решают особо сложные творческие и теоретические задачи.
Способны к теоретическому и техническому анализу и логической оценке проблем.
Хорошо работают в одиночестве и не теряют самообладания даже в трудных ситуациях.
Способны разбираться в сложных задачах.

Слабые стороны:
 После того, как творческая задача решена, могут потерять интерес к проекту в целом.
 Предъявляют к другим такие же высокие требования, как и к себе.
 Могут создать себе трудности, если считают тех, с кем или для кого работают, ниже
себя по уровню компетентности.
 Имеют склонность к слишком большой независимости, и как следствие, им бывает сложно
приспособиться к той или иной обстановке.

Могут проявлять излишнюю прямолинейность, отстаивая свои цели.
Профессии, наиболее популярные среди ИНРТ
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха в
любой области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают
требованиям ИНРТ.
Технические профессии
Узкие специальности
Адвокат (административное право)
Ученый/научный работник
Консультант по менеджмент)
Специалист по компьютерным системам
Специалист по стратегич. планированию
Инженер-конструктор Астроном
Судья
Программист
Специалист по планированию Менеджер
Политический обозреватель Инженер
мероприятий по охране окружающей среды
Медицина
Творческие профессии
Писатель/журналист
Психолог
Художник Изобретатель
Биоинженер
Дизайнер Архитектор
Психиатр
Фармаколог
Просвещение: преподаватель и администратор.

Тип личности ИНЦД

 Интроверты, интуитивы, иррационалы, динамики - «Тихие воды глубоки»
 Жизненные девизы, установки:
 «Если я имею возможность создавать вещи, которые могут выразить то, что я хочу
сказать, тогда я довольна своей работой».
 «В работах моих студентов я всегда ищу то, что может меня восхитить, или
удивить, или поразить своей глубиной».
 Если мой тип личности ИНЦД, то мне подходит такая работа, которая:
 Не противоречит моим личным ценностям и предоставляет мне возможности для
самовыражения.
 Позволяет мне глубоко развивать свои идеи и влиять как на процесс, так и на конечный
результат.
 Выполняется индивидуально; у меня есть свое личное рабочее место, мне никто не мешает,
но время от времени я должен делиться своими идеями с людьми, мнение которых для меня имеет
большое значение.
 Характеризуется гибким графиком, минимумом правил и ограничений - я работаю, когда
чувствую вдохновение.
 Дает мне возможность сотрудничать с другими творческими и незаурядными людьми в
благоприятной обстановке, где не бывает места конфликтам.
 Позволяет мне выразить свои оригинальные идеи, которые оцениваются по достоинству.
 Не требует от меня слишком часто выставлять перед зрителями (или слушателями) или
же иным способом представлять на суд результаты деятельности до того, как я сам сочту нужным.
 Позволяет мне помогать другим людям расти духовно и реализовывать свой потенциал.
 Требует от меня умения разбираться в других людях, в мотивах их поступков;
позволяет мне устанавливать тесные дружеские отношения с ними.
 Дает мне возможность проводить свои идеи в жизнь, не создавая при этом
препятствий организационного, финансового и прочего характера.
 Сильные и слабые стороны, которые могут проявиться на работе:
 Сильные стороны:
 Люди типа ИНЦД предпочитают работать ради идей и целей, в которые искренне верят.
 Продуктивно работают в одиночестве, время от времени общаясь с теми, чьим мнением
дорожат. Всегда стараются выполнять свои обязательства.
 Работают с вдохновением, если верят в то, что делают.
 Хорошо
разбираются
а
людях,
находят
с
ними
хороший
контакт.
Слабые стороны:
 Могут увлечься нереальными планами.
 Стремятся самостоятельно контролировать все свои действия, с утратой независимости могут
потерять интерес к работе.
 Испытывают разочарование, если работа, которой они заняты, не отвечает их идеалам и
убеждениям.
 Испытывают затруднения, если в силу необходимости им приходится вносить в свои идеи
поправки.
 Не любят работать в обстановке соперничества.
Профессии, наиболее популярные среди ИНЦД
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха
в любой области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают
требованиям ИНЦД. Список даётся для расширения вариантов выбора профессии.
Область искусства
 Художник
 Писатель/поэт
 Журналист
 Актер
 Издатель

Религия
 Священник
 РЕЛИГИОЗНЫЙ просветитель/миссионер

Преподавание/консультирование
 Преподаватель
высшего
учебного
заведения
(гуманитарные
науки,
искусство)
 Специалист по коррекции речи
 Исследователь
 Психолог Консультант
 Работник социальной сферы
 Библиотекарь, библиограф
Административная деятельность
 Специалист по кадровым вопросам
 Социолог

Тип личности - ИНЦТ
Интроверты, интуитивы, иррационалы, статики - «Катализаторы позитивных перемен»
Жизненные девизы, установки:
«Чем бы я ни занимался, я везде ищу способ выразить свои творческие способности»; «Изменить к
лучшему чью-то жизнь».
Если мой тип личности ИНЦТ, то мне подходит такая работа, которая:
 Даёт мне возможность обдумывать новые идеи или способы решения различных проблем, в
основном относящихся к духовному росту и развитию личности других людей.
 Даёт мне возможность производить товары и услуги, в ценности которых я не сомневаюсь, и
которые являются предметом моей гордости.
 Обеспечивает признание моего авторства или права собственности на продукт моего труда,
а также высокую оценку моих стараний.
 Предоставляет мне возможности для самовыражения и позволяет увидеть результаты своего
творчества.
 Позволяет мне применить свои идеи на благо всего общества или отдельного человека.
 Выполняется в дружеской, благоприятной
обстановке, где к моим идеям относятся
серьезно, и где я получаю психологическую поддержку.
 Может выполняться индивидуально, но предоставляет возможности для частого общения с
другими людьми в обстановке, свободной от конфликтов и напряженности
 Позволяет мне организовать свое время и рабочее место, жестко контролировать как
процесс, так и окончательный результат своего труда.
 Не требует от меня спешки в формировании моих идей, в результате чего я могу как
следует их продумать и подготовить.
 Полностью соответствует моим личным взглядам и убеждениям и позволяет поддерживать на
высоком уровне мои профессиональные качества.
Сильные и слабые стороны ИНЦТ, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
ИНЦТ хорошо умеют находить альтернативные варианты и творчески подходят к решению
проблем.
 Они способны разбираться в сложных понятиях и концепциях.
 Стремятся к гармоничным отношениям между людьми.
 Обладают даром убеждения, могут быть лидерами и не отступают от своих идей. С
готовностью помогают людям расти духовно.
Слабые стороны:
 ИНЦТ может не хватать гибкости, их кругозор может быть ограничен.
 Они бывают непрактичны и не видят, насколько жизнеспособны их идеи.
 Стремятся во всем добиться совершенства, слишком независимы для работы в больших
коллективах.
 Выражают
свои
мысли
слишком
сложно
для
понимания
окружающих.
Профессии, наиболее популярные среди ИНЦТ:


Консультирование /преподавание

Социальная сфера

 Консультант по вопросам выбора профессии
 Психолог
 Преподаватель в старших классах школы или в
колледже – иностранного языка,
искусствоведческих дисциплин, музыки,
социологии.
 Консультант по вопросам образования
 Библиотекарь

 Администратор в области здравоохранения
 Директор
организации
в
системе
социального обслуживания населения
 Третейский судья
 Социолог
 Работник сферы социальных проблем

Религия

Искусство

 Священник Религиозный деятель
 Руководитель программ религиозного обучения

 Художник, дизайнер
 Драматург
Поэт, романист

Бизнес



 Менеджер по кадровым вопросам
 Специалист по маркетингу
 Консультант по организационным вопросам
 Координатор программ помощи сотрудникам

Тип личности - ИСРД
Интроверт-сенсорик-рационал-динамик - «Выполнять задание как можно лучше, исходя из
имеющихся ресурсов».
Жизненные девизы, установки:
 Мне приятно сознавать, что я вношу реальный и конкретный вклад в благоустройство нашего района
 Для кого неприятности, а для меня развлечение.
Если мой тип личности ИСРД. то мне подходит такая работа, которая :
 Позволяет мне использовать имеющиеся
в моем распоряжении ресурсы и средства
наиболее эффективным способом.
 Дает мне возможность показать свое мастерство и совершенствовать его, особенно
технические навыки и умение обращаться с инструментами.
 Позволяет мне применить свои технические знания и навыки на практике и видеть, какие
логические принципы лежат в основе моей деятельности; позволяет мне самостоятельно
обнаруживать ошибки, исправлять недочеты и решать проблемы по мере их возникновения.
 Ставит передо мной задачи и определяет направления; дает возможность действовать
целесообразно и иметь дело с конкретными и практичными вещами.
 Характеризуется живостью и активностью и предоставляет мне определенную степень
независимости, а также часто позволяет покидать помещение и работать на воздухе.
 Не сковывает меня традиционными нормами и правилами; там часто возникают
непредвиденные ситуации, и я могу принять участие в разрешении любого кризиса.
 •
Позволяет мне работать самостоятельно, мои действия подвергаются минимальному
контролю, и от меня не требуется тщательно контролировать работу других.
 Оставляет мне время для своих личных увлечений.
 Не заставляет меня скучать и требует постоянной большой отдачи сил.
 Не требует повторять одни и те же действия.
 Сильные и слабые стороны ИСРД, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
 Люди типа ИСРД хорошо проявляют себя, имея дело с конкретными задачами и
материальными продуктами. Способны разбираться в запутанной ситуации, выявлять факты, которые
кроме них никто не видит.
 С удовольствием работают руками или с помощью инструментов.
 Обычно предпочитают работать в одиночестве или вместе с теми, кто вызывает у них чувство
уважения. Хорошо используют имеющиеся в их распоряжении ресурсы.
Слабые стороны:
 Люди типа ИСРД не всегда отличаются общительностью и коммуникабельностью.
 Их не интересуют абстрактные или комплексные теории.
 По малейшему поводу они склонны либо сникать и падать духом, либо приходить в нервное
возбуждение.
 Могут проявить равнодушие к чувствам и нуждам других людей.
 Обладают необязательным характером, непредсказуемы.
Профессии, наиболее популярные среди ИСРД
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха
в любой области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают
требованиям ИСРД. Список даётся для расширения вариантов выбора профессии.
Риск
Ремесла
 Полицейский
 Фермер
 Автогонщик
 Механик
 Пилот
 Тренер
 Специалист по вооружению
 Столяр/плотник
 Пожарник
 Мастер по ремонту компьютеров
Бизнес/финансы
Технические профессии
 Агент по материально-техническому
 Специалист по медицинской технике
снабжению
 Банкир
 Программист
 Специалист в области рынка ценных бумаг
 Инженер-электрик
 Экономист
 Ассистент стоматолога
 Секретарь в суде

Тип личности – ИСРТ


Интроверт-сенсорик-рацонал-статик - «Делайте все, не торопясь и как следует».

Девизы, установки: «Следить, чтобы все выполняли свои обязанности, и добиваться как своих
собственных целей, так и целей всей организации», «Не бояться брать на себя ответственность и упорно
работать ради достижения своей цели».
Если мой тип личности ИСРТ, то мне подходит такая работа, которая:

Является технической и позволяет мне проявить свою способность - хорошо запоминать
факты и детали и использовать их в своей деятельности.

Состоит в том, чтобы производить реальный продукт или услуги, пользуясь разработанными
ранее правилами и процедурами, и которая позволит мне избрать для ее выполнения наиболее эффективные
и логичные методы.

Предоставляет мне возможность действовать самостоятельно, индивидуально и проявить свои
незаурядные способности, сосредоточить свои силы и внимание на выполнении конкретных проектов или задач.

Производится
в обстановке стабильной и традиционной организации, где от меня не
требуют идти на неоправданный риск.

Дает мне возможность получить конкретные и измеряемые результаты, придерживаясь точных
стандартов и норм.

Характеризуется ясно поставленными целями и четкой организационной структурой.

Позволяет мне как следует подготовиться, прежде чем представлять свою работу людям.

Дает мне возможность постоянно повышать уровень ответственности, где меня оценивают по
тому, как я выполняю свои обязанности и как способствую общему делу.

Выполняется в таких условиях, где высоко ценятся мои практические суждения и опыт.

Позволяет мне достичь поставленных целей при условии достаточного обеспечения ресурсами и
средствами. Сильные и слабые стороны ИСРТ, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:

Людям типа ИСРТ свойственная аккуратность и тщательность во всем, чем бы они ни
занимались.

Они уважают установленные правила и порядок действий.

Умеют сосредоточиться, могут работать в одиночестве и не испытывать тягу к общению.

Являются опорой компании и организации.

Стабильны, надежны, всегда доводят дело до конца.
Слабые стороны:

Могут испытывать затруднения, приспосабливаясь к изменившимся условиям.

Воспринимают новые идеи только при условии, что видят, как можно применить их на практике.

Не склонны приветствовать перемены, могут проявлять недостаточную гибкость.

Могут проявить равнодушие к нуждам других людей, если эти нужды не совпадают с их
собственными требованиями.

Склонны занижать свои способности и свой вклад в общее дело.
Профессии, наиболее популярные среди ИСРТ
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха в любой
области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают требованиям
ИСРТ. Список даётся для расширения вариантов выбора профессии .

Бизнес





Администратор
Бухгалтер/аудитор
Менеджер/инспектор
Специалист по оперативному изготовлению
документов (электронные тексты)
Эксперт, аналитик Страховой агент







Ревизор
Специалист по страхованию вкладов
Налоговый инспектор
Биржевой маклер
Специалист по кредитной политике

Юриспруденция/техника






Правовед Секретарь суда
Электротехник
Инженер
Механик
Программист







Фининспектор
Государственный служащий
Военнослужащий
Полицейский / детектив / следователь
Служащий в исправительн. учреждениях

Финансы

Государственная служба

Медицина




Хирург (общая хирургия)
Дантист Ветеринар Старшая медсестра
Администратор в системе здравоохранения

Образование




Директор школы Учитель
(технич.предметы, математик, физик)
Библиотекарь
Администратор

Тип личности - ИСЦД
Интроверт-сенсорик-иррационал-статик: «В конечном итоге все решает мысль»
Жизненные девизы, установки: «Я не провожу границы между работой и увлечением»
«Моя цель — помочь больному и внести свою лепту в то, чтобы день прошел ровно».
Если мой тип личности ИСЦД, то мне подходит такая работа, которая:
 Не противоречит моим внутренним
убеждениям; которой я дорожу и в которую хочу
вложить свою энергию и талант.
 Если это работа коллективная, то она происходит в дружеской обстановке, в атмосфере
взаимопомощи, где на меня смотрят как на человека, который умеет работать в команде и не подведет.
 Требует особого внимания к деталям; позволяет иметь дело с конкретными, полезными и
практичными вещами.
 Предоставляет мне возможность работать независимо, но рядом с людьми, совместимыми по
характеру, не связывает чрезмерными ограничениями, правилами или установленным порядком операций.
 Позволяет мне проявлять гибкость, но в то же время оставаться верным своим убеждениям, а
также видеть цель и конкретные результаты своих усилий.
 Предоставляет мне возможность проявить вкус и эстетическое чутье и сделать так, чтобы
окружающие чувствовали себя в такой обстановке свободно и удобно.
 Производится в доброжелательной обстановке, где я могу рассчитывать на помощь и сам
оказывать ее, и где почти не бывает конфликтов между сотрудниками.
 Дает возможность духовного роста и развития в рамках деятельности, которую я считаю важной.
 Позволяет мне решать проблемы на месте и немедленно.
 Не требует от меня регулярно выступать перед публикой, вести за собой большую группу людей,
которых я плохо знаю, или же давать негативные отзывы.












Сильные и слабые стороны ИСЦД, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
Люди типа ИСЦД предпочитают те профессии, которые связаны с оказанием помощи.
Приветствуют перемены и хорошо приспосабливаются к новым обстоятельствам.
Трудятся добросовестно и упорно, если убеждены, что их работа важна.
Лояльны по отношению к организации, в которой работают, нормально воспринимают приказы со
стороны вышестоящих.
Процветают в атмосфере поддержки и взаимопонимания.
Слабые стороны:
Склонны относиться к поступкам других людей без «задних мыслей», не видят скрытых причин и
мотивов.
Не способны увидеть перспективу, которая может открыться перед ними, но которая отсутствует
на данный момент.
Склонны воспринимать критику и негативные отзывы на личный счет.
Предпочитают действовать, заранее не подготовившись, плохо организуют свое время.
Воспринимают любые ограничения и правила как посягательство на свою свободу.

Профессии, наиболее популярные среди ИСЦД
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха в
любой области. Мы приводим примеры профессии, которые в максимальной степени отвечают
требованиям ИСЦЦ. Список даётся для расширения вариантов выбора профессии.
Ремесла/искусство
 Модельер одежды
 Плотник, столяр Ювелир Садовник
 Художник Мастер по изготовлению
гобеленов
 Танцовщик Дизайнер интерьеров
ландшафтный дизайнер
 Шеф-повар
Технические профессии
 Оператор компьютера
 Лесник
Ботаник
 Геолог
 Механик

Медицина
 Физиотерапевт Массажист
 Помощник дантиста
 Рентгенолог Ассистент врача
 Специалист по уходу за животными
 Помощник ветеринара
 Инструктор по обучению животных
Сфера услуг
 Диспетчер экстренной линии связи
 Учитель в начальной школе
 Полицейский
 Кладовщик Официант Косметолог

Канцелярская работа : Секретарь, администратор, регистратор.

Тип личности - ИСЦТ
Интроверты-сенсорики иррационалы-статики - «Клянусь честью исполнить свой долг».
Жизненные девизы, установки:
«Создавать условия для работы другим и доводить дело до конца, какие бы проблемы ни возникали».
«Умение выслушать – это, по крайней мере, 50% успеха»
Если мой тип личности ИСЦТ, то мне подходит такая работа, которая:
 Требует большой наблюдательности и тщательности и позволяет проявить свою способность
хорошо запоминать факты и подробности.
 Дает возможность иметь дело с практическими моментами, призванными помочь людям.
Требует от меня аккуратности и внимания к деталям.
 Позволяет мне проявить сострадание и действовать согласно моим убеждениям: оставаться за
сценой, но получать справедливую оценку своему трудолюбию.
 Выполняется в рамках традиционной, стабильной, упорядоченной структуры, которая
нацелена на практические результаты.
 Требует от меня придерживаться установленного порядка, использовать практический опыт и
доводить все до конца тщательно и организованно.
 Предоставляет мне возможность всю свою энергию концентрировать на одном проекте или
одном человеке;
предоставлять услуги или производить товары, имеющие видимые, конкретные результаты.
 Предоставляет мне отдельное рабочее место и возможность концентрировать свое внимание на
задании в течение длительного времени с минимальными помехами.
 Позволяет мне общаться один на один с теми, кому я хочу помочь, а также с людьми, которые
разделяют мои ценности и убеждения.
 Требует от меня организованно и эффективно выполнять задания.
 Позволяет не слишком часто представлять свою работу на оценку, а также дает достаточно
времени, чтобы подготовиться к отчету заранее.
Сильные и слабые стороны ИСЦТ, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
 Эти люди трудолюбивы и ответственны.
 Прекрасно справляются с рутинной работой, требующей последовательных или повторяющихся
действий.
 Аккуратны, внимательны, тщательно прорабатывают детали.
 С готовностью оказывают услуги другим, поддерживают советами коллег и подчиненных
 Предпочитают действовать в рамках установленных правил; уважают положение,
обеспеченное званием, должностью.
Слабые стороны:
 Склонны недооценивать себя; могут отодвигать свои собственные потребности на второй план
 Часто переутомляются, потому что берут на себя слишком много
обязанностей.
 Не видят возможных последствий.
 Плохо приспосабливаются к постоянным переменам.
 Склонны впадать в уныние, если им кажется, что в их услугах больше не нуждаются или что их
усилия не получают должной оценки.
Профессии, наиболее популярные среди ИСЦТ
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха в
любой области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают
требованиям ИСЦТ. Список даётся для расширения вариантов выбора профессии.







Медицина
Семейный врач
Медсестра
Медицинский техник
Стоматолог Физиотерапевт
Спец-т по торговле мед. оборудования
Администратор учреждения по охране
здоровья
Диетолог

Вспомогат. профессии в сфере бизнеса
 Секретарь Начальник канцелярии
 Представитель службы зашиты прав
потребителей
 Оператор компьютера
 Бухгалтер














Социальные услуги
Спец-т по дошкольному обучению, учитель
начальной школы
Библиотекарь / архивист Хранитель музея,
фонда, библиотеки
Администратор в области образования
Работник социальной сферы
Консультант Религиозный просветитель
Специалист, осуществляющий
надзор
за
условно освобожденными
Прочие профессии
Дизайнер интерьеров
Электрик
Продавец
Спец-т по рекламе модных товаров
Хозяин гостиницы
Охранник/сторож

Тип личности – ЭНРД
Если мой тип личности ЭНРД, то мне подходит такая работа, которая:
 Предоставляет возможность творчески подходить к решению проблем и изобретать
новые, оригинальные методы.
 Позволяет применять новаторские идеи для создания более эффективных систем.
 Стимулирует
творческие способности, талант импровизатора, стремление к
профессиональному росту и создает условия для того, чтобы мои усилия были замечены и получили
достойную оценку.
 Не дает скучать, вдохновляет меня и заставляет действовать.
 Производится согласно логическому порядку и оценивается на основании объективных и
справедливых критериев, а не в результате симпатий и антипатий отдельной личности.
 Дает возможность повышать свой профессиональный статус и личное влияние и позволяет
мне часто общаться с другими влиятельными людьми.
 Позволяет знакомиться и постоянно общаться с самыми разными людьми, особенно с теми, к
кому я испытываю уважение.
 Характеризуется энергичной, быстро меняющейся обстановкой, где принимаемые мною
решения имеют большое значение.
 Создает неформальную, неофициальную атмосферу, где я могу пользоваться большой
свободой действий и распоряжаться своим временем, а также действовать согласно обстоятельствам.
 Позволяет разрабатывать или инициировать новые проекты, но не требует от меня их
детальной доводки и вникания в мелкие детали.
Сильные и слабые стороны, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
 Изобретательны и способны к импровизации.
 Работают лучше, если интересные задания следуют одно за другим.
 Могут зажигать аудиторию вдохновенной речью и удерживать ее внимание интересными
сообщениями.
 Хорошо проявляют себя при проведении объективного анализа.
 Уверены в себе и могут работать практически везде, где им хочется.
Слабые стороны:
 Закончив этап творческого решения проблем, склонны терять интерес к делу.
 Сталкиваются с трудностями, если им приходится прорабатывать детали проекта.
 Не любят повторяющиеся операции, рутинную работу и могут уклоняться от заведенного порядка.
 В разговоре часто перебивают собеседника, могут переоценивать себя и свои способности.
 Бывают необязательными, подводят других.
Профессии, которые могут быть интересны в будущем:










Политика
Политический деятель
Политический
менеджер
(занимается организационными вопросами)
Политолог
Социолог
Посредник в вопросах инвестиций
Маркетинг
Творческий директор по рекламе
Специалист по разработке планов
маркетинга
Специалист по связи с общественностью











Планирование и развитие
Специалист по стратегии, планированию
Агент по продаже недвижимости
Специалист по разработке
индивидуальных программ
Разработчик компьютерных систем
Менеджер по промышленному дизайну
Предпринимательство
Владелец предприятия, бара, ресторана
Изобретатель
Консультант по вопросам менеджмента
литературный агент

Тип личности – ЭНРТ
Экстраверы-интуитивы-рационалы-статики.
Девиз: «Все в порядке!», «Авторитет, зависимость и средства — вот ключи к выполнению задач,
имеющих важное значение».

Если мой тип личности ЭНРТ, то мне подходит такая работа, которая:
 Дает мне возможность быть лидером, оказывать влияние, чтобы способствовать деятельности
всей организации и добиваться выполнения поставленных задач в заданные сроки.
 Позволяет мне заниматься долгосрочным планированием, творчески подходить к решению
проблем, вырабатывать оригинальные и вместе с тем логичные подходы к решению многообразных
задач.
 Производится в хорошо организованном пространстве, где все труд ятся в четких рамках,
придерживаются определенных принципов.
 Стимулирует мои интеллектуальные способности, ставит передо мной многосторонние и
трудные задачи.
 Предоставляет мне возможность знакомиться и общаться с разными способными, интересными
и влиятельными людьми.
 Предоставляет мне возможность продвигаться по служебной лестницей повышать свой
профессиональный уровень.
 Возбуждает мой интерес, бросает вызов моему интеллекту, требует быть лучше других,
предоставляег мне возможность быть на виду, где мои достижения становятся известны,
получают признание и щедро вознаграждаются.
 Дает мне возможность сотрудничать с другими умными, творческими, честолюбивыми людьми,
ориентированными
на достижение конечного результата, чьи профессиональные способности я признаю и глубоко уважаю.
 Позволяет мне ставить перед собой конкретные цели, использовать при их достижении свои
организаторские способности, постоянно иметь в виду более широкие задачи, не отклоняясь от них
и в то же время заниматься необходимой текущей работой.
 Позволяет мне управлять другими людьми, контролировать их с позиции логики и
объективности; проводить
 линию на выявление самых сильных качеств сотрудников, но без того, чтобы вникать в
мелкие выяснения отношений и пытаться разрешить их.
Сильные и слабые стороны ЭНРТ, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
 Люди типа ЭНРТ могут быть лидерами, смотрящими в будущее.
 Они предпочитают работать в тех организациях, где есть возможность занять высокое положение.
 Они честолюбивы и трудолюбивы; отличаются честностью и прямотой.
 Умеют хорошо решать сложные проблемы, мыслят логически.
 Способны видеть перед собой как краткосрочные, так и долгосрочные цели.
Слабые стороны:
 Могут быть требовательны, критически настроены, склонны оказывать грубое давление.
 Склонны ставить работу выше остальных сторон жизни.
 В стремлении обязательно принять какое-то решение могут упустить важные, относящиеся к делу
факты и детали.
 Забывают о том, что людям необходимо оказывать поддержку и выражать им свое одобрение.
 Недостаточно ценят участие в общем деле других людей, могут игнорировать их заслуги.
Профессии, наиболее популярные среди ЭНРТ:
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха в
любой области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают
требованиям ЭНРТ. Список даётся для расширения вариантов выбора профессии.











Бизнес
Член руководства фирмы, компании
Старший управляющий
Администратор Менеджер по кадрам
Менеджер по вопросам сбыта продукции
Менеджер по вопросам маркетинга
Финансы
Агент по вопросам инвестиций
Финансист-плановик
Специалист по экономическому анализу
Специалист по оценке кредитоспособности
Биржевой маклер











Консалтинг
Специалист в области бизнес-консалтинга
Специалист по вопросам менеджмента
Консультант в области образования
Инструктор по вопросам управления
Специалист по кадровой политике
Узкие специальности
Юрист (адвокат, прокурор) Судья
Психолог
Научный работник (социолог, преподаватель)
Инженер-химик

Тип личности – ЭНЦД
Эстраверты, интуитивы, иррационалы, динамики— «Нет ничего невозможного».
Жизненные девизы, установки: «Моей жизни многие могут позавидовать», «Чем больше душевных
сил я отдаю людям, тем сильнее мои дарования»
Если мой тип личности ЭНЦД. то мне подходит такая работа, которая:
 Позволяет мне работать с разнообразными группами людей по многим направлениям и при этом
следовать своему творческому вдохновению.
 Дает мне возможность придумывать что-то новое, будь то новые товары или услуги, а также
помогать людям и своими глазами видеть реальные плоды своей работы.
 Требует больших усилий и никогда не повторяется.
 Исключает бумажную канцелярскую рутину и повторяемость действий.
 Позволяет мне самому определять свой ритм, свой график, содержит минимум ограничений,
а также дает мне свободу действий.
 Предоставляет мне возможность знакомиться с новыми людьми, учиться новому, постоянно
удовлетворять свою любознательность.
 Совпадает с моими личными убеждениями и ценностями и позволяет мне создавать
возможности, благоприятные для окружающих.
 Производится в дружеской, неофициальной, благожелательной обстановке, где есть место
юмору и нет места конфликтам.
 Позволяет мне давать волю своему вдохновению и участвовать в проектах, представляющих
для меня особый интерес.
 Создает атмосферу, в которой мой энтузиазм, изобретательность и игра воображения получают
достойную оценку.
Сильные и слабые стороны ЭНЦД, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
 Люди типа ЭНЦД способны мыслить новаторски, эффективно решать разл. проблемы.
 Могут сочетать свои таланты с интересами и способностями других людей.
 Могут добиться успеха в любой области, которая представляет для них интерес.
 Умеют поставить нужных людей на нужные посты (или поставить перед ними нужные задачи)
 Заряжают других своим оптимизмом и энергией.
Слабые стороны:
 Не отличаются организованностью, плохо разбираются в первоочередности задач.
 Не любят детально разрабатывать план.
 Легко отклоняются от первоначально поставленной цели, могут потереть к ней интерес.
 Не любят в работе монотонность, повторяемость.
 Менее эффективны, работая а одиночку.
Профессии, наиболее популярные среди ЭНЦД
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха в
любой области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают
требованиям ЭНЦД. Список даётся для расширения вариантов выбора профессии.








Творческие профессии
Журналист/ обозреватель
Сценарист/драматург
Актер
Музыкант/композитор
Диктор (радио или телевидения)
Декоратор
Мультипликатор, карикатурист
Художник Репортер
Редактор


















Маркетинг/планирование
Специалист по связям с общественностью
Консультант по вопросам маркетинга
Составитель рекламных текстов,
проспектов
Специалист по работе с рекламодателями
Творческ. директор рекламного агентства
Специалист по долгосрочному
планированию
Агент по рекламе
Помощник по исследовательской работе









Социальная сфера/образование
Работник социальной сферы
Социолог
Директор жилищно-строит. ассоциации
Психолог Консультант по выбору
профессии
Священник/духовный наставник
Логопед
Специалист по дошкольному
воспитанию и обучению
Учитель (искусство, театр, англ.язык.-)
Предпринимательство/бизнес
Консультант
Изобретатель
Менеджер по кадровой политике
Специалист по повышению
квалификации кадров
Специалист по подготовке
конференций
Консультант по вопросам помощи
персоналу
Владелец ресторана

Тип личности - ЭНЦТ
Экстраверты, интуитивы, иррационалы, статики - «Специалисты по связи с общественностью»
Жизненные девизы, установки: «Преклоняюсь перед способностью человеческого духа
испытывать такой широкий спектр радостей и печалей». «Помочь людям добиться полной реализации
своих возможностей»
Если мой тип личности ЭНЦТ, то мне подходит такая работа, которая:
 Позволяет мне устанавливать и
поддерживать теплые и дружеские отношения с
сослуживцами, клиентами, заказчиками.
 Даёт мне возможность творчески подходить к проблемам, приоритетность которых не
вызывает сомнений, умение решать их принесёт пользу другим людям.
 Происходит в такой обстановке, где ясно, что именно от меня ожидают, где я вправе
рассчитывать на объективную оценку своих усилий, где поощряется профессиональный рост, а
также стремление к
духовному самосовершенствованию.
 Позволяет мне быть частью команды, состоящей из творческих личностей, вызывающих у меня
доверие.
 Создает спокойную обстановку, которая позволяет мне творчески подойти к решению
проблемы и обсудить её с людьми, разделяющими мой подход к данному вопросу.
 Позволяет мне проявлять активность и инициативу, а также даёт возможность заниматься
несколькими проблемами одновременно.
 Позволяет мне проявить организаторские способности, а также умение принимать решения,
контролировать их выполнение и нести за них ответственность.
 Даёт мне возможность заниматься разными делами и вместе с тем требует организованности и
порядка.
 Выполняется в обстановке, где нет предпосылок для конфликтов и постоянной напряженности.
 Способствует появлению новых идей, позволяет разрабатывать новые подходы к решению
различных проблем, и в первую очередь тех, что связаны с улучшением жизни людей.
Сильные и слабые стороны ЭНЦТ, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
 ЭНЦТ способны создавать и поддерживать гармоничные отношения между людьми, укреплять
дух сотрудничества.
 Они ценят многообразие мнений.
 Могут быть хорошими ораторами и организаторами коллективных обсуждений.
 Они решительны и организованны.
 ЭНЦТ - прирождённые лидеры.
Слабые стороны:
 ЭНЦТ склонны идеализировать окружающих.
 Спешат с принятием решений.
 Плохо справляются с конфликтными ситуациями, склонны «заметать сор под ковер».
 Воспринимают критику слишком близко к сердцу.
 Могут пренебрегать фактическими данными.
Профессии, наиболее популярные среди ЭНЦТ:

Профессии, связанные с распространением
информации

Образование. Гуманитарные науки.

Режиссёр Писатель

Учитель Библиотекарь

Специалист по рекламе политик

Работник социальной сферы

Консультирование

Бизнес, консалтинг

Психолог

Менеджер по персоналу

Консультант в службе занятости

Агент по найму
Руководитель малого предприятия

Тип личности - ЭСРД
Экстраверт-сенсорик-рационал-динамик - «Давайте возьмемся за дело!»
Жизненные девизы, установки: «Я любопытен от природы, к тому же умею соображать на ходу»,
«Удовлетворение в работе я понимаю как двуединую задачу: чем больше сделают денег мои клиенты, тем
больше денег будет у меня»
Если мой тип личности ЭСРД. то мне подходит такая работа, которая:
 Позволяет мне заводить новые знакомства и непринужденно общаться со многими
людьми; ежедневно ставит передо мной новые и интересные задачи.
 Позволяет мне проявить свою острую наблюдательность и способность воспринимать и
запоминать факты.
 Дает мне возможность проявить свою способность искать решения проблем, используя
практический опыт и затем подвергать эти решения критическому анализу, чтобы выбрать из них
оптимальный вариант.
 Характеризуется активными действиями, полна неожиданностей и сюрпризов, где все
происходит быстро, и где я могу рисковать и быть готовым к любому повороту событий.
 Позволяет мне разрешать непредвиденные ситуации, используя оригинальные методы, и
дает мне возможность искусно справляться с возникающими проблемами и находить удовлетворение в
принятом решении.
 Производится в обстановке, свободной от ограничений и правил, дает мне возможность
сотрудничать с другими практичными и энергичными людьми и позволяет после выполнения задания
полностью распоряжаться своим свободным временем.
 Позволяет мне действовать так, как я считаю нужным, а не приспосабливаться к уже
существующим нормам.
 Требует практичности и логики, незаурядных умственных способностей, чтобы находить
неполадки или ошибки в логике системы и исправлять их на месте.
 При возникновении кризисной ситуации предоставляет мне возможность действовать
независимо и сообразно обстоятельствам
 Позволяет мне заниматься конкретными вещами и конкретными людьми, а не теориями и
идеями; мои усилия направлены на то, чтобы произвести материальный продукт или услугу.
Сильные и слабые стороны ЭСРД, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
 Люди типа ЭСРД наблюдательны, хорошо запоминают факты.
 Хорошо видят, что должно быть сделано, трезво оценивают, что необходимо для того, чтобы
завершить дело.
 Получают удовольствие от процесса переговоров, заключения договоров.
 Контактны, коммуникабельны, умеют общаться с самыми разными людьми.
 Энергичные организаторы предпринимательской деятельности; на таких, как они, держится
все дело.
Слабые стороны:
 Могут не увидеть далеко идущих последствий каких-либо действий.
 Могут вести себя резко, не принимать во внимание чувства других людей.
 Не признают никаких правил, из-за малейших ограничений чувствуют себя связанными по
рукам и ногам.
 Часто проявляют нетерпимость к административным нормам и требованиям.
 Могут нарушать договорные сроки и графики работы.
Профессии, наиболее популярные среди ЭСРД:
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха в
любой области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают
требованиям ЭСРД:
Финансы, бизнес
Профессии, связанные с риском
 Биржевой маклер
 Полицейский
Банкир
 Пожарник
 Специалист по составлению личных
 Медработник (ср/образование)
финансовых планов / аудитор
 Детектив
 Специалист по страхованию продаж
 Пилот
 Предприниматель Оптовик
 Следователь
 Розничный торговец (продавец)
 Спасатель
 Землеустроитель
Ремесла
Сфера развлечений / спорт
 Спортивный комментатор, репортер
 Плотник, столяр
 Профессиональный спортсмен /
 Художник (матер. прикладных жанров)
тренер
 Фермер
 Импрессарио
 Подрядчик Строитель
 Служащий бюро путешествий
 Шеф-повар
 Танцор
 Аукционист
 Бармен

Тип личности - ЭСРТ
Экстраверт-сенсорик-рационал-статик - «Болеть за свое дело»
Жизненные девизы, установки: «Мне не нужно всем нравиться, важно, чтобы меня уважали как
профессионала»; «У меня масса энергии, поэтому если я что-то решила, то обязательно добьюсь
своего»
Если мой тип личности ЭСРТ, то мне подходит такая работа, которая:
 Предоставляет мне возможность действовать последовательно, дает мне время и ресурсы
для того, чтобы сделать логические выводы.
 Позволяет мне применить все свое мастерство в выполнении конкретных и четких задач и
использовать свои умственные способности.
 Измеряется и оценивается на основе справедливых, логичных, понятных и объективных норм.
 Выполняется в доброжелательной атмосфере в сообществе других трудолюбивых и
добросовестных людей, которые не мешают мне своими личными проблемами и не требуют делиться с
ними своими эмоциями.
 Реальна и осязаема, может осуществиться на практике и дать конкретный результат.
 Ясно определяет обязанности каждого и имеет четкую структуру служебного подчинения
 Позволяет мне добиваться положительных результатов в рамках установленного
порядка в определенные сроки.
 Осуществляется в обстановке стабильности и предсказуемости, но в то же время
характеризуется активными действиями и участием в ней самых разных людей.
 Может выполняться при участии других людей, давая мне возможность руководить их
действиями.
 Позволяет мне принимать решения, нести определенную ответственность и оказывать
влияние, где прислушиваются к моему мнению, рекомендациям и уважают мой опыт.
Сильные и слабые стороны ЭСРТ, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
 Люди этого типа бывают чрезвычайно практичны, ориентированы на результат.
 Направляют свои усилия на цели, стоящие перед организацией.
 Они прирожденные организаторы; им хорошо удаются объективные решения.
 Проявляют волю при выполнении взятых на себя обязательств и при необходимости
могут быть жесткими.
 Легко выявляют нелогичность, непоследовательность, непрактичность, неэффективность
Слабые стороны:

Могут проявлять нетерпение и раздражительность, если кто-то не следует установленному
порядку или игнорирует важные мелочи.

Нетерпимы по отношению к неумелым и неспособным работникам.

Склонны пренебрегать интересами других людей, преследуя собственные цели.

Не проявляют интереса к тем возможностям и вариантам, которые хотя пока не
существуют, но могут возникнуть в будущем.

Не любят выслушивать возражения, другие мнения.
Профессии, наиболее популярные среди ЭСРТ:
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха в
любой области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают
требованиям
Государственная служба
Профессии, связанные с управлением
 Участковый милиционер, инспектор ИДН
 Банковский служащий (кредитное
 Специалист
по
торговле
учреждение)
материальными ценнностями-.компьютеры,

Управляющий делами
недвижимостью
 Военнослужащий
 Руководитель проекта
 Страховой агент
 Администратор
 Государственный служащий
 Менеджер базы данных
 Рук-ль охранного агентства, охранник
 Агент по купле-продаже








Технические специальности
Инженер-механик
Аудитор
Генеральный подрядчик
Фермер
Строитель
Фармацевт
Техник по оборудованию









Узкие специальности
Зубной врач
Терапевт
Биржевой маклер
Судья
Администратор
Учитель

Тип личности - ЭСЦД
Экстраверт-сенсорик-иррационал-динамик: «Не волнуйтесь, будьте счастливы!»
Жизненные девизы, установки: «Если бы моим желаниям, как небесам, не было предела, я бы все
равно занимался тем, чем сейчас».
Если мой тип личности ЭСЦД. то мне подходит такая работа, которая:

Позволяет мне учиться на практическом опыте, дает мне возможность искать
решение проблем с помощью фактов и свойственного мне здравого смысла.

Даем мне возможность лично принимать участие в решении задач, работать
непосредственно с клиентом или заказчиком.

Предоставляет мне возможность активно общаться с большим количеством
людей, отличается разнообразием, живостью и не лишена элементов неожиданности.

Требует умения руководить людьми, справляться с конфликтными ситуациями,
способности снимать напряжение, сплачивая других, давая им ориентиры.

Позволяет мне одновременно вести несколько проектов или брать на себя несколько
обязанностей, особенно те из них, где требуется проявить свой эстетический вкус.

Предоставляет мне возможность взаимодействовать с другими общительными,
легкими людьми, разделяющими мой оптимизм, энергию и реальный взгляд на вещи.

Позволяет мне заниматься проектами, которые могут немедленно принести пользу и
учитывать нужды окружающих людей.

Производится в дружеской и неформальной обстановке, лишенной скрытых подводных
течений.

Не оставляет незамеченными мое трудолюбие и хорошие намерения.

Не дает мне скучать, полна неожиданностей, сюрпризов, и не скована
бюрократическими правилами и ограничениями.
Сильные и слабые стороны ЭСЦД, которые могут проявиться:
Сильные стороны:

Люди типа ЭСЦД практичны, реально и здраво смотрят на мир.

Предпочитают активную деятельность; хорошо приспосабливаются к переменам, любят
разнообразие.

На работе создают вокруг себя оживление и веселье.

Хорошо умеют общаться — лично и по телефону.

Вызывают к себе симпатию и любовь со стороны коллег и клиентов.
Слабые стороны:

Недооценивают планирование, не видят скрытых причин тех или иных действий.

Импульсивны, легко поддаются влиянию, легко отвлекаются от главной цели.

Не в состоянии работать в одиночестве даже короткое время.

Не отличаются дисциплинированностью сами и не могут призвать к порядку других.

Не умеют читать между строк, не видят скрытого смысла
Профессии, наиболее популярные среди ЭСЦД:
Обращаем ваше внимание на то, что люди всех типов личности в состоянии добиться успеха в
любой области. Мы приводим примеры профессий, которые в максимальной степени отвечают
требованиям ЭСЦД. Список даётся для расширения вариантов выбора профессии.
Образование
Охрана здоровья
 Учитель младших классов
 Медсестра «Скорой помощи»
 Воспитатель дошкольников
 Ветеринар
 Сотрудник учреждения по охране детства
 Работник сферы социальных услуг
 Тренер
 Инструктор школы собаководства
Индустрия развлечений
Бизнес
 Фотограф Музыкант
 Агент по продаже недвижимости
 Кинопродюсер
 Специалист по связям с
 Артист: танцор, комик
общественностью
 Антрепренер, импрессарио
 Продавец в магазине
 Организатор праздников и других
 Сборщик средств в какой-нибудь фонд
мероприятий
 Посредник при улаживании трудовых
 Агент туристического бюро
конфликтов
 Секретарь, ведущий прием
посетителей
 Регистратор Портье
Сфера услуг: Служащий аэропорта, сопровождающий пассажиров к самолету
Администратор зала (ресторан, гостиница)
Официант
Аранжировщик цветов

Тип личности - ЭСЦТ
Эстраверты-сенсорики-иррационалы-статики - «Чем я могу вам помочь?»
Жизненные девизы, установки: «Завоевав доверие ребенка и его родителей, я помогаю им
справиться с каждодневными трудностями»; « Я обеспечиваю безопасность, чтобы люди
могли спокойно работать».
Если мой тип личности ЭСЦТ, то мне подходит такая работа, которая:
 Дает мне возможность устанавливать и поддерживать теплые и искренние
взаимоотношения с другими людьми и своими конкретными действиями пытаться улучшить
качество их жизни,
 Имеет практическое значение, дает мне время обучиться необходимым приемам,
отточить свое мастерство.
 Позволяет мне контролировать действия, работая с другими людьми ради общей цели.
 Ставит передо мной четкие задачи и оценивается согласно общепринятым и ясно
сформулированным критериям.
 Выполняется в атмосфере сотрудничества, где нет места конфликтам между
коллегами, недоразумениям с клиентами, пациентами и т.д.
 Позволяет мне принимать решения и следить, чтобы они неукоснительно выполнялись
 Предоставляет мне возможность общаться с другими людьми и ощущать свою
значимость в процессе принятия решений.
 Позволяет мне так организовать время и действия (свои и окружающих), что это
обеспечивает эффективное выполнение обязанностей.
 Производится в обстановке, где люди с готовностью оказывают мне поддержку, где я
отношусь к своим коллегам, как к друзьям.
 Производится в рамках устоявшейся структуры, где порядок подчиненности известен
и понятен и где уважают начальство.
Сильные и слабые стороны ЭСЦТ, которые могут проявиться на работе:
Сильные стороны:
 Люди этого типа хорошо работают в больших коллективах; они создают гармоничные
отношения
с
окружающими.
Они привносят в любое дело свое личное отношение к нему.
 Они трудолюбивы, добросовестны, преданы делу, приносят большую практическую
пользу.
 Хорошо приспосабливаются к монотонной, рутинной работе; подчиняются
установленным правилам и ограничениям.
 Хорошо организованны, способны запоминать факты и
использовать их.
Слабые стороны:
 Чувствительны к критике в свой адрес, испытывают стресс, когда на работе возникает
напряженная обстановка.
 Расхолаживаются, впадают в уныние, если их усилия не получают должной оценки,
если их не хвалят за работу.
 Торопятся с принятием решений, пропускают многие варианты.
 Не интересуются новыми способами работы, могут проявлять упрямство и
консерватизм во взглядах.
 Проявляют нервозность, если им приходится длительное время работать в
одиночестве; им необходимо общение.
Профессии, наиболее популярные среди ЭСЦТ:
Здравоохранение
 Семейный врач
Мед.сестра
 Директор социальной службы
 Зубной врач
 Работник местных благотворительных
 Окулист
Косметолог
организаций
 Секретарь в медицинском учреждении
 Работник
социальной сферы
 Психотерапевт
 Религиозный просветитель
 Консультант
Священник служитель
церкви
Образование
Сфера услуг
 Учитель начальной школы
 Представитель службы защиты прав
 Учитель в системе специальн. Обучения
потребителей
 Преподаватель домашней экономики
 Служащий аэропорта
 Специалист по охране детства
 Парикмахер
 Тренер Логопед
 Администратор (ресторана,
гостиницы)
 Поставщик продуктов
Канцелярская работа
Бизнес




Секретарь, ведущий прием посетителей
Регистратор / портье
Конторский служащий
Бухгалтер






Агент по недвижимости
Личный представитель в банке
Специалист по телемаркету
Владелец магазина / продавец

