
MBTI: Как понять  

себя и другого



Мы живем в мире людей



Но зачастую совсем

не мирно



НЕ в мире с собой



НЕ в мире с близкими



НЕ в мире с коллегами



Почему люди НЕ понимают

друг друга?



Мы

разные



Со своими мыслями,  

ценностями, характером…



И каждый видит мир

по-своему



Давайте поймем друг друга!



Чтобы любить, радоваться,  

быть счастливее …



❑ пойми себя

❑ пойми другого

❑ говори на его языке

Что говорит наука:



Как понять себя и другого?
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Теория Практика
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Они знают:



MBTI – это четыре шага к  

пониманию любого человека

❑ Энергия

❑ Восприятие

❑ Решение

❑ Действие



❑ Куда направлено внимание

❑ Как организовано восприятие

❑ Как принимается решение

❑ Как происходит действие

Чтобы понять человека  

нужно разобраться:



Экстраверт (E)
Фокусируется на внешнем мире:  

людях, событиях, действиях, вещах

Интроверт (I)
Фокусируется на внутреннем мире:  

мыслях, эмоциях, впечатлениях

EI
SN

TF

JP

Куда направлены внимание  

и энергия

Экстраверсия и интроверсия



EI

SN

TF

JP

E ЭКСТРАВЕРТ



Экстраверт активен и

предпочитает действовать

EI

SN

TF

JP



EI

SN

TF

JP

Экстраверт любит быть  

среди людей



Экстраверт ищет  

возможности пообщаться

EI

SN

TF

JP



EI
SN

TF

JP

I ИНТРОВЕРТ



EI
SN

TF

JP

Интроверт может быть не  

настроен на общение



Интроверт держит энергию и  

энтузиазм внутри

EI
SN

TF

JP



Интроверт нуждается в покое  

и уединении

EI
SN

TF

JP



действие  

коммуникация

делать – думать – делать

«широта»  

важнее внешние события  

слушать труднее, чем

говорить

размышление  

уединение

думать – делать – думать

«глубина»

важнее внутренние переживания  

говорить труднее, чем

слушать

EI
SN

TF

JP

Экстраверсия и интроверсия

Экстраверт (E) Интроверт (I)



Куда направлена ваша энергия?

экстраверсия или интроверсия



Как воспринимается информация

Сенсорик (S)
Фокусируется на настоящем:  

конкретных событиях и фактах

Интуит (N)
Фокусируется на будущем:

новых возможностях и идеях

Сенсорика и интуиция
EI

SN
TF

JP



EI

SN

TF  

JP

S СЕНСОРИК



Сенсорик доверяет тому, что  

видит, слышит, ощущает

EI

SN

TF  

JP



Сенсорик хорошо  

замечает детали

EI

SN

TF  

JP



Сенсорик делает то, что  

имеет практическую выгоду

EI

SN

TF  

JP



EI  

SN  
TF  

JP

N ИНТУИТ



Интуит доверяет  

воображению и догадкам

EI  

SN  
TF  

JP



Интуит хорошо видит  

перспективу

EI  

SN  
TF  

JP



Интуит предпочитает делать  

то, что несет инновации

EI  

SN  
TF  

JP



Сенсорик (E) Интуит (I)

внимателен к мелочам и деталям 

опирается на факты и опыт 

практичность и полезность 

последовательность

настоящее  

традиции

следует интуиции и вдохновению  

использует воображение  

тенденции и взаимосвязи

случайность  

будущее  

новое

Сенсорика и интуиция
EI

SN
TF

JP



Как вы воспринимаете информацию?

сенсорика или интуиция



Как принимается решение

Мышление и чувство
EI  

SN

TF
JP

Чувство (F)
Принимает решение субъективно,

руководствуясь чувством

Мышление (T)
Принимает решения объективно,  

руководствуясь логикой



T МЫШЛЕНИЕ

EI  

SN

TF

JP



Мыслящий делает выводы  

на основе логического  

анализа

EI  

SN

TF

JP



EI  

SN

TF

JP

Мыслящий кажется твердым  

и холодным



Мыслящий убеждает  

холодными и безличными  

доводами

EI  

SN

TF

JP



F ЧУВСТВО

EI  

SN  

TF  
JP



EI  

SN  

TF  
JP

Чувствующий

руководствуется ценностями



Чувствующему важны мир и  

гармония в отношениях

EI  

SN  

TF  
JP



Чувствующий убеждает  

личным влиянием

EI  

SN  

TF  
JP



Мышление и чувство
EI  

SN

TF
JP

Мышление (T)

логика  

правдивость  

справедливость

ясный ум 

прямота

беспристрастность

ценности  

тактичность  

гуманность

доброе сердце  

избегание конфликтов  

сочувствие

Чувство (F)



Как вы принимаете решение?

мышление или чувство



Как действует

Восприятие (P)
Действует исходя из ситуации,

гибко и спонтанно

Суждение (J)
Действует согласно плана,  

последовательно

Суждение и восприятие
EI  

SN  

TF

JP



J СУЖДЕНИЕ

EI  

SN  

TF

JP



EI  

SN  

TF

JP

Тип с суждением лучше  

работает, когда есть план



EI  

SN  

TF

JP

Тип с суждением четко

планирует свое время и

требует того же от других



EI  

SN  

TF

JP

Тип с суждением любит  

организовывать и доводить  

задачи до конца



P ВОСПРИЯТИЕ

EI  

SN  

TF  

JP



EI  

SN  

TF  

JP

Тип с восприятием оставляет

«дверь открытой», откладывая  

принятие решений



EI  

SN  

TF  

JP

Тип с восприятием готов к  

неожиданностям и изменениям  

в последний момент



EI  

SN  

TF  

JP

Тип с восприятием против  

жестких планов и графиков



EI  

SN  

TF

JP
Суждение и восприятие

Суждение (J) Восприятие (P)

структура  

организованность

цель  

точность

план  

порядок

поток  

спонтанность  

процесс  

непредсказуемость  

поживем-увидим  

изменчивость



Как вы воспринимаете информацию?

суждение или восприятие



КТО
ВЫ

?



*Для надежности оценки используйте оригинальный опросник MBTI®

E

P

F

N

I

S

T

J

Определите свой тип*

Экстраверсия

Сенсорика

Мышление

Суждение

Интроверсия

Интуиция

Чувство

Восприятие



❑ смотри на поведение

❑ слушай о чем говорит

❑ анализируй

Как понять другого?



И вскоре ты увидишь …



Как проявляются  

все 16 типов*  
людей



Но это шаг навстречу друг  

другу. Миллионы шагов

ежедневно. Во всем мире.

*Знание типов – не панацея



Скажи на его языке!



Экстраверту важно говорить  

и быть услышанным

EI

SN

TF

JP



Интроверту иногда просто  

нужно побыть одному

EI
SN

TF

JP



Умейте слушать их  

Не изолируйте от общения 

Дайте высказаться

Помогите им «не разбрасываться» 

Используйте их способности к

общению

Дайте время, чтобы собраться с мыслями  

Дайте возможность высказаться

Дайте время, чтобы побыть одному  

Приглашайте к общению

Прислушивайтесь к глубине их  

рассуждений

EI
SN

TF

JP

Экстраверсия и интроверсия

Экстраверт (E) Интроверт (I)



Сенсорику удобнее видеть  

данные в цифрах и таблицах

EI

SN

TF  

JP



Интуит – мечтатель и

фантазёр – будьте бережны

EI  

SN  
TF  

JP



Сенсорик (E) Интуит (I)

Сенсорика и интуиция
EI

SN
TF

JP

Говорите максимально конкретно 

Предоставьте факты и цифры

Ориентируйтесь на практическую сторону

вопросов

Задействуйте все 5 органов чувств 

Помогайте увидеть перспективы и

стратегию

Предоставьте информацию в целом  

Не утруждайте мелкими деталями

Не отбрасывать идеи за радикализм,  

фантазийность и непрактичность

Умейте слушать их идеи

Помогайте увидеть реальное положение  

дел



EI  

SN

TF

JP

Чтобы убедить логика
подготовьте доводы



Скажите о том, что так важно

чувствующему

EI  

SN  

TF  
JP



Мышление и чувство
EI  

SN

TF
JP

Мышление (T) Чувство (F)

Убеждайте логикой 

Приводите аргументы

Говорите структурировано и взвешено 

Не пытайтесь вызывать эмоции

Не обижайтесь на малое проявление
чувств с их стороны

Говорите на языке чувств

Хвалите и говорите приятное

Устанавливайте дружеские отношения  

Проявите заботу и поддержку

Поговорите о чувствах, дайте им  

выразить свои



Типу с суждением важна  

четкая структура и порядок

EI  

SN  

TF

JP



EI  

SN  

TF  

JP

Типу с восприятием важна  

гибкость и обстоятельства



EI  

SN  

TF

JP
Суждение и восприятие

Суждение (J) Восприятие (P)

Определяйте сроки  

Будьте последовательны 

Не требуйте спонтанности

Оперируйте к чувству долга и

обязательствам

Помогайте расслабиться

Не устанавливайте жестких рамок  

Оставляйте место для маневра  

Дайте свободу

Предоставьте возможность действовать  

по обстоятельствам

Помогайте организовать себя



И что в итоге?..



Понять себя и других



Как использовать



Давайте сделаем мир лучше!



оказаться полезным не только для  

отдельных людей, но и для всего

общества в целом”
Изабель Бриггс Майерс

“Знание типов личности может



Пожалуйста, поделитесь

с друзьями!



Info@hr-up.ru 

www.hr-up.ru

mailto:Info@mental-skills.ru
http://www.mental-skills.ru/

