Сильные и слабые стороны типа
«Ахматова»:
Сильные стороны:
.................................................................

Мало иметь хороший ум, главное
Уметь его применять.
Р. Декарт

Общие тенденции
.........................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Ахматовой» для
чувства удовлетворения жизнью. При этом
постарайтесь
вспомнить
свое
прошлое,
подумайте о нынешней жизни о том, что для вас
приемлемо, а что нет.
Попытайтесь вынести общие закономерности из
вашего жизненного опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
всего лишь внешняя и может ввести вас в
заблуждение.
Вам
свойственны
такие
сильные
качества, как добросовестность, трудолюбие,
хорошая память и надежность. Остерегайтесь
своей склонности придерживаться только
проверенных, традиционных методов.
Как
помните,
вы
выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет собой проекцию вашего
«я» и, возможно, отражает то, чем
вы отличаетесь от других людей.
Итак, если вы еще считаете, что эта
форма
ваша,
читайте
дальше.
Написанное ниже адресовано вам.

Для того чтобы добиться успеха,
человеку типа «Ахматова» следует строить
жизненные планы,
опираясь на свои
способности.
Несмотря на то, что каждый человек
неповторим, многие люди типа «Ахматова»
обладают
потенциальными
недостатками,
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»

Людям типа «Ахматова» свойственны
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 тяги к
общению.
Являются опорой компании и
организаций.
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.

Данный психологический
тип назван по имени одной из
самых ярких его представительниц - великой русской
поэтессы Анны
Андреевны Ахматовой.

Пока таится в раковине жемчуг.
Ему цены мы верной не найдем.

Гермези
Напоминаем, что тип «Ахматова» в
психологических терминах означает,
что вы ИНТРОВЕРТ, СЕНСОРИК,
РАЦИОНАЛ, СТАТИК

Слабые стороны:

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Булгакову» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Булгаков»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Булгаков»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди этого типа обычно 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
или
неэффективность.

.................................................................
Могут
проявлять
нетерпение
и
раздражительность, если кто-то не следует
установленному порядку или игнорирует
важные мелочи.
Нетерпимы по отношению к неумелым
или неспособным работникам.
Склонны
пренебрегать
интересами
других людей, преследуя собственные цели.
Не
проявляют
интереса
к
тем
возможностям и вариантам, которые пока не
существуют, но могут возникнуть в будущем.
Не любят выслушивать возражения,
другие мнения; иногда они могут позволить
себе грубить.

Данный психологический тип
назван по имени одного из самых
ярких его представителей знаменитого писателя Михаила
Афанасьевича Булгакова.

Напоминаем, что тип «Булгакова» в
психологических терминах означает,
что вы ИНТРОВЕРТ, СЕНСОРИК,
РАЦИОНАЛ, СТАТИК

Хорошо разбираются в людях, находят с
ними контакт.

Слабые стороны:

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Гитлеру» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Гитлер» обладают
потенциальными недостатками свойственными
только этому типу. Мы не случайно
подчеркиваем слово «потенциальными», ведь
они либо действительно характерны для вас,
либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Гитлера»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди типа «Гитлер» 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.

.................................................................
Люди типа «Гитлер» 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 или убеждениям.
Испытывают затруднения, если в силу
необходимости им приходится вносить в свои
идеи поправки.
Не любят работать в обстановке
конкурентной борьбы, соперничества.

Поведение - это зеркало, в котором
каждый показывает свой лик.
И. Гете

Данный психологический тип
назван по имени одного из самых
ярких его представителей –
выдающегося, несмотря на все
отрицательное, что в нем было,
человека «обаятельного тирана»
Адольфа Гитлера.

Напоминаем, что тип «Гитлер» в
психологических терминах означает,
что вы ИНТРОВЕРТ, ИНТУИТИВ,
ИРРАЦИОНАЛ, ДИНАМИК.

Обладают даром убеждения, могут
быть лидерами и не отступают от своих идей.
С готовностью помогают людям расти
духовно.

Слабые стороны:

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок
О. Мандельштам

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Гоголь» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Гоголь» обладают
потенциальными недостатками свойственными
только этому типу. Мы не случайно
подчеркиваем слово «потенциальными», ведь
они либо действительно характерны для вас,
либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Гоголя»:
Сильные стороны:
................................................................
«Гоголи» хорошо умеют находить
альтернативные варианты и творчески подходят
к решению проблем.
Они способны разбираться в сложных
понятиях и концепциях.
Стремятся
к
гармоничным
взаимоотношениям.

.................................................................
«Гоголям» 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.

Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно - волшебных дум…
И. Гете
Напоминаем, что тип «Гоголь» в
психологических терминах означает,
что вы ИНТРОВЕРТ, ИНТУИТИВ,
ИРРАЦИОНАЛ, СТАТИК.

Слабые стороны:

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Горбачеву» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Горбачев»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Горбачева»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди типа «Горбачев» 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.

.................................................................
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 других
людей в общем деле, могут игнорировать их
заслуги.

Человек есть не что иное, как ряд его
поступков.
Гегель

Данный психологический
тип назван по имени одного
из
самых
ярких
его
представителей - первого и
единственного
президента
СССР Михаила Сергеевича
Горбачева.

Напоминаем, что тип «Горбачев» в
психологических терминах означает,
что вы ЭКСТРОВЕРТ, ИНТУИТИВ,
РАЦИОНАЛ, СТАТИК.

практическую пользу.
Хорошо
приспосабливаются
к
монотонной
работе,
подчиняются
установленным правилам.
Хорошо организованны, способны запоминать факты и использовать их.

Слабые стороны:

Черные очки позволяют сохранить зрение,
розовые - здоровье.
М.Твен

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Доктор Ватсон»
для чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Доктор Ватсон»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Доктор Ватсон»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди этого типа создают гармоничные
отношения с окружающими.
Они привносят в любое дело свое личное
отношение к нему.
Они
трудолюбивы,
добросовестны,
преданны
делу,
приносят
большую

.................................................................
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.
Торопятся с принятием решении,
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.

Счастье - присущая человеку способность
легко поддаваться на обман.
Д. Свифт

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых ярких его представителей - друга и сподвижника
лучшего сыщика всех времен и
народов Шерлока Холмса, превосходного врача Ватсона.

Напоминаем, что тип «Доктор
Ватсон» в психологических
терминах означает, что вы
ЭКСТРАВЕРТ, СЕНСОРИК,
ИРРАЦИОНАЛ, СТАТИК.

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
материях.

Слабые стороны:
Что может быть прекраснее и достойнее человека
чем направлять свои страсти к единственной цели
повышения своей просвещенности!
К. Сен-Симон

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Достоевский»
для чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Достоевский»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Достоевский»:
Сильные стороны:
................................................................
Обладают даром внутреннего видения и,
как никто другой, умеют создавать различные
системы.
С
удовольствием
решают особо
сложные творческие и теоретические задачи.

.................................................................
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 создавать себе трудности, если
считают тех, с кем или для кого работают, менее
компетентными.
Имеют склонность к слишком большой
независимости, и, как следствие, им бывает
сложно приспособиться к той или иной
обстановке.
Могут
проявлять
излишнюю
прямолинейность, отстаивая свои идеи.
Как жаль, что мы живем недостаточно долго,
чтобы пользоваться уроками своих ошибок.
Ж. Лабрюйер

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых
ярких
его
представителей - выдающегося
и несравненного по мастерству
владения пером величайшего
русского
писателя
Федора
Михайловича Достоевского.

Напоминаем, что тип «Достоевский»
в психологических терминах означает,
что вы ИНТРОВЕРТ, ИНТУИТИВ,
РАЦИОНАЛ, СТАТИК.

укреплять дух сотрудничества.
Они ценят многообразие мнений.
Могут быть хорошими ораторами и
организаторами коллективных обсуждений.
Они решительны и организованны.
«Есенины» - прирожденные лидеры.

Слабые стороны:

Усилия, которые вы прилагаете,
чтобы загладить допущенную вами
в отношении собеседника бестактность,
гораздо мучительнее,
чем сама ваша бестактность.
Андре Моруа

Общие тенденции

.................................................................
«Есенины» склонны идеализировать
окружающих.
Спешат с принятием решений.
Плохо справляются с конфликтными
ситуациями и склонны «заметать сор под
ковер».
Воспринимают критику слишком близко
к сердцу.
Иногда
они
могут
пренебрегать
фактическими данными.

......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Есенин» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Есенин» обладают
потенциальными недостатками свойственными
только этому типу. Мы не случайно
подчеркиваем слово «потенциальными», ведь
они либо действительно характерны для вас,
либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Есенин»:
Сильные стороны:
................................................................
«Есенины» способны создавать и поддерживать гармоничные отношения с людьми,

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых
ярких
его
представителей - поэта Сергеи
Александровича Есенина.

Тот, кто принимает в расчет собеседника,
уже не может выразить точно свою мысль;
высказываясь, он изменяет самому себе,
пользуясь языком, который ему в какой-то мере
чужд.
Андре Моруа

Напоминаем, что тип «Есенин» в
психологических терминах означает,
что вы ЭКСТРАВЕРТ, ИНТУИТИВ,
ИРРАЦИОНАЛ, СТАТИК.

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:

Призрак истинного достоинства человека в том,
что даже завистники вынуждены хвалить его.
Ф. Ларошфуко

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Ленин» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Ленин» обладают
потенциальными недостатками свойственными
только этому типу. Мы не случайно
подчеркиваем слово «потенциальными», ведь
они либо действительно характерны для вас,
либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Ленин»:
Сильные стороны:
................................................................
Изобретательны
и
способны
к
импровизации.
Работают лучше, если
интересные
задания следуют одно за другим.
Могут
зажигать
аудиторию

.................................................................
Закончив этап творческого решения
проблем, склонны терять интерес к делу.
Сталкиваются с трудностями, если им
даже иногда 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.

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых
ярких
его
представителей
–
первого
вождя
Старины
Советов
Владимира Ильича Ульянова
(Ленина).

Начав беседу с обстоятельного изложения
точки зрения вашего оппонента,
вы тем самым выбиваете почву у него из-под
ног.
Андре Моруа

Напоминаем, что тип «Ленин» в
психологических терминах означает,
что вы ЭКСТРАВЕРТ, ИНТУИТИВ,
РАЦИОНАЛ, ДИНАМИК.

Трудятся добросовестно и упорно, если
убеждены, что их работа важна.
Лояльны по отношению к организации,
в которой работают, нормально воспринимают
приказы вышестоящих.
Процветают в атмосфере поддержки и
взаимопонимания.

Слабые стороны:

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Маяковский» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Маяковский»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Маяковский»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди типа «Маяковский» предпочитают
тс профессии, которые связаны с оказанием
помощи.
Приветствуют перемены и хорошо
приспосабливаются к новым обстоятельствам.

.................................................................
Склонны относиться к поступкам других
людей без «задних мыслей», не видят скрытых
причин и мотивов.
Не способны увидеть перспективу,
которая может открыться перед ними.
Склонны
воспринимать
критику
отзывы на личный счет.
Предпочитают действовать, заранее не
подготовившись, плохо организуют свое время.
Предпочитают действовать, заранее не
подготовившись, плохо организуют свое время.

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых
ярких
его
представителей
–
поэта
Владимира
Владимировича
Маяковского.

... пока раздумываешь.
вес возможности приставляются
равноценными...
Нужно уметь ошибаться, падать
и не удивляться при том.
Э. Ален

Напоминаем, что тип
«Маяковский» в психологических
терминах означает, что вы
ИНТРОВЕРТ, СЕНСОРИК,
ИРРАЦИОНАЛ, ДИНАМИК.

оживление и веселье.
Хорошо умеют общаться.
Вызывают к себе симпатию и любовь
коллег и клиентов.

Слабые стороны:

Одно из самых удивительных заблуждений –
заблуждение о том, что счастье человека в том,
чтобы ничего не делать.
Л.Н. Толстой

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Наполеон» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Наполеон»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Наполеон»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди
типа «Наполеон» практичны,
реально и здраво, смотрят на мир.
Предпочитают активную деятельность;
хорошо приспосабливаются к переменам, любят
разнообразие.
На работе создают вокруг себя

.................................................................
Недооценивают планирование, не видят
скрытых причин тех пли иных действии.
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.

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых
ярких
его
представителей – императора
Франции Наполеона Бонапарта

В нашем мире опасность не угрожает тому,
кто не боится.
Б. Шоу
Напоминаем, что тип «Наполеон» в
психологических терминах означает,
что вы ЭКСТРАВЕРТ, СЕНСОРИК,
ИРРАЦИОНАЛ, ДИНАМИК.

поддерживают советами коллег и подчиненных.
Предпочитают действовать в рамках
установленных правил; уважают положение,
обеспеченное званием, должностью.

Слабые стороны:

Жизнь сама по себе ни благо ни зло:
она вместилище блага и зла, смотря по тому,
во что вы ее превратили для себя.
М. Монтень

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Сталин» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Сталин» обладают
потенциальными недостатками свойственными
только этому типу. Мы не случайно
подчеркиваем слово «потенциальными», ведь
они либо действительно характерны для вас,
либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Сталин»:
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,

.................................................................
Склонны недооценивать себя; могут отодвигать 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.

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых
ярких
его
представителей –
Иосифа
Виссарионовича
Сталина
(Джугашвили)

Скромность - вот что женщин красит.
Лопе де Вега
Напоминаем, что тип «Сталин» в
психологических терминах означает,
что вы ИНТРОВЕРТ, СЕНСОРИК,
ИРРАЦИОНАЛ, СТАТИК.

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:
Боже, избави меня от зла, то есть избави
меня от искушения творить зло, и даруй мне
добро, то есть возможность творить добро.
Л.Н. Толстой

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Толстой» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Толстой»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Толстой»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди типа «Толстой» хорошо проявляют
себя, имея дело с конкретными задачами и
материальными продуктами.
Способны разобраться в запутанной
ситуации, выявить факты, которые кроме них
никто не видит.

.................................................................
Люди типа «Толстой» могут не всегда
отличаться
общительностью
и
коммуникабельностью.
Их не интересуют абстрактные или
комплексные теории.
По малейшему поводу они склонны либо
сникать и падать духом, либо приходится
нервное возбуждение, порой граничащее со
стрессом.
Могут проявить равнодушие к чувствам
и нуждам других людей.
Они
обладают
непредсказуемым
характером, неисполнительны, нетактичны и
необязательны.

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых
ярких
его
представителей –
великого
русского писателя, мыслителя и
гуманиста Льва Николаевича
Толстого.

Напоминаем, что тип «Толстой» в
психологических терминах означает,
что вы ИНТРОВЕРТ, СЕНСОРИК,
РАЦИОНАЛ, ДИНАМИК.

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:
Живу – никто не нужен!
Взошел – ночей не сплю.
Согреть Чужому ужин –
Жилье свое спалю!
М. Цветаева

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Цветаевой» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Цветаева»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Цветаева»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди
типа
«Цветаева»
способны
мыслить новаторски, эффективно решать
различные проблемы.
Могут сочетать свои таланты с

.................................................................
Представители типа «Цветаева» не
отличаются
организованностью,
плохо
разбираются в первоочередности задач.
Люди типа «Цветаева» не любят
детально разрабатывать план, а тем более ему
следовать.
Легко отклоняются от первоначально поставленной цели, могут потерять к ней интерес.
Не любят в работе монотонность,
повторяемость.
Люди
типа
«Цветаева»
менее
эффективны работая в одиночку.

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых ярких поэтесс – Марины
Ивановны Цветаевой.

Напоминаем, что тип «Цветаева» в
психологических терминах означает,
что вы ЭКСТРАВЕРТ, ИНТУИТИВ,
ИРРАЦИОНАЛ, ДИНАМИК.

ствовать свои знания.
Способны работать в одиночестве,
сосредоточенно.
Продумывают свои действия наперед.

Слабые стороны:

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Шерлок Холмс»
для чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Шерлок Холмс»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Шерлок Холмс»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди типа «Шерлок Холмс» способны
быстро анализировать проблемы и видеть их как
бы изнутри.
Это архитекторы, создатели творческих
идеи и систем.
Они высоко ценят возможность учиться
новому, оттачивать свое мастерство, совершен-

.................................................................
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 ее до конца.
Раздражаются от обилия
мелких
деталей.
Могут
проявлять
равнодушие
к
окружающим, быть излишне критичными и
требовательными

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых
ярких
его
представителей – знаменитого
британского сыщика-любителя
Шерлока Холмса.

Ибо все противоестественное тягостно.
Платон
Напоминаем, что тип «Шерлок
Холмс» в психологических
терминах означает, что вы
ИНТРОВЕРТ, ИНТУИТИВ,
РАЦИОНАЛ, ДИНАМИК.

Энергичные организаторы; на таких, как
они, держится все дело.

Слабые стороны:

Общие тенденции
......................................................................................

Обращаем ваше внимание на то, что
перечисленные ниже элементы дают лишь общее
представление о необходимом «Штирлицу» для
чувства удовлетворения жизнью.
Попытайтесь
вывести
общие
закономерности из вашего опыта и поменьше
увлекайтесь внешней стороной событий, которая
может ввести вас в заблуждение.
Несмотря на то, что каждый человек не
повторим, многие люди типа «Штирлиц»
обладают
потенциальными
недостатками
свойственными только этому типу. Мы не
случайно
подчеркиваем
слово
«потенциальными»,
ведь
они
либо
действительно характерны для вас, либо нет.
Советуем
вам подойти к этим
недостаткам с позиции своего опыта. Спросите
себя: «Есть, ли у меня ни слабые стороны?» И
если да, то следующий вопрос должен звучать,
так: «Каким образом они мешают мне добиться
того, чего я хочу?»
Как помните, вы выбрали
изображенную
здесь
вазу
из
шестнадцати возможных. Видимо,
понятно, что данная форма вазы
представляет
собой
проекцию
вашего «я» и, возможно, отражает
то, чем вы отличаетесь от других
людей. Итак, если вы еще считаете,
что эта форма ваша, читайте
дальше.
Написанное
ниже
адресовано вам.

Сильные и слабые стороны типа
«Штирлиц»:
Сильные стороны:
................................................................
Люди типа «Штирлиц» 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 да и просто
делового общения.
Умеют общаться с разными людьми.

.................................................................
Представители типа «Штирлиц» могут
не увидеть далеко идущих последствий каких
либо действий.
Люди типа «Штирлиц» 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
неприязнь
и
нетерпимость к административным и другим
формальным нормам и требованиям.
Могут нарушать договорные сроки и
график работы.

Данный
психологический
тип назван по имени одного из
самых
ярких
его
представителей – известного
советского
разведчика
Штирлица (полковника М.М.
Исаева).

Напоминаем, что тип «Штирлиц» в
психологических терминах означает,
что вы ЭКСТРАВЕРТ, СЕНСОРИК,
РАЦИОНАЛ, ДИНАМИК.

