Истинное величие — это то, что человек представляет собой на самом деле: его характер, цельность,
настоящие мотивации и желания.
Знайте больше, понимайте глубже, смотрите — дальше.
Будьте великими.
Мы создали для вас карту, которая поможет расшифровать личность человека, понять особенности его характера и первопричины поведения.
Мы
понимаем
какой
мощнейший
инструмент попадает в ваше распоряжение. И просим вас использовать полученную информацию
во благо.
директор цента Enigraph
Таисия Оробец

ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА
И ТЕМПЕРАМЕНТА

АКТЕР

6

Демонстративный тип. Артистичность, эгоизм. Склонность ко лжи, интригам и конфликтам. Способность вести за собой.

УЧИТЕЛЬ

6

Застревающий тип. Жесткость во взглядах и установках. Склонность к нравоучениям и конфликтам, занудство. Способность добиваться высоких результатов.

ВОЕННЫЙ

2

Педантичный тип. Скрупулёзность, склонность жестко
следовать плану, неторопливость, ориентация на высокое качество. Склонность к частным самопроверкам,
ворчанию, педантизму.

ДИКТАТОР

2

Возбудимый тип. Повышенная импульсивность, грубость, склонность к конфликтам. Раздражительность,
вспыльчивость, сниженная трудоспособность, властность.

ОПТИМИСТ

8

Гипертимический тип. Оптимизм и высокая активность.
Предприимчивость, недостаток чувства дистанции, сниженная усидчивость. Склонность к аморальным поступкам.

ДОМОСЕД

6

Дистимический тип. Пессимизм, медлительность, заторможенность, добросовестность, чувство справедливости.

СТАЖЕР

9

Тревожно-боязливый тип. Склонность к страхам, робость, пугливость и неуверенность в себе.Потребность
в самореализации через деятельность.

МЕЧТАТЕЛЬ

8

Аффективно-экзальтированный тип. Альтруистичны,
имеют чувство сострадания. Склонны к панике, порывисты, легко переходят от состояния восторга к состоянию печали.

РОМАНТИК

2

Эмотивный тип. Отличаются особой впечатлительностью, чувствительностью и чувством долга. Гуманны,
отзывчивы, исполнительны и мягкосердечны.

СИНОПТИК

2

Циклотимический тип. Частая смена настроения, активности и пассивности в деятельности. Зависимость от
внешних событий.

ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА
Ярко выраженные застревающий и гипертимный типы. Представителей
данных типов характеризует умеренная общительность, склонность к
нравоучениям. Отличаются мстительностью, заносчивостью, долго переживают происшедшее, не способны легко отходить от обид. Присущи
самонадеянность, жесткость установок и взглядов. Стремятся добиться высоких показателей в деле, которое приносит им как моральное,
так и материальное удовлетворение. Однако испытывают недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям при отсутствии личной
мотивации. Отличаются самостоятельностью, склонностью к озорству,
недостатком чувства дистанции в отношениях с другими. Поверхностны и вместе с тем деловиты
и деятельны. Большое стремление к самостоятельности может служить
источником конфликтов. Им характерны вспышки гнева и раздражения, особенно когда встречают сильное противодействие или терпят
неудачу. Склонны к делинквентным поступкам.
Средне выраженный эмотивный тип. Для людей этого типа характерны
эмоциональность, чувствительность, тревожность. Выраженными чертами являются гуманность и отзывчивость. В лично значимых ситуациях свойственно обостренное чувство долга и исполнительность.
Начально выраженный экзальтированный тип. Яркой чертой является
способность восторгаться и восхищаться чем-либо, что у других не вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных
событий и в полное отчаяние — от печальных. Порывисты подвержены
панике и сиюминутным настроениям.

АДАПТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ
Адаптационные способности на удовлетворительном уровне. В непривычных ситуациях или при смене деятельности могут проявляться негативные черты характера. Поэтому успех адаптации во многом зависит от внешних условий среды. Обладает невысокой эмоциональной
устойчивостью. Процесс социализации осложнён, возможны эмоциональные срывы, проявления агрессивности и конфликтности.
Важен постоянный контроль, особенно на этапе адаптации.

СМЕЛОСТЬ И СКЛОННОСТЬ К РИСКУ
Сложности и неудачи сложившихся ситуаций не замечает или забывает. Преобладает вера в удачу, в благоприятный исход начинаний.
Проявляет оптимизм. Рискует, когда это действительно оправданно,
и успех реально достижим.

СКЛОННОСТЬ К ДИСЦИПЛИНЕ
Обладает высокими организационными особенностями, особенно в
привычных ситуациях. Но может действовать хаотично, если появляется дополнительная непредвиденная нагрузка. К общим нормам, стандартам и требованиями относится избирательно. Действует особо ответственно и по совести в лично значимых ситуациях. Но если они не
касаются личных интересов, может выполнять обязанности лишь формально, без особого энтузиазма.

ЛИДЕРСТВО И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Активно старается занять лидерское положение в группе. Имеет собственную точку зрения по многим вопросам. Хочет утвердить ее и среди окружающих, изменить их поведение согласно своим видениям и
пониманию сложившейся ситуации. Ответственные решения, которые
имеют личную значимость предпочитает принимать самостоятельно.

ИНТЕЛЛЕКТ
Сложности и неудачи сложившихся ситуаций не замечает или забывает. Преобладает вера в удачу, в благоприятный исход начинаний.
Проявляет оптимизм. Рискует, когда это действительно оправданно, и
успех реально достижим.

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Общительность и Смелость в социальных контактах. Стремится к общению. Легко и быстро, часто по собственной инициативе, вступает в
контакт с незнакомыми и малознакомыми людьми. Имеет большой опыт
в общении. Но часто контакты поверхностные и непродолжительные.
Не испытывает напряжения в большой аудитории. Сохраняет уверенность в себе, способен отстоять свою позицию при общении с авторитетными людьми. Общение служит основным способом решения всех
проблем.
Подозрительность и Дипломатичность. Способен достаточно тонко разбираться в людях, задумывается над мотивами их поведения. Однако на
эти оценки и характеристики ориентируется редко. К людям относится
доброжелательно, но доверительные отношения устанавливает с единомышленниками и старыми друзьями. Понимает чужие проблемы, а
собственные проблемы предпочитает хранить в тайне. Возможны конфликты и разногласия с окружающими.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Считает, что окружающие требуют слишком многого и чувствует себя
уставшим. Однако все же имеет стойкое желание преодолеть трудности
и улучшить свое эмоциональное состояние, не учитывая возможные последствия. Такой человек сосредоточен на своих проблемах, обидчив.
Чувствует, что попал в неприятную ситуацию и бессилен как-либо это
исправить. Рассержен и раздражен, так как сомневается, что сможет
достичь своих целей, подавлен почти до состояния нервного истощения. Стремится почувствовать меньше ограничений и обрести свободу
принимать решения самостоятельно. Занимает позицию «неохотного
подчинения», при этом сохраняет чувство собственного достоинства.
Нуждается в признании и безопасности. Желает избавиться хотя бы от
части проблем. Такой человек чувствителен и отзывчив, однако, в нем
ощущается некоторая напряженность. Настаивает на том, что его надежды и замыслы реальны. Испытывает потребность в подбадривании
и поощрении.
Физиологические проявления. Нервное истощение, раздражительность.
Актуальный конфликт. Оказывает сильное сопротивление внешним
воздействиям и каким-либо посягательствам на его свободу самостоятельно принимать решения и строить планы. Старается создать комфортные для себя условия и максимально упрочить их в своей жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
ЛИЧНОСТИ

ВЫРАЖЕННОСТЬ В БАЛЛАХ

1

2

3

сниженная (1-3)

4

5

6

7

средняя (4-7)

8

9

10

высокая (8-10)

ЛИДЕРСКИЕ
КАЧЕСТВА

6

Способность занимать управляющие должности
и ответственно координировать работу
Энергия
(энтузиазм, изобретательность, инициативность,
деятельность и предприимчивость)

8

Доминантность
(стремление занять лидерское положение в группе)
Самостоятельность
(отсутствие потребности в групповой поддержке,
ориентация на собственные нормы)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

5
6

6

Способность делать причинно-следственные выводы.
Творческий потенциал
Уровень интеллекта
(анализ, синтез, обобщение данных)

5

Воображение
(фантазия, образное мышление)

6

Гибкость
(оперативность мышления, способность
к выбору оптимального варианта)

6

КОММУНИКАТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

6

Умение налаживать контакты с людьми и влиять
на ход коммуникации
Смелость в социальных контактах
(легкость в их установлении)

8

Дипломатичность
(гибкость в общении, подстройка под ситуацию)

5

Подозрительность
(внимательность к деталям, склонность оценивать
людей и ситуации предвзято)

6

Общительность
(активность в общении)

6

Социальная ловкость
(способность добиваться желаемого
в переговорной деятельности)

4

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ
СПОСОБНОСТИ

6

Умение принимать решения в ситуациях
с высокой степенью неопределенности
Возможность самопрезентации
(способность произвести хорошее впечатление)

5

Потребность в самопрезентации
(стремление показать себя в позитивном ключе)

6

Склонность ко лжи
(с целью приукрасить свои достоинства и достижения)

6

Эмоциональная лабильность
(склонность поддаваться эмоциям)

4

АДАПТИВНОСТЬ

6

Быстрая восприимчивость новой информации.
Склонность к новаторству или консерватизму
Нервно-психическая
(к стрессам, резким переменам в жизненном
и рабочем укладе)

5

Коммуникативная
(способность адаптироваться к обстоятельствам
при помощи общения)

6

Нормативная
(способность функционировать в жестких рамках)

6

ОБУЧАЕМОСТЬ

6

Быстрая восприимчивость новой информации.
Склонность к новаторству или консерватизму
Интелектуальные возможности
(успешность в решении задач, связанных
с мышлением и творчеством)

5

Восприимчивость к новому
(склонность к новаторству)

7

СКЛОННОСТЬ
К РИСКУ

6

Умение принимать решения в ситуациях с высокой степенью неопределенности
Склонность к неоправданному риску
(беспечность)

5

ПОКАЗАТЕЛИ ВНИМАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
ВНИМАНИЯ

2

Время, в течении которого сохраняется концентрация
внимания

ТОЧНОСТЬ
ВНИМАНИЯ

6

Качество воспринятой информации, насколько полученные данные соответствуют реальности

ПЕРЕКЛЮЧАЕМОСТЬ
ВНИМАНИЯ

9

Cкорость переноса внимания с одного объекта на другой

МОТИВАЦИЯ В РАБОТЕ
Хочет создать и укрепить свое положение, почувствовать меньше ограничений и обрести свободу принимать решения самостоятельно. Нуждается в признании, подбадривании и поощрении. Зачастую большое
внимание уделяет работе, рассматривает хорошо выполненную работу
как личную награду. В своем поведении руководствуется надежными,
реально ощутимыми ценностями, без личной выгоды ничего не делает.
Успехи других людей и свои собственные оценивает по материальному достатку и служебному положению. Стремится к высоким показателям в деле, которое приносит ему как моральное, так и материальное
удовлетворение. Чувство собственной неполноценности старается замаскировать в самоутверждении через те виды деятельности, где он
может в большей мере раскрыть свои способности. Однако временами
бывает, что никакой вид деятельности не кажется привлекательным, и
работает лишь по мере необходимости. В таких ситуациях снижается
трудоспособность. При отсутствии личной мотивации может относиться недостаточно серьезно к своим обязанностям.

МОТИВАЦИЯ ВНУТРИ КОМПАНИИ
Финансовая, профессиональная самореализация.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Отношение к работе (при высокой личной мотивации).
Зачастую большое внимание уделяет работе, рассматривает хорошо выполненную работу как личную награду.
Стремится к высоким показателям в деле, которое приносит как моральное, так и материальное удовлетворение.

Высокий интеллект.
Легко решает отвлеченные задачи, быстро устанавливает
причинно-следственные связи.
Высокий творческий потенциал. Обладает богатой фантазией и развитым образным мышлением.

Высокая социальная смелость.
Не испытывает напряжения в большой аудитории. Сохраняет уверенность в себе, в лично значимых ситуациях способен отстоять свою позицию при общении с авторитетными людьми.

Высокая доминантность.
Активно стремится занять лидерское положение в группе. Имеет собственную точку зрения по многим вопросам.
Стремится утвердить ее среди окружающих и изменить их
поведение в соответствии с собственным видением и пониманием сложившейся ситуации.

Показатели внимания.
Переключаемость внимания – выше среднего.

СТОРОНЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Текущее психологическое состояние.
Текущее психологическое состояние на неудовлетворительном уровне. Чувствует, что попал в неприятную ситуацию и бессилен как-либо исправить это положение.
Рассержен и раздражен, так как сомневается, что сможет
достичь своих целей, подавлен почти до состояния нервного истощения. Оказывает сильное сопротивление внешним воздействиям и каким-либо посягательствам на его
свободу самостоятельно принимать решения и строить
планы.
Текущее психологическое состояние.
Характерны такие черты, как мнительность, обидчивость
и мстительность. Заносчивость, склонность к нравоучениям. Самонадеянность, жесткость установок и взглядов. Повышенная раздражительность и вспыльчивость. Склонны
совершать правонарушения. Наблюдается несерьезное
отношение к своим обязанностям при отсутствии личной
мотивации и подверженность сиюминутным настроениям.
Временами сниженная трудоспособность. Неуверенность
в себе, тревожность и самокритичность.
Способность концентрироваться
(устойчивость внимания) ниже среднего

ЗОНА РОСТА
Лидерский потенциал.
Зачастую в достижении целей, особенно сугубо личных,
не хватает уверенности и напористости. Однако обладает доминантностью, самостоятельность развита на среднем уровне. Наиболее эффективная руководящая позиция – это управление небольшой командой под контролем
вышестоящего руководителя с возможностью получить
консультацию по ключевым вопросам. Также может становиться властным среди тех, кто слабее.

Коммуникативный потенциал.
Отличается умеренной общительностью и высокой социальной смелостью. Не испытывает напряжения в большой аудитории. Способен сохранять уверенность в себе
при общении с авторитетными людьми. Хорошо развита
способность проявлять себя в работе с другими людьми.
Однако для ведения эффективной переговорной деятельности не всегда хватает социальной ловкости. Возможны
конфликты и разногласия на фоне излишней жесткости
установок и взглядов.

Творческий потенциал.
Обладает богатой фантазией и развитым образным мышлением. Способен проявить себя в деятельности, требующей креативного подхода к решению задач.

Перспективы в компании.
В своей работе, особенно при наличии высокой личной мотивации, ориентируется на качество и стремится к высоким
показателям. Однако временами любой труд становится
неинтересным, что снижает трудоспособность. По своим
характерологическим особенностям может проявить себя
в административной деятельности. Но при выполнении
функций административного характера, требующих высокой концентрации, нуждается в четком разграничении труда и отдыха, так как присутствует излишняя увлеченность
внутренними размышлениями, а также способность концентрироваться ниже среднего. При периодическом чередовании с другими видами деятельности показатели внимания будут улучшаться. Качества контролера выражены
на среднем уровне. Есть склонность замечать и реагировать на проявления нарушения порядка «со стороны». В
любых делах, в первую очередь, ориентируется на личную
выгоду, поэтому от него не стоит ожидать высокой лояльности по отношению к компании-работодателю. Склонен
формировать источники дополнительного дохода.

ИТОГИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК

2

все профессии, связанные с воспитанием, обслуживанием, обучением людей, общением с ними.

ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА

8

все профессии, связанные с созданием, обслуживанием и эксплуатацией техники.

ЧЕЛОВЕК-СИСТЕМА

8

все профессии, связанные с созданием и использованием знаковых систем ( цифровых, буквенных, нотных).

ЧЕЛОВЕК-ОБРАЗ

7

все профессии, связанные с создание, копированием, воспроизведением и изучением художественных образов.

ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА

4

все профессии, связанные с изучением, охраной и преобразованием природы.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО МОЖЕТ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ
В ПРОФЕССИЯХ:
Предпринимательской направленности в партнерстве
с другими (бизнесмен, менеджер);
Социальной направленности (например: консультант,
бизнес-тренер, менеджер по продажам и т.п.);
Творческой направленности (при условии наличия
определенных данных и навыков), реализуя идеи других
(артист, фотограф и т.п.).

«Характер определяет судьбу человека» — Гераклит.
Но помните, что все в наших руках. Мы можем
менять будущее, совершенствуясь и развиваясь.
И пусть этот документ станет путеводителем,
который проведет вас к новым возможностям
и свершениям!
директор цента Enigraph
Таисия Оробец

