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ОПИСАНИЕ РОЛЕЙ 

 

Ваш 
психотип 

Кто Вы? Коротко о Вас 

ESTJ Эксперт 

Вы точно знаете правила игры и напоминаете команде 
о всех важных требованиях. Вы готовы быстро 
принимать решения, выбирая наиболее очевидный и 
практичный вариант. Прислушиваетесь только к фактам 
и четким, логичным аргументам.  

ENTJ Предприниматель 

Вы постоянно ищете новые идеи и возможности. Не 
размениваетесь по мелочам, выбирая максимально 
сложные задачи. Особенность Ваших предложений в 
необычности технических решений. Вы готовы 
рисковать ради серьезных перспектив. Ваше мышление 
работает быстро, масштабно, структурно. 

ISTP Виртуоз 

Золотые руки команды, человек дела. Вы ключевой 
игрок в ситуации, когда нужно быстро реализовать 
идею на практике. Ориентируете команду на 
минимизацию расходов и усилий, иногда в ущерб 
качеству исполнения. Вы предлагаете универсальные 
решения, максимально облегчающие итоговую работу. 

INTP Аналитик 

Вы понимаете, что в командной работе важны 
осторожность и взвешенные решения. Поэтому не 
жалеете времени на доскональный анализ ситуации, 
постоянно находя новые важные факты. В результате 
нелегкой аналитической работы Вам открывается 
неявное: принципы, закономерности, подтексты, 
скрытые смыслы. 

ESFJ Связист команды 

Вы, определенно, командный игрок, уважающий чужое 
мнение. Быстро вызываете доверие и одобрение. 
Легко устанавливаете отношения даже с соперниками. 
Коммуникабельность, разговорчивость и красноречие 
Вы можете обернуть в пользу для команды.  

ENFJ Мотиватор 

Главный по командному духу. Вам легко общаться. Вы 
красноречивы и без труда находите слова поддержки. 
Умеете мотивировать. Благодаря богатому 
воображению Вы видите больше окружающих, 
замечаете скрытое, неявное. Можете собрать отрывки 
информации в целостную картину и прояснить суть 
запутанного задания. 



ISFP Креативщик 

Вы понимаете толк в комфорте и умеете расслабляться. 
Принимая мир таким, каков он есть, не стремитесь к 
изобретательству и бурной деятельности. Ваше 
внимание обращено на самых близких, Вы всегда 
готовы разрядить обстановку и поднять им настроение. 
Вы чутко чувствуете изменения и опираетесь только на 
конкретную, свежую информацию. Благодаря умению 
различать нюансы Вы не заменимы в выполнении 
тонкой искусной работы. 

INFP Мыслитель 

Природное стремление к самопознанию и 
саморазвитию помогают «чувствовать» людей и быстро 
находить к ним подход. Вы всегда знаете, что сказать, 
легко формулируете мысли. Не любите работать на 
публику и в больших коллективах, но в сплоченной 
команде или в паре с надежным коллегой сможете 
раскрыть весь свой потенциал.  

ESTP Реалист 

Меньше слов, больше дела. Логичный, рациональный, 
наблюдательный и активный. Вы призывает команду 
действовать, рисковать. Настаиваете на быстрых 
решениях, чтобы получить немедленный результат. 

ESFP Медиатор 

Ваша точность, реалистичный взгляд на вещи и умение 
действовать по обстановке поможет команде эффектно 
выходить из спорных ситуаций. Вы способны тактично 
убеждать, но не приказывать. Чувствуете возможности 
близких и используете их на благо команды.  

ISTJ Координатор 

Самопроверка команды. Вы проконтролируете, что 
задание выполнено в полном объеме и команда 
ничего не забыла. Глубоко вникаете в работу, 
аккуратный и собранный. Во всем, что попадается на 
пути, сразу наведёте порядок.   

ISFJ Переговорщик 

Внутренний психолог команды. Рассудительный и 
устойчивый. Вы умеете глубоко анализировать себя и 
других. Стремитесь помогать людям, цените 
преданность. В работе любите размеренный график 
без неожиданностей. Ваша поддержка незаметна, но 
при этом максимально эффективно работает на 
команду.  

ENTP Изобретатель 

Генератор идей команды. Вы быстро адаптируетесь к 
новым условиям, настойчивы в презентации проектов. 
Вы удивительным образом способны создать новое из 
подручных материалов, убедив при этом окружающих 
в гениальности своих идей.  



ENFP Энтузиаст 

Запасная батарейка команды. Вы готовы поделиться 
энергией и заразить энтузиазмом каждого! Вы тот, кто 
получает от общения максимум, переводя групповую 
работу в истинное сотрудничество. В ваших силах 
обернуть связи и личные знакомства на благо 
команды. У Вас есть только одно правило: рутинную, 
однообразную работу не предлагать!  

INTJ Оптимизатор 

Независимый игрок в команде. Вы не любите лишние 
разговоры, из-за чего часто работаете один. Но не 
забывайте про общую цель своей команды. Благодаря 
Вашему стремлению всё реорганизовать, повысить 
качество, команда может выйти на высокие 
результаты. Ведь Вы работаете на опережение и 
заранее видите возможные проблемы. Ваш девиз: 
даже лучшее может быть улучшено! Поэтому без 
Вашего внимания не должен оставаться ни один проект 
команды. 

INFJ Советник 

Вы призываете к миру и согласию в команде. Чутко 
улавливаете истинные потребности людей, становясь 
особенно эффективным в разрешении конфликтов. 
Умеете убеждать, всегда готовы поддержать советом. 
На первом месте для Вас коллектив и тёплые 
взаимоотношения, а потом уже рабочие задачи. 

 

 

 


