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Истероидный радикал
способ связан с самоподтверждением



Истероидный радикал
способ связан с самоподтверждением



Истероидный радикал
• Внешний вид:  
Телосложение роли не играет, встречаются самые разные типы. Оформление внешности – яркое, 
контрастное, бросается в глаза. Яркость в цвете, насыщенность в оттенках – не только в одежде, 
но и в прическе, макияже. Истероид изменчив, часто меняет внешность (прически, цвет волос, у 
мужчин – усы). Периодически полностью меняется имидж, гардероб, даже манера поведения. 
Цель этих изменений – привлечение внимания. Стремление быть оригинальным, но 
оригинальность чаще подражательная, заимствованная. Если человек внимателен к собственной 
внешности, значит, истероидный радикал в его характере присутствует. Если это занимает 
большую часть жизни – радикал доминирует. 

• Мимика и пантомимика: 
Театральность, манерность, желание произвести эффект. Вследствие слабости нервной системы 
неспособны длительно переживать эмоции, но, стараясь произвести эффект, часто эмоции 
наигрывают, подражают им, без эмоционального отклика. 

• Оформление пространства: 
Любят украшать помещение, особенно то, где, в основном, существуют. Здесь будет много ярких, 
обращающих на себя внимание деталей интерьера, а также всевозможных вещиц, указывающих 
на личность хозяина помещения, на его успехи: личные фото на рабочем столе, дипломы и 
грамоты на стенах и т.п.  
 
По материалам статьи Оксаны Погородник: Подбор персонала. Методика «Семь радикалов»



Эпилептоидный радикал
способ связан с упрощением и разрядкой



Эпилептоидный радикал
способ связан с упрощением и разрядкой



Эпилептоидный радикал
• Внешний вид:  
Телосложение чаще всего атлетико-диспластическое, то есть люди физически сильные, но 
несколько непропорциональные. В оформлении внешности на первом месте функциональность и 
соответствие социальной ситуации. На празднике – в праздничном, на даче – в рабочем, в дороге – 
в дорожном. Аккуратность, опрятность в одежде, чистоплотность. Никаких заплат, прорех, 
оторванных пуговиц. Как крайняя степень выраженности радикала – болезненная чистоплотность. 
Она встречается только у эпилептоидов. 

• Мимика и пантомимика: 
Скупость эмоциональных проявлений, незадействованость крупных мимических мышц. 
Жестикуляция маловыразительна, поза зажата, присутствует напряженность.В преддверии 
приступа надевается маска зависимости, появляются уменьшительно-ласкательные интонации в 
речи, некая подобострастность. 

• Оформление пространства: 
Полный порядок, педантизм, чистоплотность. Ни пылинки, ни соринки, все по линеечке, и уборка 
строго по расписанию. Все инструменты должны соответствовать их прямому назначению. 
Пример: на кухне должно быть все, если нет хоть какой-то ложки, это непорядок, надо, чтоб была. 
Никаких перегоревших лампочек – заменить сразу, причем всегда есть запас. Любовь к 
картотекам, каталогам, все расфасовано и рассортировано. 
 
По материалам статьи Оксаны Погородник: Подбор персонала. Методика «Семь радикалов»



Паранояльный радикал
способ связан с общностью целей



Паранояльный радикал
способ связан с общностью целей



Паранояльный радикал
• Внешний вид: 
Телосложение особенностей не имеет. Оформление внешности: простота, консерватизм, 
отставание от моды, причем с обоснованием. Убеждение, что классика несет серьезный 
социальный заряд, преобладание общества над индивидуальностью. Аскетизм во 
внешности. Иногда украшает себя значками с символикой неких социальных институтов 
(«КПСС», «ЛДПР», «ВУЗ» и т.п.). Нет погони за эффектом, даже значок – практичен и точно 
выражает его мнение. 

• Мимика и пантомимика: 
Так как параноик всегда знает, «что есть истина», он всегда указывает либо на нее, либо на 
верную дорогу к ней. Рубленые жесты, ритмообразующая жестикуляция, постукивание в 
ритм словам. Сокращение дистанции: держит за локоть, пуговицу, подтягивает собеседника 
к себе. Тело и лицо энергичны, напористы. 

• Оформление пространства: 
Любое помещение превращает в рабочий кабинет. Он трудоголик, влюбленный в свою 
работу, поэтому все, что его окружает, носит отпечаток его основной деятельности. Могут 
встречаться произведения искусства, но только классического стиля и с налетом 
социальной направленности (нравоучительные картины, скульптуры, книги). 
 
По материалам статьи Оксаны Погородник: Подбор персонала. Методика «Семь радикалов»



Эмотивный радикал
способ связан с гармонизацией



Эмотивный радикал
способ связан с гармонизацией



Эмотивный радикал
• Внешний вид: 
Телосложение значения не имеет, но при беглом взгляде дисгармонии не будет; если она есть, 
то будет спрятана. Большая пластичность, легкость в движениях, нет навязчивости в позах. 
Оформление внешности: вкус и такт. Приятно всем, гармонично, нет броскости, яркости. Умение 
нравиться без особых усилий. При первом взгляде на толпу – тот, кто вам понравился (в отличие 
от истероида, который выделяется). Выдержано в стиле окружающей среды, подходит под 
обстановку. Причем воспринимается им не головой, а неким чутьем (в отличие от 
функционального эпилептоида). Любит трикотаж, избегает острых линий, плавность, мягкость, 
закругленность. Свобода, отсутствие галстуков, тугих поясов, пуговиц. Удобство, но со стилем. 

• Мимика и пантомимика: 
Мимика свободная, богатая. Мысли эмоционально окрашены, все эмоции отражаются на лице. 
Глаза часто увлажняются, и вообще, глаза очень выразительны и показательны. Обаяние и 
гармоничная пластика, естественность поз и движений, без выпячивания.  

• Оформление пространства: 
Те же естественность и гармония: и в цветовой гамме, и в соответствии формы содержанию. В 
окружении эмотива часто встречаются произведения художественных жанров, причем не 
дорогие и броские, а, скорее, талантливые и гармоничные. 
 
По материалам статьи Оксаны Погородник: Подбор персонала. Методика «Семь радикалов»



Шизоидный радикал
способ связан с передачей авторства



Шизоидный радикал
способ связан с передачей авторства



Шизоидный радикал
способ связан с передачей авторства



Шизоидный радикал
• Внешний вид: 
Телосложение: статистически чаще всего это высокие астеники. Вообще 
высокие люди предрасположены к шизоидности. 

• Мимика и пантомимика:  
Дисгармония и диспластика, хрупкость, впечатление незащищенности, 
необычность поз, немотивированность движений. Гримасы. Абсолютно 
не следит за лицом, на лице отражается все, что происходит внутри. Тот, 
кто не следит за собой, кому абсолютно безразлично впечатление, 
производимое им, – это шизоид. 

• Оформление пространства:  
Небрежность, неопрятность, бардак, свалка. Хаос порождает 
молниеносно и не убирает никогда. 
 
По материалам статьи Оксаны Погородник: Подбор персонала. Методика 
«Семь радикалов»



Гипертимный радикал
способ связан с высвобождением энергии



Гипертимный радикал
способ связан с высвобождением энергии



Гипертимный радикал
• Внешний вид:  
Некоторая неряшливость, но не фатальная. Торопливость (что-то не застегнуто, что-то 
забыл надеть и т.п.). Не имеют внутреннего критерия качества, чувства гармонии, многое 
делается как попало, и это характерно не только в одежде. Небрежность в наложении 
макияжа, некоторые несообразности в общем стиле (не обязательно, но очень 
возможно). 

• Мимика и пантомимика:  
Живая, быстрая, подвижная мимика. Иллюстрирующая жестикуляция, имитация 
деятельности в жестах, позах. Размашистые жесты, которые присущи только 
гипертиму. Бесхитростные проявления своих сиюминутных эмоций и желаний. 

• Оформление пространства:  
Ничего особенного, кроме некоторой небрежности. По принципу «и так сойдет». Редко 
можно увидеть в его пространстве сложную технику, он ее не любит. Да и она его 
терпеть не может. Масса записных книжек, старых и толстых, часто наполненных 
телефонами людей, которых он не помнит.  
 
По материалам статьи Оксаны Погородник: Подбор персонала. Методика «Семь 
радикалов»



Тревожный радикал
способ связан с воспроизведением успешных сценариев



Тревожный радикал
способ связан с воспроизведением успешных сценариев



Тревожный радикал
• Внешний вид: 
Телосложение любое. Оформление внешности: антипод истероида, делает все возможное, 
чтобы слиться с фоном. Минимум украшений (не полный отказ от них, так как это тоже форма 
вызова). Неброскость, неяркость, все требования социума к одежде выполняются по 
минимуму. Неопределенность в цвете, покрое, линиях. Стертость, отсутствие стиля. 
Устойчивость привычек в гардеробе, любит носить одно и то же. 

• Мимика и пантомимика:  
Сдержанность в мимике и жестикуляции. Не повышают голос, не корчат рожи, не размахивают 
руками. Главное – не выделяться из фона. Контрастность поведения в незнакомой обстановке 
и в привычном окружении. В новой обстановке или при новом человеке сразу прячется, сереет, 
умолкает. Эти реакции тревожного имеют эволюционную основу. Это вид защиты от агрессии 
– астеническая защита, избегание, так называемая реакция «мнимой смерти». 

• Оформление пространства:  
Аккуратно расположенные, привычные вещи. В отличие от эпилептоида, нет тяги к 
излишествам. У тревожного предметов мало, это минимум необходимого, но содержатся они в 
идеальном порядке. Старается ничего не менять, жить в одном интерьере. С трудом что-то 
добавляет или переставляет.  
 
По материалам статьи Оксаны Погородник: Подбор персонала. Методика «Семь радикалов»



Рекрутинг удаленных 
сотрудников

• Отбор резюме 

• Оценка кандидатов 

• Гарантия замены 
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