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Люди делятся на разные группы по разным признакам: разговору, почерку, 

манере одеваться, по тому, как они проявляют свои эмоции, как проявляются в 

жизни: 

- Контролеры – принимают решения решительно и четко: я достигну 

поставленной цели! Чего бы мне это не стоило – это для меня важно! Их жизнь 

нацелена на достижение результатов. Они всегда очень решительны и 

ответственны. Они буквально предназначены, для того чтобы контролировать 

всех и всё. В повседневной жизни они – лидеры, поэтому люди данного 

психотипа в работе, чаще всего, выступают в роли руководителей 

(преимущественно в ведении бизнеса), людей которые в состоянии принимать 

решения самостоятельно, спокойно берут на себя ответственность за результат, 

и не важно положительный он или нет. 

- Моторы – представители этого типа энергичны и бесшабашны: им очень 

бы хотелось достичь цели, надеюсь, что получится, но если нет – все равно буду 

доволен действиями. Эти люди любят жить в свое удовольствие, их жизнь всегда 

насыщена разными путешествиями, захватывающими дух зрелищами. Если еда 

– то самая вкусная, если ездить – то на высоких скоростях, если отдыхать – то 

энергично и красиво, они живут и довольствуются своей жизнью. Если 

описывать их одним словом, то это – фонтан. Настроение их бывает очень 

переменчивым, в работе, как и в личной жизни, могут быть очень ветреными, 

бросить один проект, просто потому что увлеклись другим. 

- Анализаторы – все основательно изучат и проанализируют: на данный 

момент цель конечно мало достижима, но в процессе её анализа и 

прогнозирования результатов – все может и получиться. К этой группе относятся 



самые нерешительные представители человечества. Они всегда все взвешивают, 

проверяют все досконально, пользуются консультационными услугами, могут 

раздуть «из мухи – слона» буквально на ровном месте, в не значительном, 

казалось бы, вопросе. Однако, именно из-за своей кропотливости – это очень 

надежные люди, из таких получаются хорошие работники бухгалтерии или 

юриспруденции. 

- Поддержка – принимают решения только получив советы, за задушевным 

общением: в итоге человек не знает, достигнет ли он цели, но очень надеется на 

это и на поддержку со стороны, активное участие в достижении его цели людей, 

рад общению возможно даже больше, чем достигнутым результатам. Они самые 

общительные представители. В деятельности своей, они очень нерешительные, 

им просто необходима поддержка общества. Вокруг них всегда много людей, 

которых они и сами готовы всегда выслушать, понять и поддержать. Для того 

чтобы принять решение они должны получить одобрение своих многочисленных 

друзей и знакомых. Из представителей данной группы получаются хорошие 

работники рекламного бизнеса [2]. 

Правила общения с каждым типом личности: 

Контролеры – все не так и сложно: просто приготовьтесь быть на втором 

плане, интересуйтесь его мнением в области, в которой не компетентны сами, 

контролеры любят, когда их и уважают, и ценят их жизненный опыт. При 

необходимости убедить их, в чем либо, необходимо расписать им всю выгоду и 

целесообразность, от предложенных действий. И никогда нельзя на них давить и 

настаивать на своем мнении, не пытайтесь манипулировать ими. Хвалите их, их 

навыки, практичность, ум. 

Моторы – по природе своей они очень эмоциональны, поэтому какой бы 

разговор с ними не предстоял, старайтесь все скрашивать шутками, красивыми 

эмоциональными высказываниями. Ну, а если хотите чего-то добиться – не 

скупитесь на комплименты, их много не бывает. 

Анализаторы – с такими людьми необходимо говорить по существу. Не 

надо (с умным видом) рассказывать о тех вещах, в которых вы не разбираетесь, 



лучше предоставьте ему информацию, а на обдумывание уделите время. 

Анализаторам нравится, когда их ценят за ум, способности, честность, талант и 

прочие присущие им качества, только старайтесь быть искренними, лесть они не 

любят. 

Поддержка – для того, чтобы найти общий язык с представителями 

данного типа, нужно быть предельно внимательными к ним, относиться со всей 

теплотой и чуткостью, которая может быть. Эти люди способны создавать 

гармонию и способны настроиться на проблему человека, очень чуткие и 

деликатные в плане общения [1]. 

Оптимальный вариант – это, конечно, находиться в определенном балансе 

всех, представленных выше групп. Но в определенные моменты жизни в каждого 

человека можно определить к какой-либо группе, просто необходимо выяснить 

каких качеств больше. Но самое главное, что объединяет эти четыре психотипа 

– это вера в достижение результата, она, конечно, носит разный характер, но она 

есть! 


