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МАЛЫЙ КЛЮЧ К 
ХАРАКТЕРУ 

 
Истинный характер человека сказывается именно 
в мелочах, когда он перестает следить за собой. 

Артур Шопенгауэр 

 

Развиваемые 

компетенции 

 Умение понимать других 

 Умение оценивать людей 

 Умение наблюдать и классифицировать увиденное 

 Знание различных типологий 

 Понимание своих и чужих состояний 

 

Какие проблемы 

участников 

решает? 

 Затруднения в определении психологического типа 

собеседника 

 Затруднения в определении психологического состояния 

собеседника 

 Отнесение кандидата или сотрудника к группе 

психиатрического риска.  
 

 

Распознавание психологических типов людей во время беседы является 

достаточно сложной задачей. Это несложно, когда черты человека очень выражены 

или очень стереотипны и усложняется от следующих причин – образование , 

воспитание и презентационные навыки собеседника, неакцентированность его 

личности, узость темы разговора, короткое время и.т.д.. Анализирующий поведение 

другого тоже несвободен от шаблонов своего восприятия, своего прошлого опыта и 

своих состояний. Пользуясь своей интуицией не всегда принимает правильные 

решения и выбирает правильное поведение по отношению к собеседнику.  

Что может здесь помочь в распознавании собеседника?  

– структурированный количественный подход, 

-  умение наблюдать,  

- знание различных типологий 

- понимание своих и чужих состояний.  

Бизнес имеет тенденцию выбирать более простые решения, более простые 

механистичные коммуникации, более простые типологии. Компромисс между 

требованием простоты и сложностью психологических проявлений на большинстве 

бизнес-тренингов не достигнут и содержание сдвинуто в сторону простоты, что 

делает типологии ограничено-полезными. Деятельность в подборе, оценке и.т.п.. 
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требует более сложных типологий, более профессиональных, проверенных 

практикой. 

 

Мы предлагаем посетить наш тренинг по распознаванию психологических типов и 

построению коммуникаций с представителями этих типов.  

На тренинге будут рассмотрены: 

1. некоторые психические проявления и состояния и возможности их 

диагностики во время общения на основе их речевых и поведенческих 

маркеров. Это следующий список проявлений и состояний: 

 Мотивация достижений  

 Агрессивность, враждебность  

 Тревожность  

 Интеллект  

 Конфликтность  

 Устойчивость к стрессам и жизненным проблемам  

 Зрелость межличностных отношений  

 

2. способ распознавания психологических типов в рамках  клинической 

типологии  будут разобраны следующие типы с их речевыми и 

поведенческими маркерами: 

 Ипохондрический тип   

 Депрессивный тип  

 Истероидный тип  

 Асоциальный тип  

 Психастенический тип  

 Параноидный тип  

 Шизоидный тип  

 Гипоманиакальный тип  

Тренинг состоит из лекций, дискуссий, деловых игр и кейсов, анализа 

видеофрагментов, работы с оценочными листами. В итоге Вы повысите свои 

возможности в:  

 Диагностике состояний своего собеседника 

 Определении психологического типа человека с которым взаимодействуете 

 Выбора тактики взаимодействия с различными типами людей 

 Наблюдения и фиксации деталей поведения 

 Отнесении собеседника к группам психиатрического риска 
 

Тренинг рассчитан на участников не имеющих психологического образования, 

в структуру деятельности которых входит подбор, оценка, управление людьми,  

проведение переговоров с клиентами и/или поставщиками компании и.т.п. 

Длительность: 16 часов 
 


