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Артист
Ключевая потребность 

– признание. Центр вни-

мания Артиста – его соб-

ственное Я: как он выгля-

дит, как воспринимается со 

стороны. 

Манера поведения и 

внешность: яркость и выра-

зительность во всем, стрем-

ление выделиться из тол-

пы внешностью, речью, го-

лосом, манерами. Громкий, 

эпатажный человек, име-

ющий хотя бы одну яркую 

черту во внешности, зани-

мающий все пространство 

сразу, требующий к себе 

особенного внимания.

Цель – «сорвать апло-

дисменты», получить при-

знание и похвалу от других 

людей, быть лучшим. Бла-

годаря потребности поко-

рять толпу Артист может 

сделать головокружитель-

ную карьеру, но, однажды, 

заболев «звездной болез-

нью», начать вести себя не-

адекватно, отпугнуть окру-

жающих и тем самым пере-

стать быть интересным им.

Артисту комфортно, 

когда он сам себе нравится. 

Артисту некомфортно, ког-

да он сам себе не нравится: 

не тот имидж, одежда, об-

раз, самочувствие.

Слова, часто употребля-

емые Артистом: «Это не-

престижно», «Люди наше-

го круга», «Я – лучший!»,

«Я требую уважения к 

себе!», «Вы вообще знаете, с 

кем говорите?…»

Профессии, в которых 

человек типа  Артист будет 

успешен, сочетают в себе 

интенсивное общение с ау-

диторией и необходимость 

самопрезентации – актер, 

преподаватель, экскурсовод, 

специалист в области связей 

с общественностью, телеве-

дущий.

Социолог
Ключевая потребность – 

общение. Центр внимания 

Социолога – отношения с 

другими людьми и уровень 

дружелюбия в общении.

Манера поведения и 

внешность: общительный, 

позитивный, оптимистич-

ный,  доброжелательный, 

готовый к компромиссу, 

гибкий, динамичный, ак-

тивный, разговорчивый, 

быстро переходящий на не-

формальный стиль обще-

ния, деликатный и вежли-

вый,  умеющий  быстро рас-

положить к себе своим уни-

кальным обаянием. 

Цель – создать и сохра-

нить позитивные отноше-

ния как можно с большим 

количеством людей. Ради 

этой цели Социолог готов 

пожертвовать очень и очень 

многим, так как дружба и 

лояльность окружающих 

являются для него самым 

главным в жизни. Социоло-

гу комфортно, когда он чув-

Шесть типов личностиШесть типов личности вот сферы, где прагмати-

ков больше всего. Праг-

матики – это люди, на ко-

торых «держится матери-

альный мир». Бизнес как 

сфера человеческой дея-

тельности в большинстве 

своем состоит из людей 

этого типа.

Контролер
Ключевая потребность 

– контроль и власть. Цель 

– защитить себя через кон-

троль, располагать всей ин-

формацией, управлять си-

туацией всегда и при лю-

бых обстоятельствах. Такой 

человек боится потерять 

контроль над ситуацией, 

не получить информации 

или быть побежденным 

кем-либо. Контролер всег-

да сознательно или подсо-

знательно не только про-

тивопоставляет себя окру-

жающему миру, но и ставит 

себя выше всех остальных 

людей, считая, что в силу 

некой привилегированно-

сти он имеет право доступа 

к особой – эксклюзивной 

– информации.

Манера поведения и 

внешность: Контролер в 

беседе часто приобрета-

ет таинственный вид за-

говорщика, может специ-

ально понижать голос, об-

мениваясь «секретной ин-

формацией». Одежду и ак-

сессуары  предпочитает 

именно те, которые явля-

ются признаком власти и 

статуса.

Сильные стороны Кон-

тролера – умение доби-

ваться поставленной цели,  

отличные политические 

способности, стратегиче-

ское мышление. Слабые 

стороны Контролера – вы-

сокомерие, зацикленность 

на некой идее без попытки 

взглянуть на нее с других 

сторон и переосмыслить, 

сильная концентрация на 

вопросах собственной бе-

зопасности. 

Слова, часто употре-

бляемые Контролером: 

«Есть важная информа-

ция», «Почему вы не по-

ставили меня в извест-

ность?», «Держите меня в 

курсе!»

Когда Контролер чем-

то недоволен, он очень 

обижается на конкретных 

лиц и требует их наказа-

ния вплоть до расправы. 

Он всегда убежден в на-

личии некоего «заговора», 

«происков врагов» и «на-

личия оппозиции».

Профессии, в которых 

человек типа Контролер 

будет успешен: чиновник, 

все профессии, где мо-

жет быть создана система 

и структура власти, при-

думывание нового поряд-

ка и контроль за инфор-

мацией.  

Анна СВЕТЛОВА
Фото из соцсетей

По мнению психологов, тип личности – это совокупность характерных черт
 человека, которая объясняется его ключевыми потребностями. 
Перед вами шесть распространенных типов. Попробуйте найти свой 

ствует позитивное отно-

шение окружающих к 

себе.

Социологу неком-

фортно, когда он чув-

ствует со стороны окру-

жающих негатив, не-

доброжелательность, 

враждебность.

Слова, часто упо-

требляемые Социоло-

гом: «Мы с вами вме-

сте…», «Я так рад наше-

му общению!», «Давай-

те придем к компромис-

су», «Мы же с вами свои 

люди» и т. д.

Сильная сторона 

Социолога – развитый 

социальный интеллект, 

практически врожден-

ное знание, к кому и в 

каких ситуациях нужно 

обращаться, как и с кем 

общаться, какие подхо-

ды применять к самым 

разным людям для уста-

новления контакта. 

Слабая сторона Со-

циолога – чрезмерное 

стремление подстро-

иться к любому чело-

веку может сыграть с 

ним злую шутку, доведя 

до  приобретения нели-

цеприятной репутации 

«скользкого и ненадеж-

ного человека». 

Профессии, в кото-

рых человек типа Соци-

олог будет успешен: учи-

тель, врач-терапевт, вос-

питатель в детском саду, 

организатор мероприя-

тий, психолог, специа-

лист в области работы с 

персоналом в организа-

циях, продавец, мерчен-

дайзер, специалист по 

связям с общественно-

стью, руководитель сред-

него звена.

Участник
Ключевая потребность 

– быть  принятым челове-

ческим обществом.

В маниакальной фазе 

Участник внезапно сры-

вается с места, ставит пе-

ред собой самые недо-

стижимые цели и спе-

шит реализовать их лю-

бой ценой. Следом за ма-

ниакальной наступает де-

прессивная фаза, когда 

человек решает, что ни-

кому не нужен, и впадает  

в подавленное состояние. 

В депрессивном состо-

янии у него может обо-

стряться творческая чув-

ствительность, вслед-

ствие которой он созда-

ет уникальные произведе-

ния искусства.

Манера поведения и 

внешность: Участник ча-

сто бывает незаметен, не-

взрачен, сливаясь с окру-

жающей средой, ничем не 

выделяясь на фоне других 

людей. Несколько нер-

возен, порывист, време-

нами резок в движениях 

и суждениях. Зачастую он 

– заядлый курильщик с 

хрипловатым тихим голо-

сом, холодными руками, 

частым кашлем, склонно-

стью к хандре и регуляр-

ным простудным заболе-

ваниям. Одевается небро-

ско и незаметно, предпо-

читает темные цвета. 

Слова, часто употре-

бляемые Участником: «Вы 

все равно меня не пойме-

те», «Все бесполезно!»

Профессии, в кото-

рых человек типа Участ-

ник будет успешен: ху-

дожник, музыкант, ком-

позитор, писатель, поэт, 

а также любые связанные 

с творчеством и поиском.

Интеллектуал
Ключевая потребность 

– познание. Цель – доко-

паться до истины, найти 

ответы на интересующие 

вопросы, решить интерес-

ную задачу. 

Манера поведения и 

внешность: тихий, немно-

гословный, часто замкну-

тый, пребывающий в соб-

ственных мыслях. Дви-

жения скорее медленные. 

Часто скован, закрепо-

щен, неловок. Любит за-

давать вопросы. Произво-

дит впечатление челове-

ка «не от мира сего». Ин-

теллектуал доволен, ког-

да он нашел ответ на инте-

ресующий его вопрос, ре-

шил мучившую его зада-

чу или отыскал интерес-

ную труднорешаемую за-

дачу. Интеллектуал не-

доволен, когда он лишен 

возможности искать и на-

ходить ответы и решения, 

или когда жизнь не ставит 

ему интересных задач.

Слова, часто употре-

бляемые Интеллектуалом: 

«Это интересно!», «Надо 

подумать», «Я проанали-

зировал и пришел к вы-

воду», «Объясните, поче-

му?», «Я хочу понять».  

Профессии, в которых 

человек типа Интеллекту-

ал будет успешен: иссле-

дователь, ученый, анали-

тик, специалист в области 

системных разработок.

Прагматик
Ключевая потребность 

– соблюдение порядка и 

правил во всем. Цель – 

определить для себя пра-

вила, следовать им самому 

и следить, чтобы им сле-

довали другие. Правила 

и порядок для Прагмати-

ка превыше всего. Ему не-

комфортно жить и рабо-

тать в непредсказуемости, 

нестабильности, неопре-

деленности. Прагматику 

нужны система, структу-

ра, порядок и правила ра-

боты. 

Манера поведения и 

внешность: на фоне дру-

гих людей внешне не вы-

деляется: одет и ведет 

себя среднестатистически. 

Всегда производит впечат-

ление нормального, обыч-

ного, адекватного, реали-

стичного и приземленного 

человека, крепко стоящего 

на ногах. 

Специфика типа: это 

надежный хранитель уже 

созданной системы, но 

никак не создатель новой. 

У Прагматиков невысо-

кий  уровень творческого 

потенциала.

Прагматик доволен, 

когда он удостоверился, 

что все идет по плану и в 

соответствии со стандарта-

ми. И недоволен, когда си-

стема рушится, ситуация 

нестабильна, задачи неяс-

ны. Когда Прагматик чем-

то недоволен, он призывает 

всех к порядку, требует вы-

полнения обязательств, на-

чинает «докапываться» до 

документов и договорных 

соглашений, угрожает ад-

министративно-юридиче-

скими мерами, склонен к 

сутяжничеству, мстителен.

Слова, часто употре-

бляемые Прагматиком: 

«Где у вас это написано?», 

«Почему это не соответ-

ствует правилам?»

Профессии, в которых 

человек типа Прагматик 

будет успешен: юриспру-

денция и бухгалтерия – 


