
СОЦИАЛЬНЫЕ СТИЛИ 

ВСЕ ЛЮДИ РАЗНЫЕ – ЭТА ПРОПИСНАЯ ИСТИНА  СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ  

КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ ДЛЯ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, КАК В БИЗНЕСЕ, ТАК И В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. 

НЕУЖЕЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕЦЕПТА ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ?  

ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ? 

ПОНИМАЮТ ЛИ ОНИ ВАС?  

КАК НАЙТИ ПОДХОД К «СЛОЖНОМУ» КОЛЛЕГЕ?  

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛАБЫЕ И СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ ПОДЧИНЕННЫХ?  

ЧТО МЕШАЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ В КОМАНДЕ?  

ДАННЫЙ ТРЕНИНГ ПОМОГАЕТ 

ПОНЯТЬ ГЛУБИНУ РАЗЛИЧИЙ 

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, ПРИНЯТЬ 

ЕЕ И НАУЧИТЬСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ 

РАЗЛИЧИЯ ВО БЛАГО 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

2. СОЗДАНИЕ УСПЕШНОЙ И СТАБИЛЬНОЙ КОМАНДЫ 

 
  

ТРЕНИНГ ДАЕТ ОТВЕТЫ НА ТАКИЕ ВОПРОСЫ КАК 

• почему аналитик не может понять драйвера? что на душе у любезного и чем 
живет экспрессивный? 

• к каким из четырех социальных стилей относятся мои знакомые? 

• как быстро и надежно определить, кто есть кто? 

• как создать эффективную команду из разрозненной группы? 

• как вести себя с каждым из них? какой стиль руководства выбрать?  

• каков мой собственный стиль? 



 

Тренинг состоит из трех модулей 

 

Модуль 1. Основные социальные стили (драйвер, аналитик, экспрессивный, любезный) и типы 

 

Принципы классификации людей по вышеуказанным социальным стилям. Анализ характерных 

особенностей поведения того или иного стиля - слабые и сильные стороны. Овладение методикой 

быстрого узнавания социального стиля собеседника по особенностям речи, поведения, 

жестикуляции и т.д. Особенности взаимодействия с противоположными социальными стилями: 

причины взаимного непонимания, конфликтных ситуаций. Демонстрация видео-сюжетов, ролевые 

игры. 

 

Модуль 2 Универсальность  

 

В фокусе внимания - каждый участник семинара. Ознакомление с собственным социальным стилем 

и уровнем универсальности (по результатам предварительного анкетирования). Ранжирование 

уровня универсальности. Рекомендации по повышению уровня собственной универсальности.   

 

Модуль 3 Разрешение конфликтных ситуаций   

 

В модуле раскрывается структура поведения каждого социального стиля в конфликтной ситуации, 

даются рекомендации по снижению собственной конфликтности и рассматриваются пути 

разрешения конфликтных ситуаций при взаимодействии с различными социальными стилями.  

 

 

 

СОТРУДНИК НА ШКАЛЕ НАСТОЙЧИВОСТИ 
из книги «Искусство быть начальником»  

Директор Представительства  

Wilson Learning в России  

А. Пасекунов 

С момента рождения мы пытаемся воздействовать на свое окружение: маму, папу, бабушку, друзей. Кто-
то преуспел в этом и нашел определенные точки, нажимая на которые он подчиняет своей воле окружающих. 
Но часто, чтобы найти эти точки, требуется много времени. А у менеджера, к сожалению, почти всегда нет 
времени на глубокое изучение подчиненных. Значит, ему нужны определенные схемы, модели, как скорее 
понять подопечного и суметь на него воздействовать. Wilson Learning провела большое исследование, чтобы 
определить, как люди различаются по стилю поведения. Ученые с незапамятных времен пытались 
классифицировать человечество по разным параметрам, и вы наверняка знаете массу таких классификаций. 
В Wilson Learning мы сделали попытку найти какие-то критерии, по которым людей можно разделить на 
определенные группы. Миллионы людей разных стран, в том числе и из России, были изучены нашими 
психологами. И оказалось, чтобы успешно взаимодействовать с людьми, достаточно различать их по двум 
основным параметрам. 

Наверное, кто поработал хотя бы несколько месяцев управленцем, увидел, что подчиненные зачастую 
делятся на две полярные группы. В одной группе все очень категорично заявляют свою позицию, в другой 
все пытаются понять позицию начальника. Если выстроить шкалу настойчивости, то на одном полюсе будут 

люди, считающие, что они всегда знают, что и как надо делать, и оказывающие 
давление на своих коллег, на другом – люди ведомые, склонные ждать указаний, 
задавать вопросы и следовать приказам начальства. 

Если мы еще внимательнее посмотрим на подчиненных, то увидим, что разные 
люди по-разному проявляют себя эмоционально, когда мы даем им какие-либо 
указания. Некоторые не проявляют никаких эмоций, со стороны может показаться, 
что они ко всему холодны и безразличны. Другие на малейшую просьбу выдают 
такую бурю эмоций, которая кажется совершенно неадекватной полученной 
информации. Люди этих групп располагаются на противоположных полюсах шкалы, 
которую мы называем шкалой эмоциональности: одни проявляют эмоции, другие 
скрывают их. Если мы скрещиваем шкалу настойчивости и шкалу эмоциональности, 
то получаем четыре группы типажей, которые придерживаются разного стиля 
поведения:  

 ведомый и скрывающий свои эмоции – аналитик; 



 проявляющий настойчивость и скрывающий эмоции – драйвер; 
 проявляющий настойчивость и не скрывающий своих эмоций – экспрессивный; 
 ведомый и проявляющий эмоции – любезный. 

Какие преимущества вам дает знание того, что люди по стилю поведения делятся  на четыре типа? 
Зная, кто перед вами находится, вы можете быстро найти общий язык с этим человеком. Пользуясь 

только своим языком общения, вы тратите много сил на преодоление взаимного непонимания с партнером.  
Если руководитель-драйвер даст установку подчиненному в свойственной ему манере – громко и жестко, 

это не значит, что подчиненный сразу же бросится выполнять задание. Некоторые могут закрыться или 
выполнить задание на минимуме возможностей. Задача хорошего управленца – научиться говорить с 
подчиненным на его языке. 

Очень важно быть гибким и в зависимости от ситуации уметь подстраиваться. Лучших результатов всегда 
добиваются те руководители, которые в разных ситуациях ведут себя по-разному. Экспрессивный, 
эмоциональный руководитель должен уметь, когда надо, быстро и продуктивно действовать, либо вдумчиво 
анализировать ситуацию, или чутко поддерживать своих подчиненных, когда им сложно. Сильный 
руководитель - тот, кто чувствует человека, с которым он взаимодействует. Такая позиция важна не только 
для ваших подчиненных, но и для вас: от правильного взаимодействия с людьми зависят ваши жизненные 
возможности. 

Как надо разговаривать с драйвером, экспрессивным, любезным или аналитиком? 
При беседе с аналитиком: обсуждайте проблему скрупулезно, структурируйте доводы, опирайтесь на 

факты и доказательства, диаграммы, схемы, дополнительную информацию. По мере обсуждения сами 
задавайте вопросы, они будут продвигать ваш разговор вперед. Дайте возможность задать вопрос и 
подчиненному-аналитику, для этого время от времени выдерживайте паузы. Говорите спокойным тоном, не 
показывайте своих эмоций. 

При беседе с драйвером: обсуждайте задачу энергично, учитывайте, что время для драйвера – ценный 
ресурс. Используйте в основном утверждения. Предоставляйте ему выбор как минимум из двух вариантов. 
«Можно сделать так или так, как ты считаешь?» Ссылайтесь на экспертов, драйверы принимают во внимание 
их мнение. Только эксперты должны быть подлинными. 

При беседе с любезным: всегда начинайте с отвлеченной темы, например с погоды. Беседу стройте на 
вопросах, в основном эмоциональных: «Как бы ты предпочел, как ты считаешь?» Обязательно 
подтверждайте обратную связь: «Да-да, я понимаю…». Используйте такой коммуникативный прием, как 
сопереживание, показывайте, что вы видите и понимаете эмоции, которые любезный пытается донести: «Я 
понимаю, что это тебя беспокоит…» Покажите, что вы готовы нести часть ответственности: «Я буду рядом, 
если возникнут какие-то вопросы…» 

При беседе с экспрессивным: обсуждая задачу, делайте акцент на исполнителе – для него престижно 
получить это задание, оно продвинет его в развитии. Ваша речь должна быть эмоциональной, не 
обязательно структурированной, но, несомненно, мотивированной. Акцент ставится на креатив, вы 
доверяете подчиненному выполнить эту работу творчески. 

Зная основные фразы «языка» своего подчиненного, начальник может вызвать у него доверие и желание 
пойти навстречу. Теория взаимности утверждает, что, если вы сделаете шаг навстречу, обязательно 
сделают шаг навстречу и вам. 


