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Вместо предисловия
Обычно те, кто интересуется типологиями, хотят получить ответ на два вопроса: кто я и кто мой
собеседник.
Понимая себя и свои слабые и сильные стороны, можно осознанно строить свою жизнь. Где
результатом будут успех и ощущение счастья.
Зная другого, нам проще строить с ним личные отношения и оценить его профессиональный
потенциал.
Проблема в том, что типологии не дают нам ответа на этот вопрос. Это автор проверил на себе,
изучив и пропустив через себе десятки типологий. Это потом была создана своя типология, которая
автора устроила на все 100. Но сначала были поиски.
Далее я расскажу, что не так в самих типологих. Но сперва простое размышление о том, что очень
сложно отнести себя к какому-то ни было типу.
Конечно, есть астрология и human design, где достаточно знать дату рождения, но дальше начинается
сложное тайное знание (если мы подходим к делу профессионально).
А вот отнести себя, скажем, к интуиту или сенсорику уже не так просто.Часто есть сомнения на этот
счёт. Показателем является то, что известные люди разными специалистами относились к различным
типам.
Хорошо. Люди придумали тесты. Но тесты - это вещь субъективная. Сегодня ты ответил так, а завтра
немного иначе.
Нужны были чёткие критерии и механизм отнесения типируемого к тому или иному типу.
Именно об этом и о том, как применять эти знания на практике и пойдёт речь в нашей книге.

Почему я об этом пишу
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Я изучил все возможные типологии, которые встречались у меня на пути. Но ни одна из них меня не
устроила. Ни одной из них я не мог пользоваться как надёжным инструментом. Пришлось изобрести
свою. Причём этим инструментов я теперь пользуюсь регулярно.
Счачала я просто пытался скрестить то, что казалось мне работающим, а потом возник инсайт. Да, тот
самый куб. Вот честно, я от радости прыгал по комнате как умалишённый, крича «Эврика» не хуже
Архимеда.
Потом, когда эмоции улеглись, я понял, что 3д-типология включает в себе некоторые элементы
других типологий. Т.е. идеи многих людей не пропали даром. И это тоже очень меня порадовало.
Но хватит предисловий, пора и за дело.

Глава 1. Основы классификации
1.1 Что такое 3д-типологи.
3D-типология – это система классификации личности, построенная в пространстве, т.е. в трёхмерной
системе координат. И изображается она в виде куба.
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Единственным известным автору человеком, кто почти сделал тоже самое, был Карл Юнг, но ему не
хватило буквально нескольких деталей.
Дело в том, что если есть один критерий классификации, мы можем изобразить его в виде прямой,
если есть два признака, мы можем нарисовать плоскость с четырьмя типами. А если добавляется
третий признак, логично всю систему изобразить в пространстве.
Но все почему-то рисуют именно плоскость. Юнг почти сделал пространство, но, похоже, не заметил
этого. Как не заметили этого его последователи.
Однако пространственное изображение предлагает качественно иное понимание структуры и
соотношений.

1.2. История открытия 3D типологии, предшественники
Все известные автору типологии отличались либо неполностью, либо отсутствием системы
(эмпирические), либо внутренними противоречиями. Ни одна из них автора полностью не
устраивала.
Пространство родилось тогда, когда автор пытался примирить несколько типологий. В какой-то
момент просто возник эффект «третьего глаза» (объёмного виденья). И тут же возникла мысль:
«Действительно, а почему бы и не в виде куба». И чем дальше я думал на эту тему, тем больше эта
идея мне нравилась.
Дальше нужно было определить критерии классификации. И тогда пришло понимание разделения
критериев на первичные и вторичные. И того, что использовать нужно только первичные.

1.3. Что первично: описание или критерий?
Довольно много типологий построилось таким образом: сначала обнаруживались типы, и потом на
их базе строилась типология. Это описательные типологии. Подход снаружи.
Примеры таких типологий: акцентуации, типы Кречмера, Система психологических векторов
Толкачева-Бородянского.
Минус таких типологий в том, что у них нет структуры или это некое подобие структуры. Не понятно,
что же лежит в основе отличий. Видя перед собой человека, ты по сути начинаешь угадывать.
Ведь выделение описательных типов происходило по тем людям, где некие признаки проявлены
сверх нормы. Но у обычного человека это не так. И в таком случае интегральных проявлений
недостаточно, что отнести объект к тому или иному типу.
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Второй подход, когда сначала определяется, что же лежит в основе человеческих различий. Это
критериальный подход. Так сказать изнутри. К таким типологиям стоит отнести темпераменты
Гиппократа, типологию Юнга, Соционику, Психейогу и т.д.
Здесь главное правильно выбрать структуру и сам критерий классификации.

1.4. Критерии классификации
Итак, кроме формы предстояло определится с критериями. И в этом плане я пришёл к выводу, что
критерий должен быть:
1. Конкретным (в противоположность абстрактному, ибо абстрактные понятия есть обобщения,
и поэтому они производны, т.е. вторичны. А нам нужны первичные признаки.)
2. По моим наблюдениям физические качества вполне соответствуют неким психическим. Это
вполне чёткая привязка. Мы же возьмём за основу физические качества просто потому, что
физические критерии более наглядны. И будем приводить психологические соответствия.
Итак, с моей точки зрения такие понятия как эмоция, мышления, интуиция суть вторичные.
У человека, к примеру, не может не быть эмоции. Просто у разных людей она разная. У одних
эмоции быстро меняются. А другого какая-то эмоция может довлеть над ним годами.
Тоже и с мышлением. Просто у одних оно структурное (цифровое), а у других аналоговое
(интегральное).
Соответственно, нельзя в качестве критерия указать, что у одного человека эмоция есть, а у другого
нет. Но в качестве критерия нужно указать то, что эту эмоция так по разному проявляет.
В итоге признаки получились следующими:
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1. Размер (тела). Психологические соответствия – психологическая тяжеловесность,
потребность в мощных переживаниях, толстокожесть. Обратные свойства – повышенная
чувствительность, тонкость восприятия.
2. Скорость и амплитуда движений. Человек может быть подвижным, а может быть
медленным. Скорость его психических процессов вполне соответствует скорости его
движений, проявлений, эмоций. Быстрый человек быстрее реагирует на раздражители, как
внешние (сначала делает, потом думает), так и внутренние. Медленный – более задумчив
(сначала думает). Подвижность может быть разной: как размашистой, так и мелкой, но
быстрой.
3. Структура (плотность). Рыхлость тела и рельефность тела также соответствуют и
структурности (системности) психики. Структурность предполагает обработку чего, придание
чему-то формы, структуры. Обратное свойство – восприимчивость – фокус на рецепторах.

1.5. Масса, структура и скорость
Самое интересное, что именно эти признаки характеризуют многообразие в природе.
Ну вот смотрите. Если мы берём неживой предмет, какие у него физические свойства? Масса и
плотность. Масса – это количества вещества, плотность – структура, т.е. химические строение и
кристаллическая решётка.
Чтобы это проиллюстрировать, обратимся к хрестоматийному примеру: что тяжелее, килограмм
железа или килограмм пуха? Конечно, масса одинаковая, но вот плотность пуха меньше, поэтому его
размер будет больше. Конечно, пух под давлением можно сжать, но тогда изменится плотность. Если
мы выходим на геометрию, т.е. на визуальное представление, то становится понятно, что размер
зависит от массы и плотности (количества вещества и структуры), а форма от структуры.
Теперь рассмотрим живое существо. Что у него добавится? Правильно, динамика. Он станет
двигаться. Кто- то медленнее (ленивец), а кто-то быстрее (гепард)

1.6. 4-х мерное пространство как нонсенс
С моей точки зрения 4-х мерное пространство – это нонсенс. Пространство может быть только
трёхмерным. Как плоскость – двухмерной. Можно говорить о системе пространство-время.
В этом смысле если всё же говорить про четвёртый признак, то это изменчивость пространства. В
данном случае это вопрос о том, изменчив или неизменчив тип в течение времени. И тут есть
несколько пластов: жизненный цикл, более мелкие циклы, а также возможность изменения под
воздействием каких-то факторов.
Ведь принципиально некоторые виды живых существ очень даже сильно меняют свою форму, а
значит, и структуру с течением жизни. (Головастики – лягушки, гусеницы – бабочки).
Пример из неживой природы – это вода, которая может быть ещё и льдом и паром.
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И у нас на схеме есть как раз признак, который ответственен за изменение структуры, он так и
называется. Если масса или динамика могут изменяться плавно, то вот структурные изменения
качественны. Т.е. человек может быть в меру массивным, в меру быстрым. А вот про в меру
структурным – это уже сложнее. Более того, это должно как-то отображаться на его теле.
И оно отображается. А именно, некоторые люди структурно неоднородны. Например, верхняя часть
у них более лёгкая, и нижняя более массивная. Телесно, такой тип организации более всего заметен
у женщин, в силу особенностей их организма. Встречал я и обратную картину: массивная верхняя
часть на тоненьких и слабых ногах (включая таз). А вот это более заметно у мужчин.
Т.о. если мы видим, что человек структурно неоднороден, значит в какие-то моменты времени он
будет демонстрировать рациональное поведение, а в какие-то более спонтанное (чувственное).

1.7. Подробнее о критериях
1. Итак, рассмотрим первый критерий экстравертность - интровертность (скорость). Для начала
рассмотрим экстравертных людей. Итак, эти люди быстрее своих антиподов. Для чего это
нужно?
Во-первых для любой деятельности, где требуется скорость и быстрота реакции. А во-вторых,
для общения с людьми. Ведь люди быстрее неживой природы.
Соответственно интроверты более склонны к вдумчивой работе, ко всему тому, что требует
нескольких шагов вперёд. Ну и с людьми им работать не стоит.
2. Теперь кто такие материалисты. Эти люди оценивают материальную сторону жизни –
предметы. И оценивают в качестве потребителя. Они способны выбрать качественные вещи и
будут в этом разбираться.
Сейчас мы уже может кое-что скомбинировать. Итак, кто будут такие экстравертыматериалисты? Во-первых, это сангвиники по типологии Гиппократа: ровные позитивные
открытые уравновешенные люди с развитым телом. Ну и таким людям будет легко, скажем,
работать продавцами и продавать материальные вещи. Они в этом разбираются.
Ну а интроверты – материалисты? Они будут создавать эти самые предметы. По типологии
Гиппократа это флегматики, люди уравновешенные медленные и более замкнутые.
Теперь обратимся к идеалистам. Их интересуют идеи, знания, функции (как работает),
концепции.
Идеалисты-интроверты (меланхолики) генерируют знание (что как работает), а идеалисты –
экстраверты (холерики) могут передавать это знание людям. Идеалисты имеют слабую
нервную систему, способную к более тонкому восприятию, но при этом они и быстрее
истощаются в случае неблагоприятных для себя воздействий.
3. Время рассмотреть третий критерий: рациональность – чувственность (структура).
Чувственность – это целостное качественное интегральное восприятие, в то время как
рациональность предполагает дискретность, разделение на части и анализ. Рациональные
склонны больше планировать, в то время как чувственные более спонтанны.
Рациональность не всегда означает более адекватное поведение, потому как она опирается
на информацию, которая может быть неверной или её вовсе может не хватать.
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1.8. Следствия 3d-модели
3d-модель открывает новое понимание взаимоотношений между крайними типами.
1. Первое из них то, что с соседями по грани каждый тип имеет лишь одно отличие (их трёх).
И таких типов три. Ещё раз. У каждого типа есть три типа (из семи), с которыми от имеет лишь
минимальные различия. При этом два из трёх критериев совпадают.
2. Каждый тип имеет и полную себе противоположность (ни один из критериев не совпадает).
3. И, наконец, ещё три типа отличаются по двум из трёх критериев. А совпадения, таким
образом, минимальным.

Ещё одно следствие заключается в том, что в 3d-типологии фактически нельзя брать плоскость в
качестве фактора, объединяющего типы. Потому как в плоскости любые три типы будут иметь по два
схожих критерия, а четвёртый – лишь один. И вот этот четвёртый всегда будет выбиваться.
Вернёмся также к ситуации один. Итак, некий тип имеет три типа, с которыми он очень похож. Но при
этом каждый их этих трёх типов между собой имеют лишь по одному общему критерию.
Это может объяснить тот факт почему близкие друзья человека между собой могут уже не ладить.
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Глава 2. Описание типов
Итак, теперь мы может описать крайние типы. Будет называть их в духе системно-векторной
психологии Толкачева-Бородянского-Бурлана цветами, при этом описание будет несколько
отличаться.
- Рациональный материалист- экстраверт (черный). Будучи тем же продавцом, может продавать
вещи, предполагающие их рациональное использование: технику, строй материалы. Может работать
с человеческим телом (массажист или спорт тренер).
- Чувственный материалист- экстраверт (жёлтый). Будучи продавцом может продавать
эмоциональные вещи: продукты, жильё.- Рациональный материалист интроверт (коричневый)
Занят материальным производством и обеспечением.
- Чувственный материалист интроверт (фиолетовый). Может производить материальные
эмоциональные вещи (ландшафтный и интерьерный дизайн, предметы интерьера, одежду). В этом
плане он хорошо разбирается в эмоциональном строе людей. Поэтому подходит на роль «Серого
кардинала»
- Рациональный идеалист – экстраверт (красный). Может объединять группу на реализацию идей.
- Чувственный идеалист- экстраверт (зелёный). Может работать с эмоциями людей (психолог, с
детьми).
- Рациональный идеалист – интроверт (оранжевый). Оперирует цифрами, всё должно быть
посчитано.
- Чувственный идеалист-интроверт (синий). Способен уловить интегрально самую глубинную суть
происходящего.
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2.1.

Типовые Роли

Во всех известных мне типологиях принято досконально описывать тип. Но мне не нравится такой
подход. Потому что описываются детали. А если вдруг в деталях возникла нестыковка, то всё,
начинаются сомнения и блуждание.
Поэтому мне хочется просто оставить отличительные признаки.
Пример:
Что такое дуб, чем он отличается, скажем, от ясеня?
Принцип в том, что дуб более жёсткий и объёмный, я ясень более гибкий и стройный.
Но если описывать, то:
Дуб, это такое дерево, у которого листочки в виде (и тут надо нарисовать), обычно более
жёсткий, раскидистый, кора у него (и тут опять надо как-то описать), растёт он со
скоростью… Ну и так далее.
Всё же, конечно, от описания не уйти. Какой-то общий образ всё равно должен быть. А то мало ли что
Вы там себе нафантазируете.
Утешаю я себя тем, что если соединить принцип с описанием, то этого описания не будет слишком
много.
Хотя, если понимать, зачем тому же дубу именно такие листья, то может быть процесс построение
образа дуба стал бы несколько легче…
Хорошая новость заключается в том, что с типами личности мы можем это проделать. У каждого типа
есть своё функциональное назначение. И сейчас мы попробуем разобрать, почему оно именно такое,
а не другое. В замкнутой системе это сделать достаточно просто.
Общество так или иначе должно производить продукт и потомство.
Рассмотрим для начала первую систему.
Классический производственный цикл рисуется в виде круга, где сначала идёт анализ спроса, потом
разработка продукта, потом его производство, потом его продажи, потом аналитика и далее цикл
может повториться.
Правда иногда этот круг рисуют по другому: у кого-то возникла бизнес-идея, оценивается её
прибыльность, запускается в производство, потом продажи, аналитика, генерация новых идей, их
оформление и снова запуск.
В данных двух примерах мы снова столкнулись с тем, что есть два подхода на принятие решения:
один лежит в сфере маркетинга, другой в сфере генерации новых идей. По сути это одно и тоже, но
только по разному.
Ну что ж, давайте крутить колесо.
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Вообще начало у круга мы никогда не найдем. Поэтому придётся установить начало волевым
усилием.
Допустим зелёные как творческие, идейные и коммуникативные люди сгенерили и распространили
идеи.
Красные, будучи контактными и идейными эту идею восприняли, как-то структурировали, оценили и
отправили на детальную проработку.
Оранжевые как структурные, неконтактные детализировали идею до конкретных цифр и параграфов
(документация).
Именно в таком виде проект пошёл в производство (коричневым). Коричневые как материальные
структурные и неконтактные занимаются инжинирингом, поставками, налаживанием производства и
следят, чтобы всё работало как часы.
Ну и непосредственным производством материального блага являются чёрные, которые благодаря
свей контактности неплохо организуются.
После того, как продукт готов, его надо продать. Этим занимаются контактные жёлтые.
И вот дальше идёт интегральный анализ результатов фиолетовыми. Причём к ним стекаются все
параметры. Правда проанализировать этот процесс довольно сложно. Бог его знает, что внутри
кокона. Но фиолетовые – это индикатор проекта.
Именно они могут дать задачу синим на генерацию нового качества (смысла).
Ну а дальше всё это дело подхватывают зелёные. И всё начинается сначала.
Разумеется, крутить колесо мы могли и с фиолетовых.
Что мы сейчас сделали? Мы определили роли, основываясь на некоем глобальном потоке
производства.
В реальной жизни поток может идти несколько иначе, но глобально роли будут работать также.
Так в IT компании синие своим программированием вроде как будут чего-то делать, но по факту это
всё равно генерация нового смысла. При этом чёрный может чинить стул или работать охранником.
Но это всё равно ничего не меняет.
А почему так? Потому что программы – это каждый раз новый продукт. А стулья будут все
одинаковые.
Далее мы рассмотрим некоторые частные системы, такие как армия, сфера образования,
журналистика, медицина.
Но сейчас всё пришла пора дать подробное описания типам.
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2.2.

Чёрные

Опять же про черных в векторной типологии нелицеприятно сказано – это, мол, тупые работяги. На
самом деле это чересчур маргинальное описание. И сейчас настоящий портрет чёрного мы соберём
из его характеристик.
Итак, чёрные у нас интроверты, материалисты, структурные. По сути это самый гармонично
сложенный тип.
Чёрные - не сильно общительные люди, у которых всё хорошо с организацией материального мира
вокруг себя.
Т.е. у него всё работает: машина, унитаз, дом, табуретки – всё исправно. Конечно, когда дело
доходит до каких-то внутренних физических принципов, они могут развести руками. Но пока вещь
осязаема – это их мир.
Чёрные, будучи интровертами, действительно избегают много работать с людьми. Им по душе
работа напрямую с материальным миром: с механизмами, материалами и т.д.
Именно поэтому чёрные у удовольствием идут в рабочие специальности.
Чёрные по темпераменту флегматики, слегка увальни. Они не быстрые. Но при этом их движения
чёткие и уверенные.
Итак, чёрный:
- погружён в материальный мир
- Обладает устойчивой эмоциональной сферой
- рационален в вопросах материального обеспечения
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Мотивация деятельности чёрных вполне проистекает от потребностей их тела. Они ответственно
относятся к вопросам питания, сна, жилища, продолжения рода.
Профессии
Чёрные связаны с рабочими профессиями
Представители: Черномырдин

2.3.

Коричневые

Это умеющие общаться материальные и структурные люди. Задача коричневых – организация
материальных процессов.
Сферы их применения обширна: производство, логистика и даже консультация по техническим
вопросам.
Коричневые наряду с красными является основным управленческим типом. Но он более инертен.
Что связано как с более массиынм телосложением (массивное тело тяжело стартует, но
разогнавшись, также тяжело останавливается), так и с тем, что он работает с более инертной
субстанцией – материей.
Когда красный переключился на другую идею, коричневый сделать это не может, т.к.
производстенный процесс невозможно по хлопку переключить на что-то другое.
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Материальность и структурность делают коричневого наряду с чёрным одним их самых
упорядоченных и устойчивых типов.
Мышление коричневого чётко и последовательно. Однако у него сложности с воображением.
Фразу «представь себе» он сразу отвергнет.
Есть что есть и это можно упорядочить и подправить логику, но вообразить что-то – это за рамками
его компетенций.
Но что позволяет воображение? Воображение позволяет создать новое. Фраза «представь себе»
означает, что на этом месте может быть что-то новое, другое.
Но это не подход коричневого. Коричневому нужно увидеть примеры, из которых он выберет
наиболее рациональное.
И конечно же коричневый ненавидит хаос.
Но что такое хаос? Хаос – это то, из чего можно создать что-то новое. Если же нечто уже упорядочено,
то для создания нового упорядоченность сначала должна быть разрушена.
В бизнесе это явление получило название «реинжиниринг».
Но если вернуться к хаосу, то хаос охотнее всего создают дети. Потому что находятся в творческом
периоде.
И если этот хаос каждый раз убирать, то тратится куча времени на туда сюда движения. Ведь для
создания нового хаос должен быть всегда под рукой.
У творческих людей это явление носит название творческого беспорядка.
И это не игра слов. Хаос – это полное отсутствие структуры. А творческий беспорядок – это
недооформленное состояние.
Если творческий беспорядок взять и распихать по полкам, то новому не суждено будет состояться.
Но что такое по факту желание коричневого распихать всё по полкам? Это желание всё окончательно
упаковать и оформить. Это, как ни странно, тоже часть творческого процесса – его окончательный
этап.
И, конечно, если коричневый взаимодействует с творческим человеком, ему стоит не просто
распихать хаос по полкам, но попробовать найти совместно более удобное и рациональное
решение.
Коричневый вполне прилично общается с людьми
К примеру, продавец-консультант в магазине сантехники прекрасно вам расскажет, что со всем этим
делать, куда и как прикрутить. Конечно, если он коричневый.
И вообще коричневый продавец вполне на своём месте. Ведь что нужно от продавца?
- ему нужно общаться с покупателем
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- знать свой товар
- иметь хоть какие-то навыки финансовой отчётности
И всё это у Чёрного есть
Понятно, что в документации он не будет профи, но хотя бы на базовом уровне оформить то, что от
него требуется и передать это в бухгалтерию ему по силам.
При этом им, конечно, мало рассказывать, им хочется всё это дело потрогать руками.
И под такую задачу найдутся соответствующие профессии.
Например, замерщик окон или сборщик мебели. Ведь они должны не только собрать или замерить,
но и пообщаться с клиентами.
Т.о. мы видим, что на коричневом не просто держится всё материальное, но он помогает всё это
дело внедрить и чтобы всё это дело могли эксплуатировать другие типы.

Профессии
Коричневые могут быть инженерами, управляющие материальными процессами (закупки, логистика,
производство).
Эмоции. Эмоциональная сфера коричневого устойчива, но его эмоции находятся. Отсюда не
изместо, что там коричневый может в себе копить. Например, он может затаить обиду и зранить её
годами.
Мышление коричневых упорядочено и направлено на материальные процессы.
Представители: Император Александр III, Зюганов, Ельцин, Столыпин
Ельцин был компанейским абсолютно материальным мужиком, любящим материальные блага и при
этом довольно структурный. Как экстраверт Ельцин был импульсивен, его эмоции отражались в
мимике. Материальность не позволяла ему иметь глубокой программы. Наиболее близкими о духу
для Ельцина оказались жёлтый (Гайдар) и коричневый (Черномырдин, Коль)
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2.4.

Оранжевые

Оранжевые у нас идеалисты, интроверты и структурные. Прежде всего оранжевые работают с
абстрактными категориями - с тем, что нельзя пощупать.
Чем любят заниматься
Это, например, деньги, счёт, буквы, законы, какая-то методология, логика, структура. И оранжевые
все это дело любят и структурировать, и упорядочивать.
Если взять, например, деньги как сущность, то они любят этим заниматься, упорядочивать, то есть
они могут работать бухгалтерами, финансовыми директорами. Например, один известный министр
финансов Кудрин человек оранжевый. Косыгин, Премьер СССР, тоже оранжевый. Он тоже любил
работать с финансами. Советская экономика была плановой и это был рай для Косыгина.
Также оранжевые вполне могут работать в законотворчестве профессиональными юристами. Не
адвокатами, не теми, кто общается с людьми, а именно корпоративным юристом например.
Оранжевыми также окажутся люди, с которыми сталкиваешься в государственных и финансовых
структурах, например, в МФЦ. Ведь они занимается документами, они должны уметь отследить
правильность заполнения документов. Интровертность вдумчивость позволяет им заниматься
проводками, мелкими деталями и т.д.
Внешний вид
Оранжевые люди не крупные, но в них чувствуется какая-то жилистость собранность в отличие от
синих, которые более мягкие гибкие.
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Характер
Оранжевые все просчитывают, это ходячие калькуляторы. Им свойственны рациональные вещи то
есть оранжевый это тип, которому меньше всего свойственны эмоции. Эмоциям просто неоткуда
взяться. Интровертность убивает эмоции, структурность убивает эмоции, и работа с абстрактными
понятиями тоже убивает эмоции. Это человек калькулятор, ходячая вычислительная машина, и от
них поэтому сложно ожидать каких-то эмоциональных проявлений, сопереживаний. Все
рационально, все должно быть выгодно и разумно.
Впрочем, оранжевый не застрахован от логических ошибок и от неосознавания своих мотиваций. И
иногда при видимой рациональности он может оказаться сильно неадекватным.
Как общаться с оранжевыми
Супер душевности от них не дождешься, и не нужно этого ожидать Просто нужно говорить на их
языке - языке рационального, языке, когда все спланировано. Не стоит от них ожидать чего-то
нового, творческих проявлений. В этом смысле оранжевые несколько зашорены, они плохо видят
новые возможности.

Что с управлением
В армии есть понятие “начальник штаба” который прогнозирует логистику, расходы фураж,
снабжение. Этим занимаются оранжевый. Оранжевый не может быть командующим. Посчитать,
спланировать он может, но тем не менее не все возможно в этом мире посчитать. Есть понятия
теории вероятности. Например, у нас 80% вероятности. Разумно идти в эту сторону. Но какой-нибудь
красный на плюет на вероятность и выиграет там где вероятность всего 20% за счет энергии, за счёт
желания добиться результата. У оранжевого этого нет. Оранжевому не хватит жизненных сил
добиться результата при 20 процентах вероятности.
Пример
Во Второй Мировой войне шестой немецкой армией в Сталинграде командовал генерал Паулюс
Это был типичный представитель оранжевого - человек который спланировал план Барбаросса
(план нападения немцев на Советский Союз). То есть он был хороший штабист. Но то, что его
поставили во главе армии все погубило. Паулюс действовал шаблонно. Ему не хватило энергии,
ярости, смелости взять ответственность на себя. И за счёт этого он погубил свою армию в
Сталинграде. Поэтому хороший начальник штаба не факт что будет хорошим командующим.
Также как хороший Бухгалтер не сможет быть генеральным директором и создателем бизнеса.
Мотивация
Оранжевые испытывают дефицит жизненных сил, поэтому стараются экономно их расходовать за
счёт рационализации всего вокруг.
Представители: Кудрин, Маргарет Тетчер, Фельдмаршал Паулюс, Косыгин
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2.5.

Синие
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Творческие, идейные, интроверты.
Худощавые, гибкие, застенчивые люди.
Синий благодаря своей погруженности, идейности и творческому потенциалу, генерят новые
смыслы. Они постоянно пробуют что-то новое в сфере понимания. Они копают вглубь до самых
принципов и основ.
Но чтобы открыть новое, им нужно вдохновение. И, безусловно, количество знаний. В какой-то
момент это количество обретает новое качество.
Причём синего может интересовать множество тем. И вот эта всеядность может помочь им увидеть
общие закономерности, совместить вещи, которые ранее казались несовместимыми.
Их интерес там, где идёт развитие.
Синие – это одиночки. Общение и погружение в глубины смысла – это вещи противоположные.
Примеры синих: Никола Тесла, Александр Блок, Александр Васильев (Сплин), Менделеев

Пример
IT компания
Кухня, обед. Сидят синие. Кто-кто кидает фразу без начала и конца. По сути какая-то
ассоциация. Пауза. Синие сначала обращаются внутрь себя, чтобы считать ту ассоциацию, что
возникает у них внутри. Потом выдают ответ. У них что-то родилось в ответ.
И так всё время. Реплика, пауза, ответ на реплику. И вот эти паузы – они очень характеры.
Снаружи это может показаться абсолютно бессвязным разговором.
Но нет. Они передают смыслы. Напрямую.
Как общаться с синими
Синих нельзя выдёргивать из их потока. Ибо выдёргивание из потока схоже с тем, как гусеница
пытается окуклиться, а ей не дают.
Пообщаться с сиим можно в какой-нибудь уютной обстановке в полумраке, со свечами, камином.
Тогда синий переключиться на нужную атмосферу и станет Вам доступным.
Но не надо синего выдёргивать из его раковины. Его надо выманить.
Если ситуация рабочая, то синему нужно дать большое задание, в которое он мог бы погрузиться.
Естественно, нужно очертить временные рамки и точки обсуждения промежуточных результатов. Но
вне этих оговорённых рамок синего дёргать нельзя. И иначе он теряет эффективность.
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2.6.

Красные

Идейные структурные экстраверты
Субтильные, собранные, подвижные
Красные у нас идейные, то есть это те люди, у которых в начале есть идея. Прежде чем что-то делать,
они имеют картину в голове, картину того, что они будут делать, какую-то мысль .То есть сначала у
них есть идея, ради которой они работают
Альтернативный вариант, это когда есть какой-то анализ ситуации.
Благодаря своей скорости красные не продумывают идею до конца, имея на руках лишь общие
принципы. Зато по ходу действий красные легко меняют планы. Поэтому красные имеют
возможность быстро адаптироваться под окружающие условия.
Структурность и экстравертность помогают красным организовывать массы на достижение цели.
Пример: Ленин который построил коммунизм
У него была идея коммунизма, которая стояла у него в голове и он к ней шёл. При этом Ленин был
отличный оратор и оргаизатор.
Вообще Ленин был вполне гибким в принятии решений. Для него не было догматов. А решения он
принимал в зависимости от текущей конъюнктуры. То, что было верным вчера, сегодня может начать
оказывать негативное влияние.
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Так, Ленин даже пошёл на введение НЭПа. Интересно было бы узнать, как происходила бы эволюция
взглядов Ленина дальше, но увы.
Красные любят окружать себя статусными, но функциональными вещами. Это чёрные могут повесить
себе золотую цепь (или воткнуть кольцо в нос), но вещь красного должна ещё и приносить пользу.
Так, Ленин носил статусную одежду, использовал автомобиль, загородные дачи.
Ещё представители: Троцкий, Суворов, отец и дочь Собчаки, Беглов, Пётр 1, Витте, Гучков

Как работать с красным руководителем
Мне не раз приходилось работать с красным руководителем. В целом каждый раз это получалась
вполне плодотворная работа. Но есть некоторые нюансы, которые приходилось учитывать.
При том, что красные вполне могут спрашивать твоё мнение, погружаясь в детали, но решение они
всё равно принимают единолично.
Спорить и открыто оппонировать с ними бесполезно. Но они могут принимать в расчёт твоё мнение,
сказанное как бы невзначай.
Красные достаточно хорошо обрабатывают информацию, но предпочитают обрабатывать её
самолично. Главное, чтобы это информация была ненавязчивым образом ему доступна.
Но тем не менее красные могут принять и ошибочное решение, если решение проработано ими
недостаточно глубоко. И это не редкость.
Красные – это быстрые люди. Поменять решение или вектор движения они могут достаточно быстро.
И даже поломать то, что работает.
Но также быстро они могут и отказаться от принятых решений. Поэтому я никогда не ломаю старое,
потому что часто оказывается, что оно снова становится востребованным.
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2.7.

Жёлтые

Желтые люди у нас материальны, практичные. Они экстраверты и они творческие.
Это крупные, рыхлые и подвижные люди
Заключается это в том, что они открыты к общению. А творчество распространяется у них на
творчество с материальными объектами
Как это выглядит: жёлтые очень хорошо приспосабливаются к жизни
То есть у них идёт генерация того, как они могут встраиваться в этот мир, они находят варианты, как
устроить свой быт, своё место под Солнцем. Они приспосабливают всё, чтобы им было лучше и
удобнее.
Заходишь в жилище жёлтого, а у него всё по кайфу, всё будет удобно и это будет индивидуально.
Но это всё не будет лишено хаоса, но всё равно будет удобно.
При этом жёлтый не будет заморачиваться высокими материями, наукой, но в бытовом плане у них
будет всё прекрасно
Жёлтый любит поговорить. У них будет много идей тактического плана как там потеплее устроиться,
как найти теплое местечко, торговать выгодно, кого-то в чем-то убедить - это всё жёлтое.
Жёлтые могут быть прекрасными переговорщиками
Представители: Жириновский, Гайдар, Хрущёв
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2.8.

Фиолетовые

Воспринимающей, материальный интроверт.
Фиолетовый воспринимает и понимает процессы, происходящие в этом мире. Этот человек
понимает )улавливает, взаимосвязь событий. Кроме того фиолетовый как творческий может быть
творцом новых взаимосвязей.
Эти связи не обязательно общественные. Фиолетовые могут быть, например, проетировщиком
зданий.
Для реализации и управления системой нужны уже другие люди, например, коричневые. Но для
создания нового нужны творцы.
Но определить, что работает в системе, а что нет может фиолетовый.
И, он тонко настраивать систему, перераспределяет веса
Создателем системы являлся, например, Сталин
Мы видим Путина который создает все возможные вертикали власти, перераспределяет,
балансируют систему.
Но при этом, создавая системы, фиолетовый стремиться не находиться в самой системе
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Того же Сталина вполне устраивала должность генерального секретаря. Он долгое время не имел
никаких формальных государственных должностей. Сталин только в мае 1941 года возглавил
правительство. А до этого, по сути, он генеральный секретарь партии.
Взять Путина. Он тоже не вступает в партию Единая Россия, он президент над структурой.
Да фиолетовый любят занимать всевозможные тихие должности, а сами при этом не встраиваться в
систему, им в системе не очень интересно
Правда это в итоге добавляет потом путаницу другим. А потому что в системе все шагают строем.
Только почему-то создатель системы этого не делает.
Пример
Однажды вполне себе фиолетовая девушка помогала мне сделать ремонт. Проект ремонта у неё
был готов и даже расписан на схеме. Ремонт был полным. Т.е. от старой мебели и планировки
практически ничего не осталось.
Но не всё меня в её схеме устраивало. Многие вещи вызывали у меня сомнения и казались
неудобными. Немало вечеров провели мы с ней во всевозможных корректировках. Отойти от
своих представлений ей было сложно, но всё же порядка 15% плана было скорректировано к
вящему моему удовольствию.
Она потом признавалась, что стоило это ей невероятного терпения и усилий. Но всё же она
признавала, что мне так было лучше. И что да, моё решение тоже имело право на жизнь.
Впрочем, я не избавился от ощущения, что что-то не так. Что-то меня не устраивало и
вызывало дискомфорт. И в какой-то момент меня осенило, что.
Детали интерьера были докуплены, после чего всё, наконец, встало на свои места.
Пример показывает, что коричневому сложно гибко перестраиваться, но не невозможно. Эта
девушка, когда поняла, чего я хочу, даже предложила варианты по окончательному оформлению
моих достаточно общих пожеланий.
Я сам был безумно рад такой развязке, ибо пример успешного взаимодействия столь разных людей –
это скорее исключение, чем правило.
Но при понимании расклада успех более чем вероятен.
Т.о. призвание коричневого – доводить до логического результата то, что зависло на этапе общих
решений.

Представители: Сталин, Путин, Примаков, Кутузов

25

2.9.

Зелёные

Это творческие идеалисты экстраверты – худощавые гибкие и подвижные люди.
Благодаря своим характеристикам (идейность, гибкость, экстравертность) эти люди быстро
впитывают знания и также быстро их транслируют. Лучшего сочетания характеристик для этой цели и
не придумаешь.
Соответственно зелёные хорошо вписываются в систему передачи знаний. Особенно там, где нужен
живой контакт с человеком.
Они брызжут знаниями, но при этом, им может не хватать системности. Зато передача знаний идёт
через эмоциональный контакт. Соответственно в структуре детского образования зелёные на своём
месте.
При этом зелёные плохо переносят длительное давление, и таких ситуациях становятся
эмоционально неустойчивыми.
Хороши зелёные в любых креативных историях, где нужны быстрота соображалки.
Зелёные хороши в рекламе, журналистике, связях с общественностью.
Яркий пример зелёного в этой роли – Павел Воля.
Зелёным вообще свойственен широкий эмоциональный диапазон, поэтому они легко вписываются в
актёрские профессии.
Представители: Есенин, Павел Воля
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2.10. Смешение типов
Мы рассмотрели крайние типы, что в жизни случается не так уж часто. Чаще человек будет тяготеть к
какому-то типу, но не иметь его крайне выраженных характеристик. Любые крайние характеристики
усиливают как положительные, так и отрицательные качества. При смешении типов индивид может
демонстрировать либо средние качества типов, либо в разные отрезки времени будут преобладать
качества либо одного, либо другого типа.

Глава 3. Сравнение типологий
Если говорить про типологии, близкие по духу к 3д-типологии, то можно сказать следующее?
1. В качестве составной части в 3d-типологию укладывается типология Гиппократа-Павлова (4
типа).
2. 3d-типология оказалась наиболее похожей на типологию Юнга (критериальная система) и
систему психологических векторов Толкачева-Бородянского-Бурлана (эмпирическая).
Некоторые эмпирические системы (например Кречмера, акцентуации) также оказались 3dтипологии близки. Поэтому некоторые термины из этих типологий заимствованы.
3. Все типологии, имеющие плоскостные системы (с количеством типов больше 4х), c 3dтипологией резко разошлись

3.1.

Темпераменты Гиппократа-Павлова

Первой рассмотрим «Темпераменты Гиппократа-Павлова». Мы видим, что в данной типологии 4
типа и по сути два критерия (сцепка силы с уравновешенностью и скорость).
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Получается, мы прибавили лишь структуру, увеличив количество типов до восьми.

3.2.

Типы Кречмера

Даже непрофессиональным взглядом видно, что разнообразие телесных конституций в природе
явно больше, чем то количество описанное Кречмером

3.3.

Типологию Юнга

Юнг почти сформировал пространственную модель. Не ясно, чего ему не хватило. Ведь третьей осью
была ось Экстраверсия-Интроверсия. Опять же, Юнгом используются вторичные критерии. Хотя кто
знает, может это трудности перевода.
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Всё же сдаётся, что критерии были выбраны так как выбраны. И это не давало покоя самому Юнгу.
Свидетельством тому как долго и мучительно на страницах огромной книги пытается растолковать он
простые вещи. Ведь что-то ему усложняло жизнь…

3.4.

Соционики

С моей точки зрения Соционика вещь в себе. Была построена модель, красивая сама по себе, но не
имеющая ничего общего с действительность.
Например, почему в типе «интуитивно-логический экстраверт» интуиция будет экстравертной, а
логика интровертной? Вот на основании чего такой постулат?
Свидетельством того, что Соционика не работает, является то, что одну и ту же публичную персону
типируют чуть ли не 5-ю разными способами.

3.5.

Системы Афанасьева

Вот если Вам скажут «поделите яблоки на большие и зелёные», вы сможете их поделить? Вот.
Потому как критерий для классификации должен принадлежать к одной и той же сущности
(основанию). То же яблоко состоит из кожуры, мякоти, сердцевины и черенка. Но оно никак не
может состоять из своей формы, цвета, размера, вкуса, мягкости или наличия гнили. Это его
атрибуты.
Яблоки можно классифицировать на большие и маленькие. И при этом что большие, что маленькие
яблоки могут быть любых цветов.
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Судя же по логике Афанасьева, если яблоко большое, значит оно зелёным никак не может быть.
Человек не может состоять из тела и логики. Он может состоять из тела. А вот логика ему может быть
присуща или нет.
Афанасьев, к слову, и сам понимал, что в его классификации есть несуразность. И честно написал:
«Только не спрашивайте меня, почему всё классифицировано так, как классифицировано. Я и сам не
знаю. Но вот так звёзды сошлись.»
Это, конечно, подход не научный.

3.6.

Системы психологических векторов

Описание типов в 3d-типологии вытекает из комбинации 3-х признаков в отличие от эмпирического
описания в «Системе психологических векторов» . Оно во многом коррелирует, однако же
эмпирическому описанию свойственны системные ошибки, поэтому будут и качественные отличия.
Итак, в эмпирическом описании по необходимости описываются конечные (вторичные) качества
типа. Меж тем по базовым (первичным) качествам, которыми оперирует 3d-типология, соседние
типы отличаются лишь одним из этих качеств. Поэтому и при интегральном описании у соседних
типов должны присутствовать схожие черты.
Меж тем эмпирическое описание пытается полностью дифференцировать типы именно по
интегральным свойствам. Получается такие крайние типы, которых в природе нет. Но у реального
человека наблюдаются качества разных векторов, поэтому «Система психологических векторов»
утверждает, что у человека может быть несколько векторов.
Но это уже полный хаос. Есть чёткое положение человека в системе координат, надо лишь грамотно
его описать. Например, чёрный и коричневый вектор согласно 3d-типологии отличаются лишь одним
критерием – скоростью . Соответственно мы определяем, насколько человек быстр и относим его к
тому или другому типу. И не будем говорить, что у него присутствую качества и чёрного и
коричневого.
А вот что происходит при описании коричневого вектора в «Системе психологических векторов».
Итак, коричневому вектору и только ему приписывают любовь к чистоте и занудство.
Коричневый – это материальный, медленный (интроверт) и планирующий.
Но тяга к чистоте – это одна их способностей материальных векторов. Просто потому, что они умеют
работать с материалом. Да, коричневый – наиболее яркий представитель чистюль, но и его
материальные соседи – чёрный и фиолетовый будут реализовывать эту способность в силу
различных мотиваций.
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Тоже и с занудством. Это качество присуще всем интровертам. Просто потому , что они медленнее
экстравертов. А то как получается, чуть увидел, что человек зануден – всё, сразу коричневый.
Т.о. вторичные критерии для классификации дают искажённую картину типов, а использовать нужны
базовые критерии.

Глава 4. Ты и твой тип

4.1. Сильные и слабые стороны
Итак, Вы определили свой тип. Что с этим делать? В первую очередь перестроить свою жизнь так,
чтобы она соответствовала Вашим способностям. Т.е. задействовать Ваши сильные стороны и не
заниматься тем, что Вас истощает.
А истощать Вас будет попытка использовать те качества, которые Вам противоположны. Т.е. играть по
правилам типа, который расположен по диагонали от Вас.
В этом, конечно, есть проблема. Потому что даже интроверту приходится общаться, идеалисту
решать материальные вопросы, а творческому как-то организовывать свою жизнь.
В этом смысле надо найти способы решения этих задач наименее затратные для Вас.
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Так, например, творческому могут подойти инструменты гибкого планирования.
Т.о. получается, что слабые стороны всё равно должны быть развиты настолько, чтобы сделать
минимально необходимые вещи, а остальное делегировать другим, и сильные – для развития
собственной компетенции.
Делегирование – это тоже большая удача, потому что Вам нужно хоть как-то говорить на одном
языке с другим человеком.
Опять же, не очень хорошо, если Вы от чего-то зависите. В таком случае Вы имеете ограничения на
распоряжение собственной судьбой.
Конечно, порой сложно признаться, что в какой-то сфере ты в любом случае некомпетентен. Но что
делать, идеальных людей не бывает. Это следует понять и принять.
Пример.
Я интроверт. И долгое общение с людьми меня выматывает. Без последствий я могу общаться с
людьми в среднем максимум час. Т.е. я могу общаться, но не долго. Соответственно я
выстраиваю свой график так, чтобы непрерывное общение не превышало бы час, после которого
должен последовать перерыв и уединение.
Пример 2.
Чинить газовую колонку ко мне приходили два мастера. Один плотного телосложения,
спокойный, но благожелательный. Работу свою он также делал спокойно, солидно. После него
всегда оставалась чистота.
И второй: худощавый, дёрганный. Во время работы у него всё грохотало, он чертыхался. Общался
он быстро, но отрывочно. А после работы за ним оставалась грязь.
И там и там колонка в итоге работала нормально. Но со вторым мастером что-то было не то.
И хотя как человек он не вызывал у меня никакого отторжение, результаты работы тоже, но
процесс всё же не доставлял особого комфорта.
В целом первый был чёрным, второй оранжевым. Проблема оранжевого в том, что, понимая
функцию, т.е. как оно должно работать, расположение к людям и практическая работа с
материалами – это не его конёк.

4.2. Чем заниматься
Чтобы определить, чем заниматься, можно спроецировать свои качества на профессию.
Так, мы может определить «внутренние» профессии и «внешние».
Любое программирование, системное администрирование, инжиниринг, финансы будет внутренней
профессией, т.е. подходящей интроверту.
А вот продажи, реклама, маркетинг, пиар, изготовление изделия – внешней.
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Другой способ определить, чем заниматься, это вычислить свою роль в производственном процессе.
Пример.
Допустим, надо сделать табуретку. И допустим это задача мебельной фабрики, которая не
просто хочет сделать табуретку, но сделать её хитом продаж.
На первом этапе идёт анализ рынка и выявления потребностей потребителя. Допустим есть
уже какая-то линейка табуреток, но они плохо продаются. Плохой дизайн, дорогая, тяжёлая,
быстро приходит в негодность, неудобная. Это задача внешней функции. И требует
структурность. Эта задача красных.
Дальше задача переходит в инжиниринг на внутреннюю функцию. Надо определить материалы
качественные, недорогие и лёгкие, удобные в эксплуатации, всё просчитать и выдать прототип.
Задача коричневых и оранжевых. Причём, если готовых решений нет, а их надо изобрести, задача
передаётся синему.
Тут подключается дизайнер со своей внешней функцией и творческой составляющей. (зелёные).
Далее снова идёт внутренняя функция по поводу технологии сборки. Возможно, Вам придётся
менять технологи, выстраивать новые логистические цепочки. Перестройкой процессов может
заниматься фиолетовый, а их наладкой и поддержанием – коричневый.
Наконец, табуретку изготавливают мастера со своей внешней функцией.
А задача продажи ложиться на отдел продаж и рекламы, которые взаимодействуют со внешним
миро. (жёлтые и зелёные).
Наконец есть и внутренние ощущеyия. Если Вы что-то делаете в охотку – то это ваше, если
преодолевая себя – то не ваше или не сейчас.

4.3. Стиль жизни
Каждому подойдёт своё. И это не голословное утверждение.
Например. Молочные продукты не могут быть полезными всем. Кому-то они будут полезны, а комуто нет. У кого-то просто не окажется ферментов переварить любые проявления молочки, включая
кисломолочные.
Кто-то сможет есть злаки с глютеном, а кто-то нет.
И здесь нужно прислушиваться к себе.
Перейдём к другим примерам. Кому-то показаны сильные физические нагрузки. Кому-то нет.
Кому-то достаточно спать 6 часов, а кому-то нужно 9.
Кто-то будет есть два раза в день, а кому-то и 6 будет мало.
Кто-то хорошо переносит жару, а кому-то становится плохо.
33

Т.о. общие рекомендации это то, что 100% для все[ не подойдёт. Одни и те же лекарства одним
помогают, для других нейтральны, а третьим наносят вред.
Пока человечество не осознало, что нужен дифференциальный подход, остаётся прислушиваться к
себе.
Например, фразу «фрукты полезны» нельзя воспринимать буквально. В о вторых, даже если они и
полезны, то полезны в меру. А мера у каждого своя. Потому что, например, способность усвоить
фруктозу у каждого своя.

Глава 5. Настраиваем постоянные отношения
5.1. Взаимодействие типов
Общая установка звучит так: у каждого из нас есть сильные и слабые стороны. А по некоторым из
слабых сторон мы остро нуждаемся в партнёре, который восполнил бы эту нашу слабость. В
остальном мы ждём от партнёра, чтобы он воспринимал нас такими, какие мы есть: то есть и с
сильными, и со слабыми сторонами.
На деле же отношения портятся тогда, когда начинается взаимная критика. Критика вообще штука
бесполезная. Она приводит лишь к отрицательному результату. Дело в том, что критикуется в
основном со своей колокольни (на своём языке). Ну, например, художник внушает музыканту, что
мол жить и творить надо размашисто, яркими красками. Мало того, что и среди художников есть
другие мнение, так ещё и музыкант вообще ничего не поймёт, ибо для него будет что-то про
гармонию, диссонанс, шёпот, тембр, мелодию и тишину. И начнёт защищаться.
И Вы тогда лишь поймёте друг друга, если начнёте говорить на одном языке. И дополнять друг друга
там, где это каждому необходимо.
На деле даже там, где, казалось бы, для этого есть все условия, часто случаются обратные вещи.
Например, муж и жена – соседние типы по грани и отличаются лишь одним критерием.
Пусть это будет синий (муж) и оранжевая (жена).
Муж генерит идеи, связанные с его научным и интеллектуальным багажом. Но жена не видит в них
никакого практического смысла и критикует его за непрактичность.
Но нет ничего удивительного в том, что идеи мужа непрактичны. Его задача – родить идеи. Задача
сделать из этой идеи что-то практически стоящее должна лечь на плечи оптимизаторов.
Жене бы более внимательно отнестись к идеям и наработкам мужа (которых весьма много) и внести
в них практический элемент. Это и есть партнёрство.
Одному нужен практик, а другому – материал для практической реализации.
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Сложность в том, что в данном примере жена не хочет видеть что-то ценное в идеях мужа и хочет
его переделать. Как уже говорилось, идея бессмысленная. В остальном же пара вполне совпадает,
правда им обоим также не хватает одного и того же (общительности). Но в данном случае они оба
могут найти компенсацию в кругу родственников.
Т.о. мы выдвигаем формулу: в семье только живя интересами друг друга и помогая друг другу мы
можем выйти на реально продуктивное партнёрство.

5.2. Как выйти из конфликта
Что такое конфликт? Вы хотите жить так, как Вам удобно. И хотите, чтобы партнёр это принимал. К
тому же, чтобы партнёр ещё бы и изменился так, чтобы Вам с ним стало удобно.
Любой посыл на изменение воспринимается как агрессия в свой адрес и выстраивается защита с
контрнаступлением. Так что это порочный круг.
Ну хорошо. Вот Вы ознакомились с 3d-типологией и выяснили, в чём причина. Например, Вы
фиолетовый. А значит спонтанный и практичный. Ваш партнёр оранжевый. Т.е. постоянно требует от
Вас целеполагать, да ещё и мутит мозг какими-то теоретическими идеями.
Вот Вы это поняли. И что дальше? Если решите подсунуть своему партнёру информацию о типологии
и различиях людей, он это скорее всего снова не воспримет. Потому что по прежнему будет
воспринимать это как попытку навязать ему что-то инородное.
На самом деле выход один – это заговорить с партнёром на его языке. Т.е. измениться самому. Да
ещё и начать соответствовать.
Что же это, поражение? А если Вы ещё и живёте с партнёром под одной крышей – выглядит вообще
как катастрофа.
Но нет. Наша задача в том, чтобы научиться общаться с любым вектором на его языке. По большому
счёту это успех. Ибо партнёры начнут воспринимать Вас как человека, который их понимает. И
испытывать к Вам положительные эмоции.
Обычно люди всё же признают свои ограничения. Но только тогда, когда приняли все их
положительные качества и воздали им должное.
Вот тут и начинается самое интересное – распределение сферы компетенций.
Потому как Вы сдаёте партнёру часть функций. Говоря, что ну тут ты лучше меня по любому. При этом
там, где партнёру раз за разом не удаётся достичь результата, а Вы демонстрируете лучшие
показатели, когда партнёру приходит понимание, что это так, то он начинает сдаваться.
Т.о. Вы что-то сдали (где не тяните и Вам требуется помощь), а где-то приобрели (там, где Ваша суть).
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Глава 6. Командообразование
6.1. Типы управления согласно 3d-типологии
У каждого вектора есть типы, с которыми ему комфортно, которых он понимает и с которыми он
готов строить команду. Эти типы – соседи по грани. Команда охватывает сразу несколько сфер (4).
Каждая команда образует уникальный стиль управления с предсказуемым результатом. И далеко не
каждый стиль управления оптимален.

Возьмём Трампа. Трамп красный. Этот типаж порождает социальные идеи и продвигает их.
И ему будет комфортно с финансовым блоком (оранжевые). Финансовые жизнь будет волне
рациональной.
Трамп будет заботиться о внешнем облике (зелёные). Его красавица жена тому подтверждение.
Визуализирование будет развито.
И, наконец, Трамп вполне может положиться на мышечную силу (чёрные).
Классическое красное управление. Сам красный задаёт вектор развития. А его инструменты:
финансовые интеллектуалы, мышечная сила и взаимодействие с обществом через визуальный
фактор.
В тоже время Обама, будучи зелёным, не был лидером, порождающим идеи. Но брал обаянием.
Скорее он сам подпадал под красных генераторов. При нём также цвела демагогия (жёлтые). Ну и
сам Обама вполне покровительствовал интеллектуалам. К примеру это выражается в попытке
провести реформу здравоохранения.
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Вообще зелёные несбалансированные лидеры. Ибо сами подпадают под влияние других. Слишком
много уделяют внимание внешним факторам и мало структуре.
Пример Зелёного, который всё развалил – Горбачев. Зато зелёные хорошие исполнители.
Раз уж мы затронули Горбачева, рассмотрим современные форму правления в России. Итак, Путин
фиолетовый. Что это значит?
Это значит, что он будет структурировать пространство (коричневые). Это выразилось в вертикали
власти. Уделять внимание наукоёмким областям (ВПК) (синие) и вполне профессионально работать
со СМИ (жёлтые). Ну и наконец это ставка на стратегию, баланс интересов и долгосрочное
планирование.
Представители же других векторов, например оранжевые (Кудрин) или красные (Греф) потихонечку
из правительства вымываются.
Фиолетовый тип так же как и красный волне охватывает все сферы, необходимые для нормального
управления обществом (интеллектуалы – синие, силовики – коричневые и сми – жёлтые). В этом
смысле фиолетовый – противоположный красному тип управленца. Однако же оба обладают всеми
рычагами власти.
Ещё пример успешного фиолетового – Сталин. При нём всё было ещё более ярко: научные КБ,
поставленная идеология и наконец цементация госаппарата.
Другие типы не могут вполне дать обществу то, чего оно жаждет.
Так жёлтые (Хрущов, Брежнев) не могут опереться на интеллектуальную элиту (за исключением
служб безопасности). Зато при них расцветает кинематограф. Зато тот же Косыгин (оранжевые) по
сути был задвинут.
Ельцин (чёрный) имел слабость к силовому решению, хорошо уживался со СМИ, подпадал под
влияние красных идей и благоволил к коричневым тяжеловесам (Черномырдин). Но ему явно не
хватало интеллектуализма.
Представляет интерес, впрочем, коричневый вектор. Так император Александр III крепко держал
власть и вполне опирался на финансовых интеллектуалов. При нём появилась целая плеяда
талантливых финансистов. Но царь вёл замкнутый образ жизни. И ему повезло, что общаться с
обществом на тот период ему не было необходимости. С другой стороны коричневые каким-то
образом сами по себя являются харизматичными личностями. (Вспомним того же Лужкова или
Черномырдина).
Зато не повезло сыну Александра III Николаю II (синий). Даже если бы на его месте был, скажем
Менделеев, это был бы явно не общественный персонаж. Да и поддержки силовых структур ему
явно не хватало (вспомним заговор генералов по сути приведший к отречению Николая).
Примерно так же сложно быть общественным персонажем оранжевому (например, Кудрину). Но в
качестве технического руководителя он вполне на своём месте.
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6.2. Типы успешных управленцев
Можно выделить несколько типов успешных управленцев высокого уровня.
1. Те, которые развивают свои системы с нуля. Это люди с одной стороны организаторы, с другой
мотиваторы. Причём прежде всего они замотивированы сами (красные).
Однако же стоит уточнить, что более детальное планирование – прерогатива другого типа людей,
лишённых, правда, лидерских качеств (оранжевые).
Итак, управленцам красного типа получается создать бизнес (политическую систему) с нуля. Часто
они становятся и успешными завоевателями.
Примеры: Ленин, Наполеон, Цезарь, Гитлер, Македонский, Джобс, Гейтс.
Все, кстати, пытались создать империи. Джобс и Гейтс – не исключение. Опять же детальные
проработки отдаются в другие руки. Те же Джобс и Гейтс, хоть и были программистами, однако по
факту эту работу сделали за них их более высококлассные партнёры.
Т.о. выводим формулу успеха подобного рода управленцев: сочетание управленческих талантов и
приличного владения специализацией. Плюс высококлассные исполнители.
Те же военначальники не могут обойтись без штабистов, которые берут на свои плечи детальное
планирование операций, расчеты и анализ.
Но не дай бог во главе армии поставить штабиста. Он всё загубит. Пример – германский
фельдмаршал Паулюс. Будучи прекрасным генштабистом, приложившим руку к плану нападения на
СССР «Барбаросса», как военачальник он оказался никудышный и по сути сгубил свою армию в
Сталинграде.
Впрочем люди, только лишь мотиваторы или храбрецы загубят систему с таким же успехом.
Пример – маршал Будённый. Прекрасный рубака и баянист оказался беспомощным как
командующий фронтом. Зато эскадроном командовать – самое то.
2. Всё же есть и другой тип успешных управленцев (фиолетовые). Впрочем, они хороши при других
условиях – когда систему нужно вывести на устойчивые рельсы, проведя там где надо оптимизацию.
Т.о. эти люди снова ведут систему вперёд, модернизируя её.
Люди эти, конечно, менее яркие, но свой след в истории также могут оставить.
Даже страшновато называть фамилии, но всё же: Кутузов, Сталин, ВВП
Эти люди – стратеги. Они предпочитают думать как и куда будет развиваться ситуация и что нужно
сделать теперь, чтобы обрести стратегический результат.

Вместо послесловия. Что даёт 3д-типология
Знаете, это как система координат.
Тут прямая аналогия с географической системой координат. Умея определить, скажем, север-юг и
зная, что мир – это планета с такими-то параметрами, ты сможешь более точно определить своё
положение в пространстве.
Так же и здесь: надо определить всего лишь три критерия, и точное положение объекта в
психологической системе координат становится ясным.
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Т.о. с помощью 3d-типологии можно.
1. Сделать выводы относительно себя самого. Например, сможешь ли ты, например, долго общаться
с людьми или нет.
2. Понять кто твой собеседник и выстроить с ним определённую схему поведения.
3. Сделать выводы относительно группы людей и её эффективности.

http://3d-types.ru
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