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Еще со времен Гиппократа был актуален вопрос о том, какие типы 
людей существуют. Тогда же была сделана первая попытка выделить 
типы людей (физиологическое направление). Первые описания темпера-
мента были предложены в V в. до н. э. Далее исследователи предлагали 
различные варианты типологии людей. Так, И.П. Павлов разделил людей 
по психологическим типам высшей нервной деятельности, что тоже, по 
сути, относится к темпераменту человека. Схожая теория психотипов 
человека возникла у Айзенка. Далее Юнг разделил людей на психотипы: 
экстраверты, интроверты и амбиверты. Кречмер обнаружил различие 
психологических типов людей и сходство с темпераментами по тело-
сложению: атлетики, пикники и астеники. К. Леонгард и А.Е. Личко 
определили крайние психологические типы людей по акцентуациям 
характера. 

Сегодня различают психотипы и по межполушарной асимметрии 
головного мозга: правополушарные, левополушарные и амбидекстры. В 
основу типологии были положены и различия людей по тому, как они 
думают и воспринимают информацию, то есть по ведущей репрезента-
тивной системе: кинестетики, аудиалы, визуалы и дигиталы. Таким обра-
зом, можно обнаружить множество различий людей по всевозможным 
психологическим типам (психотипам) в работах разных авторов, в том 
числе современников. Нам бы хотелось остановиться на современной 
технологии Lab-профайлинг, которая была создана с той же целью. Тех-
нология разработана НЛП-специалистами, которые показали, что суще-
ствует несколько основных фильтров, с помощью которых человеческий 
мозг организует работу с информацией. Сейчас покажем представлен-
ные фильтры (метапрограммы).  

1. Проактивность/рефлективность. Люди проактивного типа пред-
почитают действия размышлениям. Только задача поставлена, они начи-
нают ее выполнять. Их отличает неутомимость и неусидчивость. Ско-
рость реакции на внешние стимулы у них очень высока.  

Люди рефлективного типа предпочитают сначала размышлять, по-
том действовать. Они словно бы экономят энергию. Принадлежность к 
тому или другому типу ничего не говорит об эффективности специали-
ста, о качестве его работы. Хороших результатов могут достигать и про-
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активные, и рефлективные люди, однако, надо понимать, что в тех видах 
деятельности, где результат зависит от количества приложенных усилий, 
проактивные типы людей окажутся более эффективными.  

2. Ценности. Важно знать, ради удовлетворения каких ценностных 
критериев работает человек. Например, это могут быть: развитие, инте-
рес, материальное благополучие, общение и т. д. Если вы узнали ценно-
сти сотрудника, вы можете с большой долей уверенности спрогнози-
ровать, чем он будет заниматься на работе: общаться, развиваться или 
зарабатывать.  

3. Направление мотивации. У каждого человека есть цели и цен-
ности в жизни, но что они ему дают? Одна и та же цель для разных 
людей может способствовать получению чего-то или избеганию чего-
либо. У двух сотрудников одной и той же фирмы одинаковая цель – ку-
пить автомобиль. Но! Один, на вопрос о том, зачем ему машина, скажет, 
что хочет быстрее перемещаться, другой ответит, что ему надоело хо-
дить. Значит, мотивация первого направлена на достижение выгод, а 
мотивация второго – на избегание дискомфорта. Из чего следует, что 
первому совершенно бесполезно будет объяснять, что случится, если он 
не выполнит план работы, а второго, наоборот, бессмысленно завлекать 
перспективами хорошей жизни. 

Таким образом, мотивация, построенная на использовании штраф-
ных санкций, рассчитана на людей с негативной мотивацией (избегание 
наказания) и не будет работать с теми, у кого противоположная моти-
вация.  

4. Референция. Люди, оценивая свою работу, пользуются разными 
источниками? Эти источники можно разделить на внутренние и 
внешние. Кто-то сам знает, что он сделал это хорошо или плохо, и чужое 
мнение его не интересует. Люди с внутренней референцией хороши на 
должностях, не слишком связанных с общением. Специалисты внешне-
референтные (для которых важна оценка: «руководитель похвалил» или 
«клиенты довольны», или «сотрудники уважают»), напротив, подходят 
для исполнительских должностей. При прочих равных, конечно, – сде-
лать точное заключение о годности человека для работы можно только, 
имея метапрограммный профиль конкретной вакансии и конкретного 
кандидата. Стоит заметить, что внешнереферентные сотрудники особен-
но нуждаются в похвале, о чем могут и не подозревать их руководители 
с внутренней референцией. Иногда это создает напряжение «на пустом 
месте». Есть еще люди, ориентированные на контекст. Это также внеш-
няя референция, но она связана не с людьми, а с обстоятельствами: 
вовремя выполненными отчетами, достигнутыми нормами, выполнен-
ными в срок работами и т. п.  
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5. Направление внимания. Люди, разговаривая с которыми, испы-
тываешь невольное желание придвинуться и наклониться к ним – пото-
му, что они этого не делают, называются направленными на себя. Эти 
люди не входят ни в чье положение. Понять, что они вообще вас слу-
шают, можно только по глазам. Специалистов с направлением внимания 
на себя не назовешь клиент-ориентированными! И есть другие люди, 
которые и позой, и голосом выражают внимание к собеседнику. Когда 
они говорят – вы видите, что они говорят для вас. Когда слушают – вам 
понятно, что они действительно слушают. Это противоположный конец 
шкалы, где значится: «направление внимания» – на других.  

6. Сходство/различия. Данная метапрограмма показывает, как че-
ловек предпочитает воспринимать новую информацию. Одни (сходство) 
предпочитают смотреть, чем она похожа на ту, что уже имеется в их 
распоряжении, другие (различия) – чем она отличается. Эта метапро-
грамма очень важна для коммуникации – ведь люди с сильными 
«различиями» ведут себя как отъявленные спорщики, они никогда ни с 
чем не согласны. Люди со «сходством», наоборот, согласно кивают, что 
бы вы ни говорили.  

7. Уровень разбивки. Метапрограмма «уровень разбивки» необхо-
дима для оценки персонала управленческого звена. Люди, структурируя 
свою речь, имеют привычку к определенной детализации. Объем опе-
ративной памяти почти у всех одинаков – в нее умещается примерно 5–9 
единиц информации. Но разные люди используют этот объем по-раз-
ному: одни предпочитают крупные, но не очень подробные куски, дру-
гие – куски помельче, но более детализированные.  

8. Процедуры/возможности. Метапрограмма «процедуры/возмож-
ности» в lab-profile помогает определить «запускающий» или «поддер-
живающий» характер сотрудника. Одним легче что-то придумывать, 
организовывать, а другим – обеспечивать выполнение уже налаженных 
процедур и установленных правил. Человек с «возможностями» будет 
искать новые перспективные направления деятельности, а сотрудник с 
«процедурами» проявит, скорее, усидчивость и предрасположенность к 
порядку. 

Как можно использовать технологию LAB-профайлинга для оценки 
и построения мотивации сотрудников? В процессе обычного разговора 
можно получить нужную информацию из речи и поведения собеседника. 
Чем методика хороша – не нужно ломать голову, правду или ложь вам 
говорят, потому что вы почти не слушаете то, что говорится, обращая 
внимание на то, как говорят. Направление внимания узнают по позе, 
проактивность/рефлективность – по цвету лица и длине фраз, ценности 
выясняют при помощи вопроса: «Что вы хотите получать от работы?». 
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Имеет значение, насколько детализирована речь собеседника, с каких 
слов он начинает фразу (это могут быть слова, обозначающие людей, 
ценности, процессы, результаты, место, время). Еще консультант выяс-
няет, на каких нейро-логических уровнях комфортно общаться человеку, 
какие метамодельные паттерны присутствуют в его речи. И все это 
неявно, незаметно, легко и быстро. 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОВОДНИКОВ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОМУ СЕРВИСУ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 
 
Поддубская Елена Александровна  
Кисельникова Инна Александровна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
alenapoddubskaya@mail.ru,  
 

Высококонкурентная среда осуществления перевозок железнодо-
рожным транспортом, современные требования к качеству организации 
процесса перевозок пассажиров, постоянно возрастающие требования 
клиентов к сервисному обслуживанию актуализируют важность разра-
ботки и внедрения клиентоориентированного сервиса обслуживания во 
всей цепочке отделений железной дороги, совершенствования таких его 
показателей, как «комфортность» и «обслуживание».  

Дорожная карта пути от разработки модели клиентоориентирован-
ного сервиса к ее внедрению в практику деятельности предприятия 
проходит через систему обучения и развития персонала. Эффективный 
персонал – обученный персонал. Разработка методики обучения провод-
ников предполагает учет и реализацию современных достижений в об-
ласти интенсивных технологий образования взрослых, принципов андра-
гогики, а также результатов исследований по проблеме повышения эф-
фективности обучения и развития персонала на предприятии. 

Организационная культура компании, ориентированная на непре-
рывное обучение персонала, снижает уровень сопротивления сотрудни-
ков изменениям. Известно, что постоянные изменения становятся естест-
венным и знакомым состоянием сотрудников, стабильность и повторяе-
мость вызывает скуку и потерю интереса. Так, в исследовании, прове-
денном Моргуновым В.М., отмечается, что 80% успеха бизнеса обеспе-
чивается за счет вовлечения в производство человеческого капитала 
путем обучения и развития персонала. По мнению автора, в практике 


