
"4 цвета людей" по Тому Шрайдеру 

или "4 секретных языка" - 1часть 

Том  Шрайдер  говорит:  "Ничто  не  сможет  усовершенствовать  наш 

бизнес до тех пор, пока мы не научимся разговаривать с людьми на одном 

языке.  А  для  наших  потенциальных  клиентов,  когда  мы  с  ними 

разговариваем о нашем бизнесе,  это  все  звучит  так,  буд-то  мы с  ними 

общаемся на иностранном языке. Именно поэтому они не говорят нам "да”.

 Как вы думаете - вам было бы интересно выучить этот "секретный” 

язык, который понимают ваши потенциальные клиенты? Этот "секретный” 

язык мгновенно проникает в их разум и в их сердце. Т.е. задача такая: 

чтобы мы сказали 3-4 фразы или предложения и они мгновенно захотели 

бы прийти на встречу по представлению возможностей нашего бизнеса. 

Или мы проговорили 3-4 предложения и они мгновенно захотели вступить 

в наш бизнес…

На самом деле этот "секретный” язык простой. И этот "секретный” 

язык мы можем выучить за одну минуту. Но настоящий навык заключается 

в том, что нам необходимо разобраться в том, какой именно из "секретных” 

языков  понимает  наш  потенциальный  клиент.  Существуют  4  абсолютно 

разных "секретных” языка. И 4 совершенно разных типа потенциальных 

клиентов.  Навык,  который  нам  необходимо  приобрести  заключается  в 

следующем:  в  начале  надо  разобраться  с  какими  из  4-х  типов 

потенциальных  клиентов  мы  имеем  дело.  После  этого  мы  можем  сразу 

начать  с  ними  разговаривать  на  их  "секретном”  языке  и  все  -  мы 

закончили, наша миссия выполнена…

Том Шрайдер пошутил, что иногда на него злятся психологи, т.к. в 

течение нескольких часов семинара мы выучим то, что они учат в течение 

6  лет!  Сейчас  мы  научимся  как  мгновенно  узнавать  с  каким  типом 

потенциальных клиентов мы имеем дело. Мы не будем изучать эти типы в 



тончайших деталях, как это делают профессиональные психологи, мы не 

будем раздавать нашим клиентам опросники из множества вопросов. Мы 

просто приобретем те навыки, которые нам позволят достаточно хорошо и 

эффективно делать  следующее:  просто  посмотреть  на  человека,  быстро 

выявить к какому типу потенциальных клиентов он относится, чтобы сразу 

начать с ним разговаривать на его "секретном” языке. Как утверждает Том 

Шрайдер,  если мы приобретем этот навык,  мы сможем зарабатывать до 

безобразия огромные деньги!

Следующее предупреждение: когда мы будем изучать описание этих 

4-х типов людей, то это будет преувеличенное описание и делается это 

только  для  того,  чтобы  мы  могли  лучше  запомнить  эти  описания.  Т.е. 

имеется ввиду, что не каждый наш потенциальный клиент будет обладать 

всеми этими преувеличенными характеристиками. Во время описания этих 

4-х типов личности мы будем примерять их на себя и мы заметим, что мы 

пренадлежим к одной из этих 4-х типов групп. У всех этих типов личности 

есть положительные черты и, естественно, отрицательные. Но сегодня для 

себя мы будем иметь ввиду, что для нас существуют только положительные 

черты, если мы принадлежим к какой-то группе.

Итак,  первый  тип  личности  -  "желтый”.

Давайте опишем желтый тип личности. Желтые будут делать больше для 

других  людей,  чем  они  готовы  сделать  для  себя.  Они  просто  обожают 

помогать людям. А из-за того, что они всем помогают - все их любят. Они 

всегда  такие  милые,  такие  располагающие  к  себе.  Эти  люди  просто 

обожают  обнимать  других  людей.  Том  Шрайдер  называет  их 

"профессиональными обнимальщиками”. Он даже может поспорить, что у 

нас у всех есть какой-то родственник или родственница, которые делают 

примерно следующее: он или она встречает незнакомца, знакомится с ним, 

подходит и первым делом обнимает его душевно. Потом говорит: "У меня 

ощущение, что я тебя знаю всю жизнь”. 

"Желтых” вы можете встретить в следующих профессиях: социальные 

работники,  люди,  собирающие пожертвования на  какие-то благие цели, 



учителя в детских садах, может быть это медсестры или медбратья, хотя не 

все, конечно. Вот эти люди очень любят помогать другим людям. 

В  голове  Тома  Шрайдера  создалась  такая  картинка,  как  должен 

выглядеть типичный желтый человек: перед его глазами возникает 50-55 

летняя  женщина,  у  которой  уже  есть  внуки,  у  нее  длинные  волосы, 

классическое длинное платье, в волосы вплетены какие-то цветочки и она 

постоянно печет печенья для своих внуков, она поет церковные гимны. Это 

все картинка типичного "желтого” человека по Тому Шрайдеру. 

Как  правило,  "желтые”  не  садяться  в  первых  рядах  в  зале,  они 

предпочитают сидеть именно в задних рядах. Потому, что они хотят помочь 

с регистрацией, если что, помочь принести дополнительные стулья, если 

нужно, убедиться в том, что всем хватает чая, кофе и вообще напитков во-

время  перерыва.  Они  просто  хотят  искренне  помочь  людям,  которые 

пришли на встречу и проводят ее. Поэтому, как правило, вы их не видите 

где-то рядом со сценой или в первых рядах. Но это совсем не значит, что 

из них не получаются великолепные лидеры. Люди привлекаются к ним 

благодаря их целостности, честности и вообще их характеру. 

Пример  "желтого  человека”  -  мать  Тереза.  Она  всегда  желала 

помогать людям. Она была великим лидером, конечно. Но никто никогда не 

видел, чтобы она стояла посреди комнаты и говорила: "Делай это, делай 

то.”

Вопрос: кто бы из вас хотел, чтобы в его группе появился "желтый” 

лидер?  Что  же  мы  должны  знать  про  "желтых”:  они  больше 

заинтересованы в том, чтобы знать, как продукция может помочь людям. 

Их  не  очень  интересует  денежная  сторона  вопроса.  Они  больше  хотят 

знать, как кальций помогает суставам при остеопорозе и как он действует 

на организм людей. Или как наши добавки помогают расти детям более 

сильными  с  хорошим  иммунитетом.  Или  как  наши  продукты  помогают 

избавиться от боли или вообще от ощущения дискомфорта у людей. Вот 

что интересно "желтым” людям. Это не деньги, это помощь другим людям.

 Том Шрайдер приводит следующий пример "желтого” человека. Как-

то он был на семинаре в Австралии и во время перерыва к нему подходит 



одна  женщина  и  говорит:  "Вот,  дорогой,  я  вам  приготовила  чашечку 

горячего чая. И печенье, пожалуйста, давайте присядем.” Он задал этой 

женщине вопрос, как она думает к какому типу личности она относиться. И 

она сказала: "Я думаю, что я "желтая”, если, конечно, вы не возражаете…” 

"Желтые” всегда очень милы, почтительны, воспитанны. Кто из нас знаком 

с  "желтыми”?  Это  может  быть  наша  мама  или  бабушка,  которая  все 

подкладывает и подкладывает еду нам на Рождественском столе.

Но  "желтые”  мотивируются  разными  вещами.  Давайте  представим, 

что  дистрибьюторы  организовали  все  вместе  гигантский  банкет.  Сняли 

большой зал, расставили вокруг большие круглые столы. И вот мы все там 

находимся и в зал заходит "желтый” человек. Он осматривает все столы. 

как вы думаете - какой стол выберет "желтый”? Он выберет тот стол, за 

которым  будет  сидеть  только  один  человек.  Он  сядет  рядом  с  этим 

человеком,  возможно  немного  его  обнимет,  положит  руку  на  плече  и 

скажет: "тебе нужен друг”. Вы узнаете, что вы повстречали на своем пути 

"желтых”,  т.к.  скорее  всего  с  самого  начала  они  вас  обнимут.  А  через 

некоторое время вы откроете почтовый ящик и там будет лежать открытка, 

в  которой  будет  написано:  "спасибо  за  то,  что  ты  мой  друг”.  И  что 

интересно, когда они подписывают свои открытки, они не ставят точки, а 

вместо точек рисуют сердечки или что-то подобное. А над нашим именем 

может  быть  нарисована  какая-нибудь  улыбающаяся  мордашка.  Если  вы 

получили такую открытку - это точно "желтый”.

Том  Шрайдер  говорит,  что  у  всех  личностей  есть  положительные 

черты  и  отрицательные.  Давайте  посмотрим,  какие  есть  отрицательные 

черты у  "желтого”.  "Желтые”  терпеть  не  могут  навязывать  свое  мнение 

другим  людям.  Поэтому  нам  часто  кажется,  что  им  слишком  сложно 

принять решение. 

Они  не  любят  говорить  людям  что  делать.  Например,  если  мы 

соберем  12  "желтых”  в  одной  комнате,  один  из  них  скажет:  "знаете, 

пришло время пообедать.”  На что следующий скажет:  "а  куда пойдем?” 

Следующий скажет: "я буду есть там, где вы пожелаете”, третий скажет "я 

пойду есть туда, куда и все пойдут”. А следующий скажет "я за то, что все 



решат”. Т.е. они будут так рассуждать и просто умрут с голоду. Никто из 

них не примет решение и не навяжет свое мнение другим людям.

Большинство  людей  принадлежат  к  одному  типу  личности,  у  них 

может присутствовать немного от другого типа личности. Но, как правило, 

один тип личности в нас доминирует. Поэтому вот в чем вопрос: кто из вас 

думает, что может быть я "желтый”? Мы любим помогать другим людям? 

Поднимите  руки,  чтобы я  их  видел.  Вот  это  люди,  которых  все  любят! 

Желтые - это самые любимые люди в сетевом маркетинге.

Второй тип личности - "синий”. 

"Синих”  можно  охарактеризовать  одним  словом  -  "вечеринка”. 

"Синие” просто обожают веселиться. Им нравится получать наслаждение от 

веселья.  Они  обожают  путешествовать.  Они  любят  приключения  в 

путешествиях,  любят пробовать новые вещи. И что самое важное -  они 

просто обожают встречать новых людей. Вопрос - это важный момент в 

сетевом маркетинге? "Синие” - это те, кто будет приводить самое большое 

количество людей в ваш бизнес, потому, что кого-бы они не встретили - он 

становится для них другом. Для "синих” не существует такого понятия, как 

незнакомец, они будут разговаривать с кем угодно. 

"Синий” - это самый простой тип личности, который можно узнать. 

Они обожают разговаривать. Они говорят, говорят и говорят… Они говорят 

с  самого  первого  момента,  как  проснулись  с  утра  и  говорят,  говорят, 

говорят до самого последнего момента как ложатся спать. Возможно иногда 

они даже говорят и во время сна.  "Синие” говорят все время.  Поэтому, 

если  вы  знаете  кого-то,  кто  много  говорит,  очень  может  быть,  что  он 

"синий”. Кто из вас знает кого-нибудь, кто много говорит? Возможно они 

"синие”. 

У Тома Шрайдера есть друг Майкл. Он - "синий”. И вот они вместе 

иногда идут спонсировать новых людей. Том Шрайдер берет машину и в 

это время Майкл говорит.  Он отвечает на свои собственные вопросы. А 

когда  Майкл  ведет  машину  -  ситуация  немного  меняется:  он  все  еще 

продолжает разговаривать за рулем, но когда он ведет машину, он ведет 

ее  как  будто,  правила дорожного  движения -  это  формальность,  всего-



лишь какие-то рекомендации. Т.е. с "синим” ехать в машине всегда очень 

интересно. Это всегда приключения. Когда друг Майкл иногда звонит Тому 

Шрайдеру по телефону, Том в это время делает себе бутерброд, по-ходу 

смотрит  немножко  телевизор,  потом  минут  через  10  возвращается  к 

телефону - а Майкл все еще говорит… "Синие” обожают говорить. И они 

обожают встречать новых людей. Друг Тома Майкл говорит с самого утра, 

как просыпается, он сразу хватается за телефон и целый день напролет 

говорит  с  людьми,  почти  весь  вечер  говорит  с  людьми  по  телефону  и 

ничего не завершает. 

А жена Майкла линда - "желтая”. В течение целого дня она постоянно 

проходит мимо со словами: "дорогой, хочеш бутерброд?”, "Может быть тебе 

принести  кофе?”  "Может  тебе  немного  спину  помассировать?”  "Может  я 

могу  что-то  тебе  сделать  или  принести?”  И  она  делает  всю  остальную 

работу.  Т.е.  она  обзванивает  людей  на  следующий  день,  она  решает 

проблемы, она напоминает людям, что Майкл назначил им встречу, т.е. она 

продолжает делать всю работу. И вот что она говорит: "Как здорово, что я 

жена  Майкла!  Он  все  время  встречает  всех  этих  новых  людей,  а  мне 

достается  возможность  их  поддерживать.”  Поэтому  это  выходит 

великолепный  тандем.  Поэтому  они  друг-друга  дополняют  и  из  них 

получается очень хорошая команда. 

Еще  один  важный  момент  -  "синие”  никогда  никого  не  слушают, 

потому, что они заняты тем, что они все время говорят. И это происходит 

не потому, что они какие-то нехорошие, а просто у них скорость мысли - 

где-то 200 км в час. А мы - все остальные - слишком медленные. .поэтому 

у  "синих”  просто  нет  времени  выслушивать  нас.  Они  даже  за  нас 

заканчивают наши собственные предложения - мы начинаем, а они за нас 

уже закончили.  У них нет времени дождаться пока мы выговорим наши 

предложения.  Поэтому  когда  мы  разговариваем  с  "синим”,  надо  просто 

запомнить следующий факт: они никогда не слушают, т.к.  они слишком 

заняты разговором с собой.

У  "синих”  наблюдается  слишком укороченный цикл  внимания,  они 

очень невнимательны. Но это только из-за того, что они слишком быстро 



думают. Поэтому надо учитывать, что когда мы говорим с "синим”, то за 

одно предложение они могут поменять даже тему этого предложения 5 раз 

до конца этого самого предложения. Если "синий” задает нам вопрос, то он 

может звучать примерно следующим образом: "Я недавно ехал в Одессу со 

своим дистрибьютором и мы должны были провести там несколько встречь, 

мы  ехали  в  Вольво,  потому,  что  моя  Тойота  сломалась,  а  вы  вообще 

представляете сколько денег сейчас стоит починить Тойоту, за эти деньги 

я бы мог купить билет в Америку и слетать в Дисннейволд, кстати, я был в 

Диснейволде, там прямо с дерева срываеш апельсины, они такие вкусные, 

потому,  что  они  с  дерева,  но  не  такие  как  вы  можете  купить  здесь  в 

магазине, кстати там за углом открылся новый магазин-супермаркет, там 

сейчас  распродажа,  очень  хорошие  скидки…”  5  минут  спустя  "синий” 

заканчивает свой вопрос и вот как ответить на этот вопрос? Том в один 

прекрасный  момент  понял,  что  отвечать  на  эти  вопросы  совсем  не 

обязательно. "Синие” просто хотят поговорить. Поэтому надо знать, что у 

"синих” внимание достаточно рассеяно, но на самом деле им наплевать на 

эти детали, они люди, которые видят просто большую картинку.

Представьте, что к вам на встречу по представлению возможностей 

бизнеса приходит "синий” клиент и прямо посреди собрания вы видите, 

как  ваш  "синий”  друг  вдруг  вскакивает  с  места  и  убегает  в  коридор. 

Почему  он  это  делает?  Ему  просто  надо  поговорить.  В  коридоре  он 

сталкивается с полным незнакомцем, но ведь для "синих” не существует 

понятия незнакомец. И "синий” говорит незнакомцу следующее: "Слушай, 

тебе  надо  вступить  в  этот  бизнес,  он  класный,  мы  с  тобой  будем 

путешествовать,  будет  очень  весело,  мы  будем  встречать  кучу  новых 

людей, это будет так здорово, я, правда, не понмю что там эта компания 

делает, но будет здорово, весело, класно, давай вступай!” "Синие” будут 

говорить  с  кем  угодно.  "Синих”  никогда  не  беспокоит  такая  вещь,  как 

отказ. И знаете почему? Потому, что они не слушают, они говорят в это 

время, они заняты… 

Поэтому  "синих”  очень  легко  узнать  и  выявить.  Они  любят  много 

говорить, они обожают встречать новых людей, они обожают приключения, 



путешествия.  И  помните  -  веселье,  веселье  и  веселье!  Кто  из 

присутствующих знает кого-то в жизни, кто может быть "синим”?

Хорошая сторона "синих” - они будут говорить с кем угодно. В чем 

отрицательная сторона "синих” - они никогда не слушают. Поэтому, если в 

вашей команде есть "синие”, не тратьте ваше время, рассказывая им что 

нужно сделать, т.к. они все равно вас не слышат. 

Том  Шрайдер  как-то  был  в  Норвегии  и  там  он  познакомился  с 

девушкой, которой было примерно 25 лет. Он сразу понял, что она "синяя”. 

У  нее по  всем пальцам была куча колец,  она  все время говорила,  она 

просто подпрыгивала на месте, ей было весело, она была воодушевлена. 

Том  Шрайдер  задал  ей  вопрос:  "Расскажи  мне  о  своем  спонсоре”.  Она 

отвечала:  "О,  мой  спонсор  всегда  говорит  мне  что  надо  делать”  Том 

спросил о том, что же спонсор говорит делать? А девушка отвечает: "Я не 

знаю, я слишком занята,  мне некогда слушать что он там говорит.  Мне 

нравится  разговаривать  с  людьми,  спонсировать  их  и  делать  бизнес.  И 

все.”

Представьте  тот  же самый банкет  и  в  зал входит  "синий”.  Вот  он 

осматривает  все  эти  столики.  Как  вы  думаете,  какой  столик  выберет 

"синий”? Он выберет тот стол, за которым будет всего одно пустое место, 

для того,  чтобы он мог там сесть и встретить максимальное количество 

новых людей, т.к. "синие” зациклены на знакомстве с новыми людьми. 

Кто из вас хотел бы, чтобы в вашей команде был бы "синий” лидер? 

Если  в  вашей  команде  есть  "синие”  лидеры,  то  вы  должны  помнить 

следующее: из-за того, что они думают со скоростью 200 км в час, они не 

очень последовательны, они не перезванивают на следующий день, они 

забывают про многие вещи, но это происходит потому, что они слишком 

заняты, они встречают в это время новых людей… 

Поэтому, если в вашей команде есть "синий” лидер, просто следите 

за тем, чтобы со всеми его новыми контактами потом кто-то работал, т.к. у 

них самих просто для этого нет времени, они очень заняты, они все время 

разговаривают и все время путешествуют и встречают новых людей.



Кто из вас в этой группе думает, что ваш  доминантный цвет может 

быть синий? Две с половиной руки… На самом деле это рекорд всех времен 

и народов. Обычно никто не поднимает руку. Знаете почему? Потому, что 

"синие” не слушают все равно… Кто из вас теперь понимает синий цвет? 

Было бы неплохо, чтобы в вашей команде был "желтый” лидер, было бы 

неплохо, чтобы был и "синий” лидер. Но давайте изучим следующий цвет.

Третий тип личности - "красный”. 

Давайте  поговорим  о  них.  "Красные”  просто  обожают  быть 

начальниками, они обожают управлять. Они любят говорить другим людям 

что им нужно делать. И они великолепные организаторы. Как вы думаете - 

в каких профессиях мы чаще всего встречаем "красных”? Ну, они обычно 

начальники, они ваши менеджеры, ваши политики. Политики, как правило, 

говорят вот что: "Выберите меня и я вам скажу что нужно делать.” Это 

очень "красное” заявление. 

"Красные”  всегда  думают  о  деньгах,  они  зациклены  на  деньгах. 

Видите  -  "желтые”  зациклены  на  помощи  другим  людям,  "синие”  -  на 

веселье, "красные” заинтересованы в деньгах. По-большому счету им не 

очень важно какая там продукция, они хотят знать сколько денег они с 

этого будут  иметь.  Поэтому,  если перед вами "красный”  потенциальный 

клиент, он может сказать вам следующую фразу: "Слушай, забудем об этих 

продуктах,  скажи  сколько  человек  мне  надо  подписать,  чтобы 

зарабатывать тысячу евро в месяц?” Вот это будет "красный”. И эта фраза 

сразу вам даст намек, что вы разговариваете с "красной” личностью.

 "Красные” просто великолепные организаторы. И если бы у вас не 

было  никаких  "красных”,  то  у  вас  в  вашей  организации  не  было  бы 

никаких встречь. Ну кто бы организовывал тренинги?

Как вы думаете - "желтые” могли бы организовать тренинг? Нет, они 

бы все собрались в круг и не хотели бы, чтобы кто-нибудь вставал: "вот 

еще  печенье,  угощайся…”  Они  не  могут  ничего  организовать,  какую 

встречу,  вы  что!…  "Синие”  будут  организовывать  встречу?  Они  даже 

предложение  организовать  не  могут,  какая  там  встреча!  Поэтому  нам 

необходимы "красные”,  чтобы эти встречи организовывались.  Если бы у 



нас не было "красных”, у нас никогда бы не было тренингов или встречь по 

предоставлению возможностей.

"Красные”  обожают  говорить  другим  людям  что  им  нужно  делать. 

Помните тех 12 "желтых”, которые сидят в комнате и голодают, ведь они 

так и не решили куда им пойти поесть. Им просто необходим "красный”, 

чтобы он зашел в комнату и сказал следующее: "Просто заткнитесь, все 

идем  в  ресторан,  я  заказываю  в  меню  для  вас  пищу  и  в  час  мы 

возвращаемся на рабочие места.” А все "желтые” радостно скажут: "О, мы 

наконец поедим!”

"Красные”  тоже  никого  не  слушают.  Если  в  вашей  команде  есть 

"красные” лидеры, не тратьте времени на то, чтобы рассказывать им что 

делать, т.к. они и без вас прекрасно знают что им нужно делать. Почему 

"красные” не слушают? Потому, что у них уже есть все правильные ответы. 

Им не нужно тратить время, выслушивая чье-то неправильное мнение. Т.к. 

они уже прекрасно знают что правильно. 

"Красные” собирают большие компании, организации. Вы абсолютно 

точно будете знать, что у вас в структуре есть "красные”, если они говорят 

что-то  типа:  "Хорошо,  команда,  собирайтесь  все  вместе,  мы все сейчас 

купим  по  50  дивиди  дисков,  которые  будем  раздавать  бесплатно,  с 

сегодняшнего дня у вас должно быть по 50 новых знакомств каждый день, 

к  завтрашнему  дню  должны  быть  в  списке  по  100  знакомых,  с 

сегодняшнего дня вы обязаны приводить на встречи по 3 новых человека и 

либо вы делаете по-моему, либо вон там дверь!” Вот это "красные”. Кто из 

вас  знаком  с  "красными”  в  вашем  аплайне?  Видите  ли,  "красные” 

превращаются  в  великолепных  лидеров,  потому,  что  они  организуют 

всякие  компании,  "красные”  больше  всех  зарабатывают  в  сетевом 

маркетинге. Но помните - они никогда не слушают, т.к. все правильные 

ответы у них уже давно есть.

Кто  из  вас  знаком  с  теми,  кого  можно  назвать  "красными”?  Том 

Шрайдер  говорит,  что  абсолютно  все  "красные”,  с  кем  ему  довелось 

встретиться в жизни, думают, что они "желтые”. "Ну как это, я же хочу 

помочь всем этим глупым людям! Они же не знают о чем им нужно думать и 



что делать! Я им лучше сразу скажу что нужно делать - и вперед! Даже 

если неудачно, но я же хочу помочь.” Смотрите, все "красные” думают, что 

они "желтые” на самом деле. Но мы-то знаем лучше…

"Красные”  обожают  конкурировать.  Если  будет  какое-нибудь 

соревнование  и  будет  вывешен  список  из  10  победителей  в  этом 

соревновании и "красный” придет четвертым, "красный” сделает примерно 

следующее: он обзвонит номера 5, 6, 7, 8, 9 и 10, например и скажет: "Эй, 

неудачники,  смотрите,  я  четвертый!”  Они обожают конкуренцию.  И  они 

очень любят признание. Они просто обожают собирать все эти подарки, 

все  призы.  Хотите  знать  как  "красный”  получает  главный  приз?  Он 

говорит: "Спасибо вам за этот приз, я очень тяжело и много работал для 

этого, я выиграл, я победил, я его получил, значит я номер 1, а вы все - 

неудачники!” Вот примерно так "красный” получает этот приз. 

Как вы думаете, как "желтый” получает этот приз?: "Спасибо вам за 

этот приз, на самом деле я его не заслужил, на самом деле он должен 

принадлежать Саше, Саша так много приложил сил на пути к этому призу, 

этот  приз  его!”  Хотите  знать  как  "синий”  получает  приз?:  "А,  приз?!… 

Кстати, это напоминает мне один случай, который произошел со мной…

 Давайте я вам расскажу одну историю… ” Вот что интересно: такое 

простое событие, как получение приза значит для трех типов людей совсем 

разные вещи. Поэтому когда вы разговариваете с вашим потенциальным 

клиентом,  одинаковые слова могут значить абсолютно разные вещи для 

трех типов личности. Вот в этом и лежит причина, почему потенциальный 

клиент  не  понимает  что  же  вы  ему  говорите.  Потому,  что  то,  что  вы 

говорите, может значить одно в вашем цвете, но в его цвете оно может 

значить абсолютно другое. Именно поэтому они не понимают, что же вы им 

говорите.

Хорошая черта "красных” заключается вот в чем: они великолепные 

организаторы, они зарабатывают большинство денег в сетевом маркетинге, 

они  великолепно  организовывают  компании.  Отрицательные  черты 

заключаются  в  следующем:  обычно  их  даунлайн  говорят:  какие-то  они 

слишком властные”, они всегда говорят что надо делать и, конечно же, они 



никогда не слушают.  Давайте приведем пример "красного”.  Представьте 

себе день рождения 4-летнего ребенка, все мамы приводят своих 4-хлеток 

на эту вечеринку.  Одна из этих мам "красная”.  Она говорит: "Так,  торт 

будем разрезать сейчас, вы садитесь там, дети, играем в эти игры сейчас, 

сейчас будем петь, а теперь настало время открывать подарки”. Т.е. она 

"красная”, она руководит, она организатор. Кто из вас начинает понимать 

"красный” цвет? Давайте проведем опрос прямо здесь. Кто из вас считает, 

что  ваш основной  цвет  может  быть  красный?  Посмотрите  как  эти  руки 

вытянуты - они вытянуты прямо, мы "красные”, мы гордимся этим! Нам эти 

остальные цвета и не нужны вообще-то…

Оставшийся четвертый тип личности - "зеленый”. 

Я  уже  говорил,  что  у  всех  цветов  есть  и  положительные,  и 

отрицательные черты. Естественно, я эти черты преувеличивал, но только 

для того, чтобы вам их было легче запомнить. Вы наверняка уже знаете 

как красный зашел бы на банкет: заходит в помещение, осматривает все 

столики  и  мгновенно  начинает  говорить  людям  куда  им  нужно 

рассаживаться, т.е. начинает их правильно рассаживать. Т.е. они приходят 

на  банкет  совершенно  иначе.  Последний  цвет  -  зеленый,  он  очень 

особенный,  потому,  что  у  остальных  цветов  есть  положительные  и 

отрицательные стороны,  у  "зеленых”  существуют  только  положительные 

стороны (говорю вам это, т.к. я сам являюсь 100-процентно "зеленым”)!

 Давайте  я  расскажу  вам о  "зеленых”.  Это  ваши инженеры,  ваши 

бухгалтера, ваши счетоводы, ваши ученые, это ваши самые логичные люди 

и они, как правило, очень скучные. Т.е. если у других цветов есть какое-то 

понятие о личности - у "зеленых” личность отсутствует, у них нет харизмы. 

Харизма  их  обошла  стороной  полностью.  Им  требуется  очень  много 

времени для того, чтобы принять решение. Перед тем, как принять какое-

либо решение, они должны исследовать все факты. "Зеленые” постоянно 

ислледуют, исследуют, исследуют… И когда они впервые услышат о вашем 

бизнес-предложении, скорее всего они сразу ничего не решат. Вы узнаете, 

что  разговариваете  с  "зеленым”  когда  произойдет  следующее:  вы 

проведете  самую  длинную  презентацию  в  истории  вашей  карьеры, 



несколько часов спустя вы заканчиваете с вопросом "ну, что вы об этом 

думаете?”  И  "зеленый”  говорит  вам  следующее:  "Спасибо  вам  за  вашу 

предварительную информацию, через 3-4 недели давайте свяжемся, я все 

взвешу, сравню, исследую ваши веб-сайты, прочитаю все книги,которые 

есть, чтобы узнать обо всех ингредиентах продуктов…” 

"Зеленые”  -  единственный  тип  личности,  который  когда-либо 

открывает  книжку  по  продажам  -  "Как  вести  продажи”.  Они  всегда 

логичны, логичны и логичны. Логика на первом месте. Если вы спросите 

"зеленого”: что вы думаете про поцелуи? "Зеленый”, наверное, скажет вот 

что: ”Ну, кажется, что мышцы лица напрягаются, и кажется, что валовый 

продукт  в  государстве  не  увеличивается  благодаря  поцелуям.  Скорее 

всего, поцелуи являются причиной распространения бактерий. Поэтому я 

не  считаю,  что  поцелуи  это  достаточно  хорошая  идея.”  "Зеленые” 

зациклены на логике.

Вы  узнаете,  что  вы  замужем  или  женаты  на  "зеленом”,  когда 

"зеленый” начинает заранее планировать ваш отпуск. Они знают сколько 

точно  литров  бензина  потребуется  до  следующей  заправки,  они  за 

несколько месяцев узнают где и какие стоянки, что сколько стоит, у них 

уже даже составлен распорядок дня во время вашего отпуска. Вы идете с 

ним  и  говорите,  что  давай  займемся  вот  этим,  оно  весело  выглядит,  а 

"зеленый” говорит: "Нет, нет, нет, в сегодняшнем распорядке этого нет.”

 Если, к примеру, дверная ручка в вашем доме отвалится, "зеленому” 

потребуется 3 недели только для того, чтобы собрать всю информацию по-

поводу дверных ручек. Они обойдут все магазины, чтобы узнать полную 

картину расценок, а потом зайдут в интернет и проведут исследование еще 

там и найдут самые лучшие условия. 6 недель или даже месяцев спустя 

они  наконец-то  подойдут  к  моменту  покупки  дверной  ручки,  но  тут 

окажется, что им нужно еще купить инструменты, чтобы сделать все это 

правильно. Вот это "зеленая” личность.

"Зеленые”  всегда  исследуют.  И  причина,  почему  мы,  "зеленые”, 

всегда много исследуем, заключается в том, что мы, конечно, хотим быть 

правильными, а вторая - мы себя очень неудобно чувствуем в кругу людей, 



мы более комфортно себя чувствуем, окруженные книгами и компьютером. 

Поэтому  мы  не  очень  "человеческие  человеки”.  МЫ  будем  читать 

абсолютно все тренинги и руководства, мы будем конструировать и писать 

наши собственные брошуры,  мы будем исследовать  интернет,  мы будем 

делать все, что угодно, лишь бы поменьше находиться в кругу людей. 

Вот пример,  если "желтые” -  профессиональные обнимальщики,  то 

"зеленые” - это антиобнимальщики, потому, что мы не очень комфортно 

себя  чувствуем  в  кругу  людей.  Вы  попробуйте  обнять  "зеленого”…  Он 

превратится  в  льдинку  и  попытается  выскользнуть  из  ваших  рук. 

Подумайте вот о чем: что такое обьятия? Просто одно слово может значить 

совершенно  разные  вещи,  в  зависимости  от  того,  к  какому  цвету 

относиться ваш потенциальный клиент. 

Когда вы говорите обняться "зеленому”, … А что насчет "желтого”? 

Они же профессионалы в этом деле. . Они будут обнимать что угодно. Если 

вы будете строить дорогу в лесу - они будут обнимать деревья, чтобы вы 

их не обижали. Как "синие” относятся к обниманию? "Обьятия” - это же 

весело!” "Красные” относяться к обьятию: "А что я с этого буду иметь?” 

Потому, что "красные” - вы помните - деньги, деньги, деньги… Смотрите - 

одни  и  теже  слова  могут  значить  абсолютно  разные  вещи  для  разных 

цветов.

Я даже сейчас знаю что вы думаете: наверняка вспоминаете, что кто-

то есть в вашей жизни, кто может быть "зеленым”. У нас, "зеленых”, нет не 

только личности, но мы чувствуем, что в процессе эволюции мы развились 

до такого уровня, что нам эта личность уже и не нужна по-большому счету!

… Мы любим такое высказывание, что "мы управляем миром”. Вы бы хотели 

увидеть,  как  "зеленый”  получает  приз?  Помните  как  получал  приз 

"желтый”? "О, Саша заслужил этот приз больше…” "Синий” получает приз: 

"Как бы там ни было, перейдем к истории”. "Красный” получает приз: "Я 

номер один… А вы все…” "Зеленый” получает приз: он никогда не получает 

приз, мы его никогда не увидим, он слишком занят изучением фактов, нет 

времени. 



Мы, "зеленые”, тратим слишком много времени в размышлениях, в 

раздумьях.  И  слишком  мало  времени  в  действиях.  И  это  полная 

противоположность  "синим”.  Т.е.  "синие”  все  свое  время  тратят  на 

действия. Они - действия, действия, действия… У них нет времени думать, 

потому, что они движутся слишком быстро.

Итак,  хорошая черта у  "зеленых:  если бы кто-то из  их структуры 

захотел  что-то  узнать  по-поводу  компенсационного  плана,  у  "зеленых” 

есть все ответы. Если в вашей структуре нужна какая-нибудь статья или 

книга - у него она уже приготовлена, он уже держит ее в руке для вас. И 

там уже даже будут подчеркнуты все основные моменты, все детали. Как 

"зеленый”  придет  на  банкет?  Представьте,  что  "зеленый”  заходит  в 

комнату, осматривает все столики, пытается найти свободное место где-

нибудь в темном углу как можно дальше от всех, чтобы там можно было 

спокойно почитать книгу или поработать с компьютером. Вот так "зеленые” 

ходят  на  банкет.  Кто  из  вас  считает,  что  он  может  быть  относиться  к 

"зеленому” типу личности?

Итак,  я  вам  обьяснил  4  типа  личности.  Большинство  людей 

принадлежат к одному цвету. Может быть у них есть немножечко какого-

нибудь другого. Но, как правило, один цвет является доминирующим и он 

определяет как мы принимаем решения и как себя ведем. 

Давайте подведем черту,  я бы сказал красную.  Кто из вас теперь 

знает какого он цвета? Кто из вас до сих пор не знает какого он цвета? 

Если вы не знаете до сих пор какого вы цвета, может это потому, что вы 

"желтые”  и  вы  обращаетесь  к  окружающим  со  словами:  "Пожалуйста, 

подскажите какой у меня цвет…” А может быть это потому, что вы "синие” и 

не знаете об этом потому, что вы все равно меня не слушали сейчас…

 "Красные” точно знают какого они цвета: "хороший цвет, мы номер 

1, все эти остальные дурацкие цвета нам вообще не нужны, я им и так 

скажу что делать.” А может вы не знаете какого вы цвета, потому, что вы 

"зеленый”" и вам нужны еще факты, дополнительная информация, прежде, 

чем принять решение. А может вы думаете, что у вас всех цветов поровну 

по чуть-чуть. Знаете, так быть не может. Потому, что если у вас немного 



всех  цветов -  вы шизофреник!  У  большинства  людей преобладает  один 

цвет. Вот сам Том Шрайдер считает себя на 100% "зеленым”.

Возможно, если вы до сих пор не определились какого вы цвета, вы 

еще путаете вашу личную жизнь и бизнес. Представим, что вы "желтые” и 

у вас работа в отделе по обслуживанию клиентов и вы идеальны на своем 

месте для помощи людям. Вы настолько хороши, что начальники решают 

вас  продвинуть  по  карьере  до  позиции  менеджера.  Менеджеры  какого 

цвета?  -  "красные”.  И  вот  пришел  момент  вам  выполнять  свою  работу 

менеджера.  Вы  будете  любить  свою  работу?  Вот  в  этом  часто  причина 

почему люди не любят свою работу, т.к. они просто не на своем месте, их 

работа по цвету отличается от их цвета. Вот в этом примере вы до сих пор 

"желтый”, просто вы оказались на "красной” работе, которую вы терпеть не 

можете. Поэтому, пожалуйста, не путайте вашу должность с вашим цветом.

 Теперь представьте "синего” в качестве бухгалтера. "Синий” скажет 

вот что: "Ой, что-то цифры сегодня не складываются, схожу еще пивка 

дерну.” Он же до сих пор остается "синим”, который застрял на дурацкой 

"зеленой”  работе.  Еще  одна  причина,  почему  люди  путаются  в  своих 

цветах,  потому что нам в течение дня приходиться выполнять какую-то 

работу,  присущую другим  цветам.  Давайте  представим  преобладающего 

"синего”.  В  течение  дня  ему  придется  проверить  банковские  счета,  это 

"зеленая” задача, которую ему надо сегодня выполнить. Или, может быть 

вы  "желтые”  и  вам  нужно  позаботиться  о  своих  детях,  т.к.  произошла 

ситуация, когда кто-то обидел ваших детей. В какой цвет вы превратитесь 

в ближайшее время? Правильно, в этом случае наступит отличное время, 

чтобы быть "красным”. 

Оказывается  в  течение  дня  мы  выполняем  различную  работу, 

присущую разным цветам.  Но мы все равно остаемся одного цвета.  Кто 

теперь  понял  какого  он  цвета?  Многие  мужья  говорят  такую  фразу  в 

жизни: "Моя жена красная, краснее некуда. Она все время мне говорит что 

делать.” Нет, она не "красная”. Просто одна из ее задачь в течение дня 

заключается в том, чтобы тренировать мужа. А она, скорее всего, другого 

цвета.


