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ТИПИРОВАНИЕ

Д о стоверное  определение

Т И М а

Ц ы п и н П а в е л Е в ге н ь е в и ч -ч л е н -
учредитель Н С О . Занимается пре
подаванием и тренингами в обла
сти соционики.

Труды по проблемам и техноло
гиям типирования, теории интер- 
типных отношений, психическим 
состояниям, соционическим ана
логиям, знакам функций, системам 
подтипов, соционической профо
риентации и подбору команд, со- 
ционической структуре учебной 
группы, альтернативному базису 
соционики и др.

Обзор технологий 
типирования
Под типированием понимают про
цедуры определения ТИМ а и различ
ных уточняющих его характеристик, в 
частности, подтипов.

Типирование является, несомненно, 
самым узким местом соционики. П ро
исходит это потому, что каждая ш ко
ла соционики (или, вернее, почти каж 
дый соционик) трактует одну и ту же 
исходную информацию совершенно 
различным образом. Каждый видит в 
объекте типирования что-то «своё»: 
там, где один наблюдает логику, дру
гой, напротив, видит развитую этику; 
так, где один уверен в рационально
сти, другой убежден в противополож
ном и т.д.

М ож но смело утверждать: каков бы 
ни был соционический диагноз, всег
да найдется специалист или продви
нутый любитель, искренне убежден
ный в неверности этого диагноза и 
пытающийся аргументировать свою 
точку зрения. Известны люди, бывшие 
на типированиях во многих школах и 
у разных специалистов в России и за 
рубежом, получившие в результате 
чуть ли не все 16 диагнозов.

Для создания алгоритма типирова- 
ния прежде всего необходимо про
анализировать и классифицировать 
существующие технологии типирова- 
ния. Они делятся на следующие кате
гории.

1. Т е сто в о е  т и п и р о в а н и е .

Это формальный метод, основное 
преимущество которого состоит в 
возможности дистанционного типи- 
рования. Наиболее полно разрабо 
танной системой тестов является МТ 
(многофакторный самосогласующий- 
ся соционический тест) Лытовых [7]. 
О н содержит примерно 300 вопро
сов. Как показывает практика, ре
зультаты такого типирования имеют 
средний уровень достоверности: не

которых людей тест определяет аб 
солютно точно, других же совершен
но неверно. Почему это происходит?

Прежде всего, потому, что любое 
формальное типирование не свобод
но от динамического эффекта, то есть 
от влияния ситуации, сопровождаю 
щей ответы на вопросы. Например, 
человека спрашивают: «Легко ли вы 
налаживаете контакты с окружаю щ и
ми людьми?» и предполагают три ва
рианта ответа: а) легко; б) как когда; 
и в) трудно. Вопрос подразумевает, 
что положительно ответят преимуще
ственно экстравертные этики, а резко 
отрицательно -  интровертные логи
ки, остальные предпочтут нейтраль
ный ответ. Но на самом деле ответы 
могут распределиться и совершен
но противоположным образом, по
скольку человек отвечает, опираясь 
не только на свой блок ЭГО, но и на 
другие блоки модели А.

Очень многие люди отвечают на во
просы теста, исходя из особенностей 
своего СУПЕРЭГО. Помимо этого, 
например, экстраверт-этик, отвечаю
щий совершенно искренне на постав
ленный вопрос в ситуации кризиса 
отношений, ссор с близкими, непо
нимания с сослуживцами, не сможет 
сказать о себе, что он «легко сходит
ся с людьми». Вероятнее, он выберет 
ответ «по-разному» или «как когда». 
На практике, многие интровертные 
логики, особенно □ •  и □ А ,  убеж
дены, что отношения с людьми они 
строят легко и уверенно. В основном, 
они отвечают либо нейтрально, либо 
положительно, путая соционикам все 
карты.

Итак, вопросы письменных тестов 
слишком формальны, чтобы выявлять 
психическую суть человека. Кроме 
того, они совершенно не защищены 
от сознательной фальсификации, и 
любой желающий может заставить 
протипировать себя так, как ему нра
вится. И всё же, самым главным не

достатком данного способа типиро- 
вания является отсутствие в ответах 
мотивации действий. Ответ «да» или 
«нет» ничего не говорит о внутренних 
переживаниях человека и совершен
но не показывает, является то или 
иное действие для индивида есте
ственным и приятным, либо делается
-  пусть и успешно -  по долгу службы 
или по другой причине.

Вывод напрашивается сам собой: де
лать ставку на формальные письмен
ные тесты в типировании не следует, 
хотя результаты этих тестов в принци
пе для исследователя интересны.

2 . И н т у и т и в н о е  т и п и р о в а н и е .

Технология распространенная и 
очень результативная. О на  исклю
чительно проста: исследователь по 
внешним признакам -  по разговору, 
манере держаться, походке -  на под
сознательном уровне идентифициру
ет объект исследования с аналогами, 
имеющимися в его «базе данных» и 
выдает диагноз, иногда, кстати ска
зать, совершенно точный.

Главным недостатком этого метода 
является его ярко выраженная эли
тарность: им пользуются настоящие
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специалисты по типированию -  как 
правило, хорошие психологи. Таковых 
насчитываются единицы, большин
ство же, пытаясь пользоваться этим 
методом, просто попадают «пальцем 
в небо». Другая очевидная слабость 
интуитивного типирования -  отсут
ствие внятной аргументации. Полу
чается, что данный вид типирования 
основывается целиком и полностью 
на авторитете эксперта-соционика. 

Достоинством данного метода явля
ется проникновение в суть процес
сов информационного метаболизма, 
которые проявляют себя в некото
рых аспектах поведения человека, 
тонко подмечаемых специалистами. 
По сути, интуитивное типирование 
противоположно тестам. Последние 
на 100 процентов формальны и во 
многом ситуативны, в то время как 
интуиция ухватывает суть, но не даёт 
ни анализа, ни аргументов.

ЗЕизуально-вербальноепипирование.

Этот вид типирования реализуется 
исключительно в процессе непосред
ственного общения с испытуемым. 
Исследователь постепенно получает 
большой набор сведений о структуре 
речи, походке, позе, манере общения 
индивида, затем сопоставляет всё, и 
в его распоряжении оказываются на
дежные аргументы для обоснования 
диагноза [16, 18, 19].

Достоинством этого подхода являет
ся четкая привязка к фактам. Это не 
интуитивное прозрение, а анализ 
очевидной для всех информации, 
хотя бы, например, о телосложении: 
крепкого, коренастого, ш ирококост
ного человека не запишешь в интуи- 
ты, сколько бы он ни рассуждал о за 
гадках прошлого, прогнозировании 
будущего или перспективах жизни на 
М арсе. Ситуативность здесь исследо
вателю также не мешает, поскольку 
он основывается преимущественно 
на невербальных сигналах.

Недостатком метода можно считать 
его высокую трудоёмкость, посколь
ку для получения требуемого объема 
информации часто не хватает одной 
встречи с типируемым. В целом эта 
технология типирования является са 
мой распространенной, но при этом 
построение аргументации в разных 
школах различно. Например, по
ходку одного и того же человека ис
следователь А  считает иррациональ
но-динамической, а исследователь Б
-  интуитивно-статической.

4 .С обы тийно-историческоетипиро-
в а н и е .

Состоит в ретроспективной оценке 
действий людей и тех процессов пе

реработки информации, которые за 
ними стоят. Чаще всего этот вид типи- 
рования применяется к историческим 
личностям и тем из известных совре
менников, которых не пригласишь 
на соционическое собеседование. 
В настоящее время распространено 
типирование знаменитостей по га
зетным и журнальным интервью. 

О собую  категорию представляет 
типирование давно умерших истори
ческих личностей по литературным 
свидетельствам и сохранившимся 
изображениям. Неудивительно, что 
наибольшее число разночтений у 
специалистов возникает именно при 
использовании событийно-истори
ческого метода. Например, Петра
I относят к • □  или А ^ ,  (то есть не 
могут определиться в программной 
функции!), Ленина -  к • □  или И Д , 
Николая II считают Ь А  или Д Ь ,  
Наполеона Бонапарта «записыва
ют» кто в • □ ,  кто в • Ь .  Недостатком 
метода является слабая достовер
ность исходных данных, так как вся 
эта информация получена по различ
ным косвенным свидетельствам, но 
не от самого объекта исследования. 
Каждый желающий может найти в 
литературе, скажем, об императо
ре Наполеоне, достаточно доводов, 
позволяющих смело его отнести как 
к типу • □ ,  так и к типу • Ь .  То же 
самое имеет место и с любой исто
рической личностью. Понятно также, 
что любые портреты и фотографии 
неточны.

О днако когда нет возможности по
лучить иные источники аргументации, 
можно считать подходящим и такой 
метод. Им же пользуются и при ти- 
пировании литературных героев и 
киноперсонажей. Соционическая ли
тература на эту тему обширна. 

Рассмотрение панорамы технологий 
типирования приводит к выводу о том, 
что все технологии в определенных 
ситуациях могут быть полезны, и глав
ное для специалиста -  в разумном 
сочетании всех имеющихся в его рас
поряжении методов исследования. 
Какой же должен быть критерий для 
отбора и расстановки методов?

Ответ прост: типирование призвано 
за внешним увидеть внутреннее, то
есть за речевыми, поведенческими, 
физиологическими проявлениями нуж
но углядеть тип информационного ме
таболизма, ни на секунду не забывая, 
что он не является типом личности.

В современной соционике очень 
часто ставят знак тождества между 
мыслями и действиями. Очевидно, что 
такое тождество абсурдно.

Стоит лишь заметить, что, конечно, 
ТИМ  сказывается в событийной ре
альности, но корреляция (между мыс
лями и действиями) далеко не стопро
центная! К сожалению, в соционике 
господствует тенденция упрощения, 
вульгаризации, и потому выявление 
сути информационных процессов 
просто не актуально. Типируется в 
основном именно личность. Если она 
беспристрастно справедлива, ей 
«дают» ТИМ  □ А ,  если злая и суровая
-  ТИМ  • □ ,  доброй и отзывчивой лич
ности присвоят ТИМ  Ь А  и т.д. Есте
ственно, с такими фантастическими 
искажениями соционики мириться 
трудно.

Предлагается следующий алгоритм 
типирования.

1 .С оста вл е ни е пе р во го со ц и о н и че - 
ско говпечатленияповнеш ности ,по- 
х о д к е ,  ф о т о гр а ф и и .

Это естественная реакция на объект, 
попавший в поле зрения соционика. 
О н сразу же на интуитивном уровне 
прикидывает варианты и сопоставля
ет сформированный образ с имею
щимися в его «базе данных» аналога
ми. На этом этапе могут быть отсеяны 
заведомо «непроходные» варианты
и, наоборот, выявляются приоритет
ные направления. Некоторые дихото
мии очевидны уже при самом первом 
знакомстве с типируемым. Например, 
человека, ведущего себя раскован
но, эмоционально, громко, хочется 
записать в этические эктраверты и, 
напротив: человек холодный, цедит 
слова, замкнут, отстранен, редко 
улыбается, слабо реагирует на внеш
ние сигналы -  первый порыв счесть, 
что перед нами интроверт-логик.

На этой стадии доминирует техноло
гия интуитивного типирования, при
чем оно пока статично, так как ти- 
пируемый представлен только одним 
моментом своего бытия, и происходя
щие у него информационные процес
сы еще не проявили себя в должной 
степени.

Во многих случаях специалисту удаёт
ся по самому первому впечатлению 
точно определить ТИМ. Но это ма
стерство встречается весьма редко, 
зато часто повторяются разнообраз
ные ситуативные искажения, связан
ные, например, с плохим настрое
нием испытуемого, его нездоровьем 
или, наоборот, эйфорией, а еще, 
конечно, с сознательным желанием 
произвести впечатление определен
ного качества. Поэтому не рекомен
дуется ограничиваться в типировании 
интуитивными догадками, а следует 
углубиться «в человека».



2.Н еф орм альноеобщ ениестипиру-
е м ы м .

О н о  как раз предоставляет инфор
мацию о динамике информационных 
процессов по сравнению с моментом 
первого знакомства. На этой стадии 
становится яснее, какие черты для 
индивида типичны, а какие, напротив, 
наносные, хотя поначалу доминиро
вали именно они. Вовсе не обяза
тельно, чтобы этот этап типирования 
начинался сразу после первого зна
комства; наоборот, лучше выдержать 
некоторое время, чтобы пронаблю 
дать за человеком в разной обста
новке. Типирование, к сожалению, 
слишком обязывает, и каким бы не 
был человек раскованным, он всё 
равно на типировании ведёт себя да
леко не так, как в обычной жизни. 

Если послушать большинство типиру- 
емых на соционических группах, так 
у них вообще нет проблем, и можно 
подумать, что все функции Модели 
А  работаю т одинаково. Очень рас
пространен и другой случай: человек 
нарочито выпячивает перед публикой 
некую свою проблему и выдаёт её за 
подлинную, чтобы не касаться того, 
что его реально волнует. Каково же 
спасение от этих искажений? Только 
одно: внимание исследователя к ме
лочам и -  самое главное -  к динами
ке информационных процессов. 

Специалисты черпают самую важ
ную информацию не из содержания 
речей типируемого, а из интонаций, 
оттенков фраз, жестов и пр. По сути 
дела, не слишком важно, что человек 
говорит, важно -  как , и что он в эти 
слова вкладывает. Например, типи- 
руемому задали вопрос: «чем вы за 
нимаетесь?». О н отвечает: «я -  шо
фер такси». Первый порыв соционика
-  счесть, что это логик-сенсорик. Но 
опытный специалист спросит его: «а 
что для вас главное в работе?». И 
наш шофер, немного задумавшись, 
ответит: «общение с людьми, люблю 
их слушать, могу поддержать беседу, 
даже утешать некоторых приходит
ся». По этому ответу видно, что перед 
нами этик.

В целом можно заключить, что дан
ная стадия типирования даёт совер
шенно незаменимую информацию
о человеке и его ТИМе. Все социо- 
нические диагнозы, поставленные 
«за глаза», представляются в той или 
иной степени сомнительными. Заме
тим, что, чем менее общение социо- 
ника с типируемым формально, тем 
более достоверны его результаты. 
Подчеркнём, что на любой стадии 
типирования может стать очевидным
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окончательный диагноз. О днако это 
не означает, что дальше первых ста
дий процесс не идёт. Мы приведем 
весь алгоритм, но в большинстве слу
чаев он востребован лишь частично, 
так как многие процедуры становятся 
лишними из-за очевидности резуль
тата.

3 . С о ц и о н и ч е с к о е  и н т е р в ь ю .

Задаются стандартные и формали
зованные вопросы с соционическим 
подтекстом. Заметим, что процедура 
соционического интервью для типи- 
руемого весьма утомительна, неза
висимо от его ТИМа. По мере нако
пления психической усталости ответы 
делаются все менее осмысленными и, 
тем самым, не заслуживающими до
верия. Кроме того, не следует ради 
корыстных соционических целей (по
скорее присвоить приглянувшийся 
ТИМ) ловить уставшего, запутавше
гося человека на слове (чем нередко 
грешат соционики); следует вовремя 
прекратить интервью.

4 . Т е с т ы /р и с у н к и .

Их существует множество, и всё это 
весьма ненадежные и опосредован
ные способы получения социониче- 
ской информации о человеке. Этот 
элемент алгоритма типирования 
должен применяться в основном к 
людям вдумчивым, интровертным, для 
которых длительное корпение над 
тестами или рисунками приятно; для 
экстравертов же, не склонных к кро 
потливой работе, предпочтительнее 
вербальные технологии.

Заметим, что результаты тестов могут 
оказаться противоречащими интуи
тивному типированию; в этом нет ни
чего удивительного, поскольку, отве
чая на вопросы тестов, индивид в той 
или иной степени желает показать 
себя в определенной роли, что же 
касается внешних проявлений, то их 
подделать трудно. На практике чаще 
всего «правым» оказывается интуи
тивное типирования, а не результаты 
тестов.

5. В и д е н и е .

Под этим словом понимается более 
подробное, чем при создании перво
го впечатления, изучение внешности 
человека. Если первое впечатление -  
всего лишь молниеподобный «момент 
интуиции», то видение -  это процесс 
аналитический, последовательный, 
динамический. Внимательно изуча
ется мимика, жесты, формирование 
морщин на лице, поза. Причем это 
прослеживается всё время проведе
ния интервью, включая период отве
та испытуемого на вопросы тестов.

В результате все невербальные сиг
налы подвергаются анализу, диагноз 
становится более достоверным или 
уже бесспорным.

Этот этап типирования зачастую тре
бует участия нескольких (как минимум 
двух) специалистов, так как внимание 
одного (путь даже самого выдающе
гося) соционика со временем рас
сеивается, и потому многие важные 
характеристики имеют шанс усколь
знуть из его поля зрения. По оконча
нии данного этапа все специалисты 
собираю т полученные данные и при
водят их к общему знаменателю (ме
тодом экспертных оценок -  конечно, 
по упрощенной схеме, без таблиц и 
корреляционных расчетов).

6 .П р о в е р к а п о М о д е л и А и п р и з н а -  
кам А угустинавичю те-Р ейнина(А Р). 

Подразумевается, что к этому этапу 
собственно типирование уже состо
ялось, и необходима проверка полу
ченных результатов. Такая проверка 
обычно выполняется с помощью М о 
дели А  информационного метабо
лизма и признаков АР. Что конкретно 
делается?

Прежде всего, рисуется Модель А 
для ТИМ а, который стал очевидным 
в результате процедур типирования, 
и каждый её элемент ставится в со
ответствие выявленной информации. 
Например, исследователи считают, 
что программной функцией являет
ся И". Следовательно, необходимо 
уточнить, действительно ли типиру- 
емый разбирается в (тех или иных) 
вопросах технологической эффектив
ности на уровне эксперта. Или иначе: 
любит ли он рассуждать на эти темы, 
являются ли данные вопросы для него 
приятными, излюбленными и т.п. И, 
конечно, встает вопрос: а насколько 
важно для человека решать пробле
мы, связанные с Н~.

Аналогичная процедура происходит 
при уточнении всех восьми элементов 
Модели А. Отметим, что коммента
рии самого типируемого, когда о нём 
говорят и его исследуют, очень важ
ны. Ведь в процессе типирования его 
могли во многих случаях неправильно 
понять. На этапе проверки ошибки 
интерпретации должны быть ликви
дированы -  с помощью самого объ
екта типирования. Лучше лишний раз 
спросить и уточнить, чем приписать 
неправильный диагноз.

Когда Модель А  проверена, перехо
дят к уточнению полярностей по при
знакам АР. Здесь особое внимание 
уделяют анализу речи (признак кве- 
стимность/деклатимность), походке и 
позе (статика/динамика), особенно
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стям выполнения работы (процессу- 
альность/результативность) и т.д. Н а
помним, что все сомнения на стадии 
проверки должны устраняться путем 
дополнительных вопросов или на
блюдений, а также (что, скорее всего, 
будет неизбежно) через комментарии 
или пояснения типируемого.

7 . И д е н т и ф и к а ц и я  п о д т и п а .

Строго говоря, эта процедура не явля
ется необходимой, поскольку сам по 
себе подтип есть характеристика до
полнительная. О днако во многих слу
чаях знание подтипа помогает четче 
идентифицировать информационный 
метаболизм человека. Такие случаи 
часты, когда картина информацион
ной жизни индивида не укладывается в 
«прокрустово ложе» социона и требу
ются пояснения, почему имеют место 
быть различные отклонения.

Например, в результате основно
го блока типирования выявлен ТИМ 
■ Д ,  но наблюдается явный «крен» 
информационных процессов в сто
рону интроверсии и интуиции; наш 
■ Д  вовсе не фанатик «работы и эф
фективности», спокойно относится 
к деньгам, зато тяготеет к искусству, 
нуждается в свободном времени для 
своих хобби. Подтип даёт ответ на 
вопрос: «кто же это?», перед нами 
оказался ■ Д  с усиленным правым 
блоком Модели А, то есть интуитив
но-этический подтип, создающий впе
чатление иррациональности [10]. 

О днако, каким бы экзотическим не 
был подтип, проверка по Модели А  
должна четко выявлять основной тип; 
на подтип можно «списать» только 
некоторые незначительные пробле
мы типирования. Подтип -  это лишь 
сравнительное усиление или угнете
ние элементов Модели А  относитель
но друг друга.

8 . П р о в е р к а  с у ч е т о м  п о д т и п а .

Когда тип и подтип определены, же
лательно снова провести проверку 
(хотя бы беглую) по Модели А  и при
знакам АР, чтобы отметить подтипные 
отличия в работе соответствующих 
блоков и функций. Это означает, что 
интерпретации всех элементов М о 
дели А  будут уточнены (и, возможно, 
довольно существенно подкорректи- 
рованы)за счет специфики усиленных 
или ослабленных элементов. В на
шем примере, правый блок Модели 
А  ■ Д  будет интерпретироваться как 
приоритетный в информационном 
метаболизме. Это значит, напри
мер, что Ь - окажется не на сто про
центов внушаемой, а продемонстри
рует некоторую самостоятельность 
суждений. Ясно, что усилится и Ь - в

нормативном канале, что проявится 
в особенностях общения человека с 
окружающими. Ослабленный левый 
блок, наоборот, интерпретируется 
с учётом потери энергии; в большей 
степени пострадает, по-видимому, 
четвертая функция, в данном случае 
О+, а, значит, вопросы эстетики, здо
ровья, сексуальности человеком вос
принимаются как сложные и реш ают
ся с огромным напряжением всех сил; 
возможны и застоявшиеся проблемы 
в указанных сферах.

Таким образом , предлагаемая про
верка позволяет окончательно рас
ставить акценты в работе информа
ционного «органа» человека, лучше 
понять его, определить специфиче
ские черты, не очевидные из простого 
анализа ТИМ а, ближе подобраться 
к индивидуальности, что так редко 
удается соционикам.

Итак, алгоритм типирования пред
ставлен и кратко проанализирован. 
Рассмотрим вопрос об использова
нии технологий социодиагностики 
людьми с различными типами интел
лекта.

Ясно, что типирование, как и всякая 
другая деятельность, имеет свои со- 
ционические характеристики, ана
логии. Поскольку типирование мно
гообразно, то есть необходимость 
рассмотреть соответствия всех вы
явленных нами методов типирования 
соционическим функциям и типам.

Т е сто в о е  т и п и р о в а н и е .

Этот вид типирования связан, во- 
первых, с логикой (с формализацией 
результатов); во-вторых, с сенсори
кой, поскольку требуется скрупулез
ная обработка  результатов тестов. 
Таким образом, данную процедуру 
типирования можно рекомендовать 
использовать людям управленческих 
ТИМов: • □ ,  □ • ,  О И , И О . О ни чув
ствуют себя уверенно, когда имеют 
относительно достоверные и факти
чески обоснованные результаты ис
следований.

И н т у и т и в н о е  т и п и р о в а н и е .

Эта процедура -  уже в силу одного 
своего названия -  предполагает раз
витую интуицию у практикующего. 
Специалист должен быть способен 
мгновенно «схватить» психологиче
скую суть человека, угадать его, не 
имея, возможно, ни четких фактов его 
жизнедеятельности, ни результатов 
тестов и пр. Итак, необходима интуи
ция. Кроме того, совершенно незаме
нимой для данного вида типирования 
является и этика, поскольку с её помо
щью исследователь осознает картину

отношений человека с миром, пони
мает, что важно, а что -  второстепен
но для типируемого. Логика слишком 
формальна, для неё человек -  как 
робот, то есть запрограммированный 
природой и обществом механизм, в то 
время как этика, также будучи функ
цией рациональной, позволяет понять 
мотивациючеловека.

Итак, интуитивное типирование идет 
легко у гуманитариев: Ь Д ,  Д Ь ,  Ь А ,  
А Ь .  Заметим, что их проблемой 
обычно является подбор аргумента
ции своего соционического вывода; 
они просто «видят» результат, но объ
яснять, почему он именно таков, им 
не столько трудно, сколько скучно и 
неинтересно. Это вовсе не означает, 
что диагнозы, устанавливаемые гу
манитариями, неверны; просто у них 
свой подход к типированию, пред
усматривающий минимум аналитиче
ской работы и максимум проникнове
ния в глубины психики и тайны работы 
интеллекта.

Визуально-вербальноетипирование.

Здесь на первый план выходит эти
ка, поскольку от исследователя тре
буются развитые навыки общения, 
причем общения непринужденного, 
необусловленного: ведь именно оно 
склоняет типируемого раскрыться и 
позволить понять свою психологию. 
Личности с неразвитой этикой (Ь  и Ь ) 
избегают данного вида типирования: 
они не чувствуют в себе сил свобод
но общаться и предпочитают тесты. 
Что касается визуальной части мето
да, то здесь «соревнуются» интуиция 
и сенсорика: первая славится спо
собностью в целом схватывать облик 
человека и мгновенно сопоставлять 
ему определенный ТИМ , вторая же 
дает возможность своеобразного 
«чувствования» физиологии челове
ка, её мелких характерных особенно
стей -  походки, позы, жестов, мими
ческих морщин и т.д. Разница между 
интуитивным и сенсорным подходом 
к визуальному типированию -  в мас
штабе оценки: интуит видит человека 
в целом, сенсорик же способен раз
глядеть «неважные» или незаметные 
для интуитивного детали. Например, 
один соционик сенсорного типа со
брал интересную статистику по цве
товым предпочтениям в одежде в раз
резе социона. В целом, данный метод 
ближе всего представителям соци
альных ТИМ ов О Ь , Ь О , • Ь ,  Ь ^ ,  
легко доступен и любим он также ис- 
следователями-гуманитариями.

Событийно-историческоетипирование.

Этот вид имеет две соционические 
характеристики: логика и интуиция.



Логическая часть здесь представлена 
абстрактными выводами об истори
ческой или просто известной лично
сти на базе книжной или фактической 
информации. Здесь нет живого («эти
ческого») общения, не видны эмоции 
и отношения, зато присутствуют го
лые факты, так что этику развернуть
ся негде. Интуиция же позволяет ис
следователю успешно синтезировать 
иногда противоречивые данные о 
человеке, отбросить второстепенное 
и выявить главное. Интуиция -  это чу
тьё на достоверность исторической 
информации.

Понятно, что этот вид типирования 
наиболее любим представителями 
сайентистских ТИМ ов: А ^ ,  □ А ,  
А И ,  И А .  О ни более других пре
тендуют на объективность своих 
соционических выводов, стремятся 
предоставить в свою поддержку на
укооб разную  аргументацию (от чего 
она далеко не всегда делается уб е 
дительной).

Каковы бы ни были ТИМные пред
почтения по способам  типирования, 
никаких правил и закономерностей 
в этой сфере установить нельзя: на 
практике встречаются самые р а з
нообразные случаи. Некоторые ис
следователи интуиты-логики свои 
диагнозы аргументируют «гумани
тарным» «я так вижу»; многие же 
гуманитарии прекрасно оперирую т 
наукообразной терминологией и 
даже её совершенствуют. Встреча
ются этики-сенсорики, тяготеющие 
к чисто формальным методам и сен
сорики-логики, безумно любящие 
поболтать с типируемым «за жизнь». 
Прощ е говоря, личностные о со 
бенности здесь играют реш ающ ую 
роль, иногда прямо противореча 
представленной выше «классиче
ской» схеме.

Алгоритм  и технологии типирования 
только тогда окажутся действенны
ми и результативными, когда будут 
применяться творчески, без налета 
догматизма и начётничества (что в 
настоящ ее время как раз процве
тает) и, самое главное, когда ти- 
пирование станет осуществляться 
специалистами, обладающ ими на 
блюдательностью, соционической 
и психологической подготовкой, а 
также крепким психическим здо
ровьем и непоколебимым здравым 
смыслом. О  высоком уровне  духов
ного развития соционика неуместно 
даже заикаться -  это главнейшее 
условие работы по соционической 
«специальности».
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Подходы  
к  определению  
соционического 
темперамента
Один из основных способов изучения 
психики -  визуальный, зрительный. 
Систематические занятия и трени
ровки развивают наблюдательность; 
имея достаточную практику, уже при 
первом взгляде на человека во мно
гих случаях можно определить, к ка
кому полюсу той или иной дихотомии 
он принадлежит.

Типирование «на глаз» имеет серьез
ное преимущество: человек, не подо
зревая, что стал объектом изучения, 
ведет себя совершенно естественно; 
исследователь получает возможность 
определить подлинный ТИМ.

Прежде всего, даже при поверхност
ном наблюдении за человеком, бро 
сается в глаза степень его напори
стости, активности или пассивности, 
а также динамика эмоций. Для удоб
ства классификации таких данных со- 
цион разбит на четыре группы -  по 
дихотомиям интро-/экстраверсия + 
рацио-/иррациональность (т.н. со- 
ционический темперамент). Понятие 
соционического темперамента вве
дено В.В.Гуленко [4].

Опишем особенности проявления 
темпераментных установок.

1 .Э кстр а ве р ты -р а ц и о н а л ы (л и не й - 
н о -н а п о р и с т ы й  т е м п е р а м е н т ) .

Способ энергообмена -  ярко выра
женный энергозатратный: полностью 
выкладываются, работаю т быстро и 
интенсивно; пока есть силы, тратят 
их, не считая. Всё «растратив», па
дают без сил. Середины не бывает: 
либо максимальная (или близкая к 
ней) энергозатрата, либо полное 
бездействие.

Эмоции и поведение линейно-напо
ристых отличаются откровенностью, 
ясностью, жесткостью, отсутствием 
маневренности. Внутренние сомне
ния и колебания им не свойственны. 
Они резки и непримиримы, их поступ
ки вполне предсказуемы. Часто они 
становятся жертвами необязатель
ности окружающ их, нестабильности 
ситуации, хаотичности событий. 

2 .Э кстр а в е р ты -и р р а ц и о н а л ы (ги б - 
ко -р а з в о р о тл и в ы й те м п е р а м е н т ).

Способ энергообмена. Очень зависи
мы от внешней информации: если нет 
необходимости расходовать энергию, 
они спокойны, но когда требуется, 
«включаются» на полную мощность. 
Долго удерживать высокий уровень 
энергозатрат им трудно. Кроме того,

гибко-разворотливый темперамент 
предполагает наличие параллельных 
видов активности (вспомним Юлия 
Цезаря, который мог одновременно 
читать, писать и говорить).

Эмоции и поведение. Основная чер
та -  исключительно быстрые пере
пады настроения и состояния. Этим 
разительно отличаются от «линейно
напористых», долго остающихся в на
пряжении. Экстремальные ситуации 
и непредвиденные события активизи
руют «гибко-разворотливых» людей, 
рутина и предсказуемость для них тя
желы и неприятны. Эмоциональность 
проявляется внезапными всплесками 
на фоне обычного расслабленного 
состояния. Гнев и ярость моменталь
но могут смениться полным равноду
шием; заметим, что их эмоции зависят 
от окружающей среды, а не внутрен
них, психологических причин. 

Поведение их крайне трудно под
дается анализу: оно не подчиняется 
линейной закономерности, а пред
ставляет собой ломаную кривую, 
поскольку «гибко-разворотливый» 
старается успеть всё. Дав импульс 
одному делу, тотчас переходит к дру
гому и т.д. Для него такое поведение 
не только целесообразно, но един
ственно возможно, поскольку иначе 
большинство дел из его обш ирного 
списка не будет выполнено.

3 .И н тр о ве р ты -р а ц и о на л ы (ур а вно -
веш енно-стабильныйтемперамент).

Способ энергообмена. Стараются по 
мере возможности экономить силы и 
тратить их только на объективно не
обходимые действия. Излишняя ак
тивность и непродуктивная трата сил 
их пугает. Это самые «энергосбере
гающие» и рассудительные люди, они 
одним своим сдержанно-спокойным 
видом отвращ ают окружающ их от 
бессмысленной суеты и бесполезных 
поступков.

Основательны, не любят отклонений 
от ритма или от заданных рамок дея
тельности; очень статичны и инертны, 
зато надежны и непременно доводят 
дело до конца. Совершенно не при
способлены к авралам и экстремаль
ным ситуациям: быстро выдыхаются, а 
чаще всего -  просто заболевают.

Эмоции и поведение. На первый 
взгляд, вообще лишены эмоций -  на
столько хорош о владеют собой. На 
самом деле просто ждут «подходяще
го момента», чтобы излить эмоции на 
«подходящего человека». Способны 
хранить эмоции сколь угодно долго, 
подвержены так называемому нако
пленному стрессу -  из-за отсутствия 
эмоциональной разрядки в течение
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длительного времени. Зато когда 
разум больше не сможет сдерживать 
эмоциональную волну, она букваль
но захлестнет того, кто на свою беду 
окажется рядом. Гнев «уравновешен
но-стабильного» страшен, ведь он 
копит обиду много месяцев (или даже 
лет).

Поведение «уравновешенно-ста
бильного» прогнозируемо, последо
вательно. Его поступки зависят не от 
внешних событий, а от его собствен
ных жестких и неизменных нравствен
ных и бытовых норм. Всё, что этим 
нормам противоречит, заставляет 
его волноваться и копить негативные 
эмоции. Очень нуждается в рассла
бляющем воздействии, в том, чтобы 
его веселили, развлекали, воздей
ствовали эмоционально и физически.

4 .И н т р о в е р ты -и р р а ц и о н а л ы (в о с - 
п р и и м ч и в о -а д а п т и в н ы й те м п е р а - 
м е н т ) .

Способ энергообмена. Э нергетика 
неустойчива. «Восприимчиво-адап
тивные» исключительно чутко реа
гируют на дискомфорт и, пытаясь 
сберечь силы, тратят их преимуще
ственно на уход от неприемлемых 
условий или на создание комфорта. В 
редкие моменты активности их можно 
принять за гибко-разворотливых, а в 
периоды «ухода в себя» -  за уравно
вешенно-стабильных. Чаще закрыва
ются от внешнего мира, довольству
ясь собственными ресурсами -  не 
столь малыми, как может показаться. 

Неспособны долго поддерживать 
ритм; работоспособность ниже, чем 
у обладателей остальных темпера
ментных установок. Эффективно ра 
ботают только «под настроение» или 
под влиянием важных обстоятельств, 
игнорировать которые не в состо
янии. Понукать и принуждать бес
полезно; они все равно найдут спо
соб уйти от неприятных действий, для 
вида согласившись с «агрессором». 
Не умеют и не любят «перетруждать
ся» и принципиально не разделяют 
чужого энтузиазма.

Эмоции и поведение. Повышенно 
восприимчивы к эмоциональному 
воздействию, плохо переносят неста
бильность, не выдерживают бурных 
проявлений чувств, поэтому уходят 
от конфликтов или стараются сгла
дить возникающие противоречия. Не 
пытаются изменить ситуацию, а при
спосабливаются к ней, проявляя при 
этом редкую изобретательность и 
гибкость. В спокойной, комфортной и 
безопасной обстановке расцветают, 
становятся милы, общительны, ста
раются угодить окружающ им, демон

стрируют мягкость, обходительность, 
заботливость.

Это люди «камерные», приятные и 
ненавязчивые на близкой дистан
ции и замкнуто-холодные издалека. 
Общаться с ними нужно бережно, 
внимательно, щадя их ранимую эмо
циональность и слабую нервную си
стему.

Соционический темперамент -  ве
личина динамическая, поскольку 
описывает процесс траты энергии
и, соответственно, характеризует
ся скоростью и степенью изменения 
энергозатрат. Следовательно, опре
делить темпераментную установку 
можно, наблюдая за движениями и 
действиями человека. Важно, как он 
ходит, работает, занимается спор
том.

Двигается быстро, решительно, по 
сторонам не глазеет, перед ним рас
ступаются окружающ ие; работает 
размеренно, но с некоторым заци
кливанием, иногда суетится; в спорте 
выкладывается «на полную катушку»
-  это, вероятнее всего, обладатель 
линейн о -напористо готем перам ен- 
та.

Человек с быстрой походкой, препят
ствия огибает, постоянно меняет тра
екторию движения, иногда останав
ливается или оборачивается, многое 
вокруг рассматривает; работает 
хаотично, по ему одному известному 
«порядку», то стремителен, то вял; 
занимаясь спортом, любит отдыхать, 
набираться сил между упражнениями
-  по всей видимости, у него г и б к о 
р а з в о р о т л и в ы й  темперамент. 

Размеренно вышагивает, не свора
чивая со своей траектории, равно
душен к окружающ ей обстановке; 
работу делает медленно, заканчивая 
одно дело и только тогда переходя 
к другому; в спорте старается за 
тратить минимум энергии, спокойно, 
без энтузиазма и куража выполняет 
у п р а ж н е н и я -у р а в н о в е ш е н н о -с т а - 
б и л ь н а я  личность.

Вялая, безвольная походка; огибает 
препятствия плавно, пытаясь их раз
глядеть заранее , осторожен; зани
маясь делом, старается побыстрее 
выполнить необходимое и отправить
ся отдыхать, быстро утомляется; дви
гается плавно, стремится чаще рас
слабляться и получать удовольствие 
от медленных ритмичных действий, 
избегает сколько-нибудь высоких на
грузок -  перед вами яркий предста- 
вительвосприи м чиво -ад аптивн о го  
темперамента.

Определив соционический темпера

мент человека, мы сужаем круг поис
ка ТИМ а до четырех вариантов, так 
что высокая эффективность и просто
та данного метода социодиагностики 
очевидна.

Подходы  
к  определению  
установки на вид 
деятельности
Процесс социодиагностики не дол
жен обходить стороной различия в 
повседневных «рабочих» психических 
установках (они определяются со
вместным действием функций блока 
ЭГО).

Психические функции могут быть 
сгруппированы четырьмя способа
ми, что даёт право говорить о четы
рех установках на вид деятельности 
(впервые описаны и проанализиро
ваны В.В.Гуленко [4]). Установки на 
вид деятельности также называют 
клубами.

1 -Л огико -сенсоры (управл енческая  
у с т а н о в к а ) .

Способы достижения цели. «Управ
ленцы» очень организованны, оцени
вают только реальность. Умеют жест
ко абстрагироваться от всего, что 
прямо или косвенно не содействует 
продвижению к цели. Фантазиям не 
предаются, принимают во внимание 
исключительно факты. Занимаются 
делами, которые гарантируют ма
териальную прибыль. Ценят личный 
опыт, уважают звания и регалии. 
Очень хороши, когда требуется фи
зическая сила, здравый смысл или во
левой напор.

Работа и увлечения. Всё, связанное с 
техникой, ёе конструированием, со
вершенствованием; военное дело; 
активный отдых. Спорт, ремесла, де
коративно-прикладное искусство. 

2 .Э тико -сен соры (соц иал ьнаяуста - 
н о в к а ) .

Способы достижения целей. «Социа- 
лы» опираются на коллективное взаи
модействие, на общение. По возмож
ности переводят производственные 
проблемы в сферу неформальных 
взаимодействий и отношений. С та
раются любую работу сделать при
ятной, легкой, а окружающ ее про
странство -  удобным и комфортным. 
Добиваются бонусов на службе, 
устраивая для коллектива праздники, 
занимаясь общественной работой и 
выполняя неформальные поручения 
начальства; очень чутки к повседнев
ным нуждам людей.

Незаменимы, когда требуется об 
устройство и оформление быта,



информация о покупках, ценах, при
тирка к окружению, умиротворение, 
предотвращение конфликтов. О бы ч
но «подкованы» в медицине, кулина
рии, уходе за животными.

Работа и увлечения. «Социалы» чаще 
находят своё призвание (в крайнем 
случае, хобби) в дизайне, медицине, 
торговле, рекламе, пиаре, сфере 
услуг; живо интересуются политикой, 
экономикой, правом. Очень арти
стичны, их много в шоу-бизнесе, теа
тре и кино.

3 .Л о ги ко -и н ту и ты (с а й е н ти с тс ка я , 
илиисследовательская,установка).

Способы достижения цели. «Место 
под солнцем» сайентисты завоевыва
ют работой ума. Отлично умеют про
извести расчеты, поставить экспери
мент, обосновать закономерности. 
Подчеркивают свою беспристраст
ность, верность делу, увлеченность, 
эффективность действий и нестан
дартность подхода.

Специалисты по разъяснению слож
ной информации и генерации идей. 
Незаменимы, когда требуются точные 
расчеты, новые методики, обобщ ение 
опыта, находчивость, изобретатель
ность и непредвзятость суждений.

Работа и увлечения. Эти ТИМы на
ходят себя в науке, неконсерватив
ном бизнесе, частной предпринима
тельской деятельности, современном 
производстве. Многие увлекаются 
техникой, компьютерами, любят ин
теллектуальные игры, развивают кру
гозор, очень любознательны. 

4 .Э т и к о -и н т у и т ы (г у м а н и т а р н а я  
у с т а н о в к а ) .

Способы достижения цели. «Гумани
тарии» пытаются интуитивно постичь 
грядущие события и изменения ситу
ации и донести полученные знания 
до окружающ их. Владеют искусством 
налаживания отношений. Практи
ческой деятельности избегают, но 
вдохновляют на неё других, проявляя 
при этом чудеса изобретательности. 
М ногого добиваются, играя на чув
ствах и межличностных отношениях. 

М астера духовной поддержки и пси
хологической помощи, они часто 
подсказывают окружающ им цель или 
смысл жизни, помогают избавиться 
от скуки и депрессии, умеют завести 
и поддержать увлекательную беседу. 
У гуманитариев часто просят совета 
«за жизнь».

Работа и увлечения. Кино, театр, 
музыка, шоу-бизнес, литература, пе
дагогика, психология, журналистика, 
иностранные языки. Тянутся к мистике, 
оккультизму, где вполне востребован

32
их дар предвидения. М ногие гумани
тарии находят себя в политике -  как 
идеологи. Их тонкое психологическое 
чутьё может быть реализовано в м ар
кетинге и управлении персоналом.

Типирование установки на вид де
ятельности лучше проводить не в 
индивидуальной беседе, а в «микро
социуме», в присутствии хотя бы не
скольких лиц -  тогда общий жизнен
ный «настрой» типируемого окажется 
очевиднее на фоне носителей других 
установок. Часто сама сфера по
вседневных занятий и интересов ин
дивида указывает на его установку. 
Даже если основной вид професси
ональной деятельности человека не 
соответствует его ТИМу, то увлече
ния наверняка «выдадут» с головой 
доминирующую установку его веду
щего блока.

В ряде случаев процесс типирования 
может быть завершен «соединением» 
темпераментной и деятельностной 
установок, то есть синтезом соот
ветствующих блоков информации о 
человеке. М ож но охарактеризовать 
каждый из 16 типов: линейно-напо
ристый гуманитарий (Ь А ), восприим
чиво-адаптивный социал (О Ь), гиб
ко-разворотливый управленец ( • □ )  
и т.д.

Выведенная «формула» психики ста
новится очевидна в процессе наблю
дения за человеком. В статичной 
беседе люди склонны представлять 
себя такими, какими хотят казаться, 
то есть выпячивают свой блок СУПЕ
РЭГО; но изменчивая ситуация ставит 
всё «с головы на ноги», дает возмож
ность разглядеть подлинный темпе
рамент и настоящие способы дости
жения цели, определяющиеся именно 
ведущими функциями -  блоком ЭГО.

Определение способов достижения 
человеком его целей недостаточно 
информативно без понимания того, 
что является стимулом к действию. В 
соответствии с соционической тео
рией все типы делятся на четыре сти- 
мульные группы по двум дихотомиям: 
вертности и интуиции/сенсорике. 
Стимул для экстравертов с сенсори
кой в ведущем блоке -  с та тус  (они 
ценят формальную власть, регалии, 
независимость в работе); для экс- 
травертов-интуитов -  у н и к а л ь 
н о сть  (они стремятся придумать и 
создать нечто новое, проявить ори
гинальность, быть незаменимыми); 
для интровертов-сенсориков -  б л а 
го с о с т о я н и е  (они уделяют особое 
внимание решению материальных и 
бытовых проблем); для интровертов-

интуитов -  с а м о д о с т а т о ч н о с т ь
(они избегают ответственности, не 
гонятся за славой, относительно 
равнодушны к деньгам, более всего 
желают безопасности).

Рассмотрим данные «символические» 
стимулы подробнее, приблизившись к 
ситуации типирования.

Итак, имеем следующую схему типи- 
рова ни я :м е ха ни зм эн е р го о б м е на +  
способы достиженияцелейипредпо- 
чтительныйвиддеятельности+стиму- 
л ы  и  ц е л и  д е й с т в и й .

ТИМ  однозначно определяется фор- 
м ул ой «те м пе р а м е нтн а яуста н о вка  
+уста н о вка н а ви д д е я те л ьн о сти » ,а  
принадлежность к стимульной группе 
служит для контроля. В случае несо
впадения следует перепроверить 
свои предположения и, возможно, 
применить другие технологии: ведь 
результат типирования должен быть 
достоверным, объективным и логиче
ски непротиворечивым.

Диагностика 
структурных речевых 
особенностей
С точки зрения соционики характер 
речи человека можно описать фор- 
мулой:квестимность/деклатимность 
+ ста ти ка /д и н а м и ка + экстр а /и н тр о - 
ве р си я .

По речи человека нельзя судить о его 
кинетических функциях. Такой под
ход, скорее, может ввести исследо
вателей в заблуждение, поскольку в 
беседе чаще используются термины и 
обороты, соответствующие функциям 
СУПЕРЭГО. Логик пытается говорить 
как этик, сенсорик использует пре
имущественно интуитивный лексикон, 
и наоборот. Конечно, нередко «про
рываются» и речевые сигналы блока 
ЭГО, но -  в обычной жизни, в непри
нужденной обстановке. В ситуации же 
типирования с её социальным подтек
стом и событийным фоном экзамена 
активнее работает блок СУПЕРЭГО, 
так как типируемый пытается соот
ветствовать ожиданиям общества и 
хочет казаться достойным.

Этики часто упоминают «систему», 
«алгоритм», «набор решений», «ин
струкции», «порядок», «обоснова
ние», «эффективность», логики -  «ми
лосердие», «честность», «совесть», 
«сострадание», «общественные цен
ности», «благородство», «человече
ское достоинство», «аморальные по
ступки». Интуиты любят слова: «сила», 
«власть», «подчинение», «удобство», 
«отпор», «сгруппировать», «объеди
нить»; сенсорики -  «прогноз», «пред



видение», «новизна», «неземное», 
«сверхспособности», «непознавае
мое», «вневременное», «тайна», «за
гадочное». При типировании осо
бенно заметно, что человек делает 
акцент именно на словах и речевых 
оборотах, соответствующих проти
воположному полюсу той или иной 
дихотомии.

Теперь вернемся к формуле и рас
смотрим её составляющие подроб
нее.

Прежде всего, к в е с т и м н о с т ь /д е -  
к л а т и м н о с т ь . Речь квестима полна 
риторических вопросов (гамлетов
ское «Быть или не быть?»). Квестимы 
обычно заканчивают фразы с повы
шением голоса и вопросительной 
интонацией. Не дожидаются внима
ния аудитории, а говорят «в воздух», 
будучи убежденными, что их слова 
все равно найдут своего слушателя. 
Квестим (особенно экстраверт) м о
жет повысить голос и перекричать 
невнимательных. Обратная связь за 
труднена: он сосредоточен на том, 
что сказать, какую вербальную кон
струкцию выдать, а не на восприятии 
внешнего сигнала.

Деклатимы, напротив, избегают во
просительных окончаний фраз. Часто 
в начале предложения ставят вопрос, 
а в конце -  сами же на него отвечают 
и понижают голос. О н не станет гово
рить, пока не убедиться, что его вни
мательно слушают. Не любит пере
крикивать и перебивать, не склонен (в 
отличие от квестима) спорить; полага
ет свою точку зрения окончательной; 
хочет получить от аудитории вопросы 
и ответить на них. Нередко задает во
просы, ответ на которые уже знает, 
чтобы «проверить» своё мнение.

В чем смысл риторических вопросов 
квестимов? В целеполагании. Не
даром все правые (процессуальные) 
экстраверты -  квестимы. Они задают 
рамки и цели для интеллектуальной 
работы деклатимов, которые, в свою 
очередь, нуждаются в вопросах для 
активизации своих ментальных про
цессов.

Деклатим зависим от речевой среды, 
чуток к ней. Квестим ничего не ожи
дает, он самостоятельно начинает 
говорить -  без «зажигания» и наво
дящих вопросов -  и потому часто 
оказывается неадекватен ситуации. 
Деклатим же ситуации общения со
ответствует строго: отвечает точно 
на поставленный вопрос. «Виртуаль
но» квестимность похожа на ирра
циональность, а деклатимность -  на 
рациональность: этот феномен очень 
важен для типирования.

В целом квестим -  это «самонаводя- 
щийся» речевой механизм, в то время 
как деклатим, напротив, зависимый. 

Следующий элемент формулы струк
туры речи -  с т а т и к а /д и н а м и к а .  
Статик чаще описывает результаты 
действий или будущие достижения. В. 
Ленин ( • □ ) :  «Главное -  взять власть 
в стране в свои руки»; фельдъегерь 
военного министра поздно вечером 
14 декабря 1825 в С анкт-Петербур
ге: «Кончили дело! Схватили бунтов
щиков, взяли зачинщиков». В речи 
статиков часто прослеживаются то
чечные прогнозы будущего или оцен
ка действительности: В.Маяковский 
( • □ ) :  «Через четыре года здесь будет 
город-сад»; И.Сталин ( □ • ) :  «Жить 
стало лучше, жить стало веселее»;
В.Ленин: «Октябрьская революция 
свершилась»; Николай I ( □ • )  одно
му из декабристов: «Знаете, что ждет 
вас? Сибирь!».

Статику трудно описывать процесс, 
для него движение -  это последо
вательность сменяющих друг друга 
картинок, поэтому и говорит он пре
имущественно о фактах. Речь опре
деленна, конкретна и однозначна, 
тяготеет к четким формулировкам, 
без сомнений и недомолвок. 

Динамики, напротив, ощ ущают свою 
жизнь и мировое бытие как непре
рывный процесс, что и выражают в 
словесной форме. Л.Троцкий (Ь Д ): 
«Я вижу, как революция постепен
но охватывает весь земной шар: вот 
она гремит в Германии, заливает 
волной Европу, перешагивает через 
о ке а н .» ; один свидетель 14 декабря 
1825 г. в Санкт-Петербурге: «Помню 
я, как проскакал стремительно один 
всадник с моста на площ адь.».

В речи динамиков нет полной опре
деленности, всегда остается место 
для домыслов; четких формулировок 
мало, зато в изобилии метафоры. Д и
намики говорят увлекательно, худо
жественно, их речь буквально льется.

Наконец, третья составляющая «фор
мулы речи» -  э к с т р а /и н т р о в е р с и я .

Речь экстравертов развивается от 
частного и конкретного к общему и 
глобальному. Опираясь на мелкие 
факты и повседневные наблюдения, 
экстраверты выводят обобщенные 
закономерности, о которых спешат 
рассказать. Экстраверт часто начи
нает речь со слов «я» или «мне», а за 
канчивает -  «мы», «наше» и т.д. Схе
ма движения его речи от «я» к «мы», он 
чувствует себя неотъемлемой частью 
сообщества людей, что и отражается 
на вербальных стереотипах. 

Экстраверт с энтузиазмом и легкос

тью повествует о людях, объектах, 
ситуациях, неосознанно обходя сто
роной отношения и субъективные 
взгляды. На вопрос о себе самом 
отвечает так, что высказывание за 
трагивает коллектив (маленький или 
большой, неважно) в целом. Тяготеет 
к широкому охвату явлений и собы
тий, но без особых подробностей и 
глубокого анализа.

У экстравертов скорость речи выше
-  они стремятся донести до окруж а
ющих максимум информации в фик
сированный промежуток времени.

Интроверт строит свою речь от об 
щего к частному -  от известных и не
пререкаемых постулатов или догм к 
оценке конкретных поступков людей 
или обстоятельств. Начинает гово
рить, часто произнося «мы», «они», 
«государство», «общество», но посте
пенно «спускается» на уровень «я», 
«ты», «мне», «моё» и т.п. На вопросы 
о других отвечает так, что высказыва
ние всё равно описывает поведение 
или взгляды его самого. Схема движе
ния речи -  от «мы» к «я».

О хотно рассказывает об отношениях 
между людьми, делится собственны
ми измышлениями на всевозможные 
темы, стараясь не затрагивать общие 
характеристики событий, объектов 
и явлений, предпочитая подробно и 
скрупулезно анализировать и описы
вать отдельные элементы окруж аю 
щего мира.

Теперь сформулируем интегральные 
характеристики речи всех ТИМов. 

К в е с т и м , с т а т и к , э к с т р а в е р т : А Ц  
• Ь .

Речь экспансивная, с задором, опи
сывает преимущественно интере
сующие их явления и возможности 
манипулирования объектами, пер
спективы существенных изменений в 
природной и социальной среде.

Говорят довольно сбивчиво, их речь 
не отличается плавностью и художе
ственностью; нередки (вплоть до злоу
потребления) риторические вопросы, 
призывы или восклицания. В разгово
ре стремятся затронуть максималь
ное количество тем, показать свою 
осведомленность во всем. Часто про
воцируют дискуссии, участвуют в них 
и сами; их легко вовлечь в разговор и 
заставить спорить, высказав заведо
мо неверное утверждение. 

Д е кл а ти м ,д и н а м и к,и н тр о в е р т :С Ь , 
Д И .

Подчеркивают постепенность изме
нений, происходящих с ними, с удо
вольствием описывают собственные 
чувства, ощущения, впечатления,
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повествуют о путях становления соб
ственного мнения по тому или иному 
вопросу. Высказываются однозначно, 
мягко уходя от участия в спорах. Под
черкивают, что их интересует далеко 
не всё, что говорят окружающие.
Не любят задавать вопросов, поэтому 
их считают тактичными и выдержан
ными; рассказывать предпочитают о 
себе. Умеют ненавязчиво утвердить 
свою точку зрения, но также бывают 
весьма упрямы, слабо реагируя на 
доводы окружающих.

Деклатим,динамик,экстраверт:ЬО,
■ А .

Их речь отличается энтузиазмом, 
эмоциональным подъемом, что опре
деляется высокой вовлеченностью в 
процессы окружающего мира. Пре
красно описывают происходящие из
менения, хорошо осведомлены обо 
всех важных событиях, любят коммен
тировать происходящее.
Их интересуют глобальные пробле
мы, о себе рассуждать не любят; в их 
речи они сами как бы отсутствуют, а 
есть только общество, государство 
и прочие коллективные субъекты. О 
мелком домашнем событии могут 
сказать: «наша семья решила». Спо
рить не любят, но способны с жаром 
отстаивать свою правоту, не приводя 
аргументов, лишь опираясь собствен
ный авторитет.

К вестим , ста ти к , и н тр о ве р т : □ А ,
Ь # .
Ненавязчиво ставит важные для себя 
вопросы, часто не ожидая конкрет
ного ответа. В жизни его интересуют 
факты, а не предположения и пред
чувствия (как О Ь  или А И ); он любит 
спрашивать «что случилось?», «как 
здоровье?», но это, как правило, 
«дежурные вопросы». С помощью та
ких вопросов завязывают разговор, 
предоставляя в дальнейшем инициа
тиву более активным собеседникам. 
Задают много конкретных вопросов 
и даже повторяют их, но к ответам 
явного интереса не проявляют: у них 
уже сложилась картина мира, на ко
торую полученные ответы вряд ли 
смогут повлиять. Переубедить их луч
ше не пытаться -  у них очень слабая 
реакция на внешние вербального 
сигналы.

Квестим ,динам ик,экстраверт:Ь А ,
■

Любители пафосных вопросов типа 
«что делать?», «кто виноват?», «куда 
это всё катится?», «где же моя лю
бовь, моё счастье?», «когда же вы 
начнете работать?». Обожают фило
софствовать, пространно рассуждать
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на общие темы, их речь изобилует 
стройными конструкциями и многосо
ставными рассуждениями.
Возражения окружающих не воспри
нимают серьезно, настроены высту
пать с наставнических позиций, ста
раются говорить ярко, авторитетно, 
с размахом, хорошие ораторы. 

Д е кл а ти м ,с та ти к ,и н тр о в е р т :^Ф , 
Ь А .

Отличаются холодной, безэмоцио- 
нальной речью. Сухо констатируют 
факты (в основном, своей жизни) или 
высказывают собственные мнения по 
конкретным вопросам. Оперируют 
четкими, короткими фразами без по
вышения тона, стараются говорить 
ясно и недвусмысленно; избегают ри
торических вопросов и абстрактных 
рассуждений, отвечают односложно.

Д е кл а ти м ,стати к,экстра вер т :Ф Ц
А Ь .

Любят обсудить общие закономер
ности окружающего мира, выска
зываются четко и безапелляционно: 
делятся впечатлениями и дают собы
тиям однозначную оценку. Старают
ся заранее «снять» невысказанные 
вопросы.

Говорят уверенно, не считают нуж
ным вступать в споры и пререкания, 
свою точку зрения представляют как 
единственно верную. От несогласных 
требуют конкретных опровержений, 
если таковых не последовало, с еще 
большей уверенностью констатируют 
свою правоту. Форма речи -  приказ
ная или инструктивно-информатив
ная; часто навязчивы. Главное -  по
ставить окружающих в известность о 
каком-либо факте, событии, явлении 
и дать собственную интерпретацию. 

К ве стим ,д инам ик,интроверт:А Ь ,
■

Спокойно и ненавязчиво задают во
просы, ожидая, что когда-нибудь по
лучат ответы. На своем мнении не 
настаивают, часто отмалчиваются
-  даже если не согласны с чужим 
мнением, открытых споров избегают. 
Любят порассуждать о мелких изме
нениях в своей жизни, о прошлых со
бытиях, о тенденциях развития... Эти 
рассуждения не информативны, но 
наводят на размышления, заставляя 
задуматься о многом.

В заключение отметим, что анали
зировать структуру речи с целью 
типирования имеет смысл лишь в 
непринужденной беседе, когда вид
ны естественные вербальные стере
отипы.
И еще один важный момент. Культура

и упорядоченность речи -  качества 
приобретенные, а не связанные с ди
хотомиями. Их можно тренировать и 
развивать. При высоком уровне вер
бальных навыков структура речи, как 
правило, перестаёт явно просматри
ваться. Но даже в этом случае можно 
её изучить (правда, придется долго и 
внимательно слушать) и разложить 
по составляющим.

Рисуночная 
диагностика
Нередко при проведении социодиаг
ностики прибегают к невербальным 
приемам; помимо психологических 
тестов для типирования использует
ся анализ рисунков. Впервые техно
логия рисуночной диагностики была 
описана Г.Шульманом. Ей также по
священа работа [5].

Испытуемому предлагается на листе 
бумаги формата А4 нарисовать сле
дующие объекты:

-  лошадь,
-  солнце,
-  человеческое лицо,
-  бельё на веревке,
-  вертолет,
-  флаг,
-  дерево.

Полученные рисунки интерпретиру
ется по следующим основным прин
ципам.
1. Экстраверты, как правило, захва
тывают своими рисунками обе сторо
ны стандартного листа А4; им нужно 
много места. Изображения, воспро
изводимые экстравертами, имеют 
большие размеры. Маленькие, сжа
тые, сгруппированные в какой-либо 
одной зоне листа рисунки типичны 
для интровертов.

2. Рисунки рационалов более сим
метричны, более закончены; рядом 
с изображениями могут присутство
вать порядковые номера.

3. «Интуитивные» изображения про
изводят впечатление незаконченно
сти, в них слабо проработаны дета
ли; это просто образы абстрактного 
характера: «солнце вообще», «ка
кая-то лошадь». Сенсорики, напро
тив, разрабатывают изображения 
подробно, конкретно, любят прори
совывать мелкие детали предметов, 
например, вертолет может иметь на
звание и серийный номер, флаг будет 
снабжен символикой определенного 
государства и т.д. Кроме того, рисун
ки сенсориков весьма реалистичны, 
тяготеют к фотографичности, лишены 
образности.
4. Рисунки логиков более схематичны,
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что особенно ярко проявляется при 
изображении живых существ, в том 
числе человеческого лица, которое 
может не иметь никакого конкрет
ного выражения. Этики, напротив, 
уделяют особое внимание приданию 
лицу индивидуальности и ясного вы
ражения: горя, смеха, спокойствия, 
сосредоточенности, удивления и т.д. 
Этик, как правило, предельно схе
матично изображает материальные 
предметы. Например, вертолет для 
него абстрактный зрительный образ, 
а не «живой организм», как для ло
гика, видящего в технике подлинную 
«пульсацию жизни».
5. Дихотомия статика/динамика так
же находит отражение в рисунке. «Ди
намические» изображения передают 
движение объекта, например, флаг 
или бельё на веревке развеваются, 
лопасти винта вертолета вращаются, 
лошадь переступает копытами и т.д. 
Рисунки статиков, напротив, лишены 
явных признаков движения: лошадь 
производит впечатление вкопанной в 
землю, лопасти винта обвисли, бельё 
висит в условиях полного штиля, флаг 
недвижим.

О проведении 
соционического 
интервью
Обозначим этические каноны прове
дения соционического интервью.
1. Целью соционического интервью 
является создание у исследователя 
полной и объективной картины пси
хической реальности испытуемого.
2. Вопросы должны быть построены 
так, чтобы они воспринимались одно
значно.

3. Вопросы должны быть «финишны
ми», не вызывающими новых вопро
сов.
4. Вопросы не следует нацеливать 
на самооценку качеств испытуемого: 
например, «способны ли вы к точным 
наукам?» или «любили ли вас школь
ные учителя?». На такие вопросы 
невозможно ответить объективно. 
Бесполезны вопросы типа «какие 
качества вы в себе цените?» или «ка
кие качества вы в себе ненавидите, 
изживаете?». Ответы на них инди
видуальны и не связаны с ТИМом: 
один человек «ценит» то, что симво
лизирует его программная функция, 
другой -  «обожествляет» качества 
своей творческой функции; многие 
отдают предпочтение достижениям 
в области СУПЕРЭГО. Ответы на по
следние два вопроса несут отпечаток 
социальных норм, которые социони- 
чески незначимы.

5. Вопросы соционического интер
вью не должны нести провокацион
ный подтекст, указывать на те или 
иные пороки, недостатки испытуемо
го. Даже вопрос «что для вас важнее: 
процесс или результат действий?» 
не столь безобиден: он раскрывает 
некоторые комплексы, связанные с 
желанием достичь большего успеха 
в делах.
6. Обстановка типирования должна 
быть непринужденной, без «ситуации 
экзамена», когда человек чувствует 
себя под обстрелом придирчивых 
«гуру» соционики.

7. В случае возникновения неясно
стей при ответе на вопрос следует 
попросить у типируемого пояснений, 
а не домысливать за него «что он хо
тел сказать».

8. Если типируемый по каким-либо 
причинам отказывается отвечать на 
вопрос или перед ответом долго со
мневается, вопрос нужно снять; нель
зя «продавливать» желательный для 
соционика ответ.

Анализируя ответы, нужно иметь в 
виду, что варианты ТИМов прибли
зительны и могут встречаться откло
нения. Например, в принципе счесть 
себя предприимчивым может любой 
человек, даже принадлежащий к ТИ
Мам Д Ь ,  О Ь , Ь А . Ему хочется та
ким казаться, и соционик вовсе не за
страхован он «наигранных» ответов. 
Но на самом деле то, что человек 
хочет быть или казаться предприим
чивым, не менее важно, чем если он 
предприимчив на самом деле. Любое 
желание -  это позыв к деятельности, 
к проработке недостаточно развитых 
психических функций, и нужно, про
ведя социодиагностику, направить 
человека на сознательный путь само
совершенствования. Именно в этом 
видится главное назначение любого 
знания о человеке, в том числе и со- 
ционики.

Процедура  
проведения 
соционического 
интервью
Практическое типирование, как пра
вило, имеет форму интервью, ана
логичное тому, которое проводят 
кадровики при отборе кандидатов 
на вакантные позиции. Интервью при 
типировании состоит из нескольких 
блоков.

1-й б л о к . З н а ко м ств о .
Типируемый появляется, и всё внима
ние специалиста направляется на его 
внешний вид:

-  фигуру, телосложение;
-  походку;
-  одежду;
-  пришел вовремя или опоздал;
-  манеру держать себя («презента
ция»).
На этом этапе можно делать перво
начальные предположения по от
дельным дихотомическим признакам. 
Например, люди с тщательно отра
ботанной презентацией, выглядящие 
уверенно и жизнерадостно в данной 
ситуации (не слишком комфортной!), 
умеющие себя подать, дают аргумент 
в пользу экстраверсии. К людям креп
кого телосложения легко подходят 
сенсорные «диагнозы».

Однако, необходимо помнить, что на 
этапе первичного знакомства на пер
вый план выходит блок СУПЕРЭГО 
Модели А, и наблюдатель получает 
продукцию аспектов, расположенных 
именно в этом блоке. В первые момен
ты общения люди часто ведут себя по 
3-й (нормативной) функции Модели А 
своего ТИМа. Вряд ли стоит ожидать, 
что уже через несколько минут зна
комства с вами индивид сполна про
явит своё ЭГО. Этот блок еще необ
ходимо выявить и включить в работу.

2 -й  б л о к . Беседа.
Она включает:
-  краткий рассказ типируемого о 
себе; на основании этой информа
ции можно выявить, что для него прин
ципиально важно, а что -  второсте
пенно.

-  вопросы на содержание различных 
блоков и функций Модели А; отме
чаем яркие ответы. Основные темы 
вопросов: работа, быт, отношения, 
планы на будущее, увлечения, финан
совая стратегия. Особое внимание 
нужно обращать на степень уверен
ности индивида в его ответах.

-  анализ структуры речи: темп, ритм, 
уровень эмоциональности, жестику
ляции, акценты, идиоматические вы
ражения. Например, использование 
пословиц и поговорок типа «не суй
ся в воду, не зная броду» или «один 
в поле не воин» характеризует при
знак «негативизм».

-  постоянное наблюдение за невер
бальными сигналами: что человека 
смущает, что радует, что пугает.
На этом этапе проведения интервью 
исследователь приближается к со
держанию блока ЭГО типируемого.

3 -й  б л о к  (к нему прибегают при нали
чии времени или по необходимости). 
Тестовые з а д а н и я , р и с у н ки . 

Помимо собственно оценки выпол



ненных заданий наблюдаем темп и 
ритм работы. Быстрая, беглая рабо
та характерна для экстравертов.

4 -й б л о к .Ф о р м ул и р о в ка ги п о те зо  
ТИМ е и н д и в и д а .

Одна или несколько гипотез обо
сновываются специалистом и обсуж
даются с типируемым. В ходе беседы 
проводится проверка гипотез по М о
дели А  и важнейшим признакам Аугу- 
стинавичюте-Рейнина.

5-йблок.Формулировкаокончатель- 
ного«диагноза».Ж елательноитого- 
вый ТИМ детализировать до подтипа 
с кратким обоснованием.
В случае несогласия типируемого 
с предложенным диагнозом нужно 
предусматривать время для дополни
тельных вопросов или консультаций.
П р и м ер .

В помещении появляется типируемый: 
мужчина примерно 35 лет, среднего 
роста, обращает на себя внимание 
исключительно правильная осанка, 
почти военная выправка; одет стро
го, аккуратно. Мгновенно сориенти
ровался в помещении, без приглаше
ния снял верхнюю одежду и развесил 
её, самостоятельно занял место за 
столом, без дополнительного пригла
шения представился. Жесты резкие, 
походка быстрая, решительная. 

Первое впечатление: рациональ
ность (о ней свидетельствует осанка), 
экстраверсия (быстрая ориентация в 
новом месте); по жестам и походке 
заметен линейно-напористый темпе
рамент.
Беседа, вопросы: занимается тех
ническим консалтингом в сфере ин
формационных технологий, к технике 
интерес был всегда (логика). Своей 
текущей работой доволен, оплата 
принципиально важна, каждые 100 
долларов -  на счету, не может себе 
позволить получать меньше других, 
хочет всегда быть лидером в своем 
коллективе, демонстрирует жесткую 
ориентацию на профессионализм 
(сенсорика, экстраверсия). Челове
ческие отношения в рабочем кол
лективе для него не очень интересны, 
говорит: «работы много, разговари
вать некогда» (логика). Развлекаться 
любит «по полной программе»: стре
мится к активному отдыху, элитным 
развлечениям, «чтобы все было са- 
мое-самое» (экстраверсия, сенсори
ка). К новым проектам, даже самым 
заманчивым, относится недоверчиво, 
в начале любой работы нервничает, 
потом втягивается и чувствует себя 
спокойнее (негативизм). Старается 
быть пунктуальным и не срывать на
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меченных сроков работы; в качестве 
примера стрессовой ситуации для 
себя привел «пробки на дорогах», ко
торые заставляют опаздывать (веро
ятно, А  располагается в 4-м или 7-м 
канале Модели А).
Тестовые задания (ответы на вопро
сы) выполнил быстро, даже слегка 
поспешно, без особого интереса 
(экстраверсия); было заметно, что 
устное интервью гораздо интереснее 
«писанины».

Сформулирована гипотеза ■О . Объ
яснение и проверка у типируемого 
возражений не вызвали; он с резуль
татом диагностики согласен (в ходе 
проверки по признакам АР была вы
явлена рассудительность: «сперва 
стараюсь подробно обсудить все де
тали работы, все варианты, всё для 
себя понять, а потом уже начинаю 
действовать»). Устанавливаем подтип 
по темпераментным особенностям: 
подтипного восприимчиво-адаптивно
го темперамента по внешним призна
кам и поведению не видно, напротив, 
активность, решительность и готов
ность к большим энергозатратам, а 
также внешние признаки указывают 
на классический линейно-напористый 
темперамент. Следовательно, подтип
-  логико-интуитивный.
Итак, с согласия типируемого фор
мулируем окончательный «диагноз»: 
■О , подтип с усиленным левым бло
ком Модели А (логико-интуитивный).
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