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Прокофьева Татьяна Николаевна
Соционика – наука, возникшая в 70-х годах 20-го века на стыке психологии, социологии
и информатики. Соционика изучает психологические типы личностей по моделям
структуры психики, а также интертипные отношения.
Предмет изучения соционики – процесс обмена информацией психики человека с
окружающим миром.
Метод соционики – моделирование информационной системы психики.
Тип личности – устойчивая психологическая структура, определяющая сильные и
слабые стороны личности. Знание психологического типа позволяет успешно выбирать
дело по душе, показывает эффективные способы достижения успеха, позволяет
избегать излишних трудностей.
Типоведение (Type Watching) или Теория типа личности (Type Theory) – теория,
развивающая типологию К. Г. Юнга в странах Западной Европы и в США.
MBTI (The Myers – Briggs Type Indicator) или Индикатор типов личности
Майерс–Бриггс – система тестов для определения типа личности, разработанная И.
Бриггс Майерс в середине 20-го века.
Базис Юнга – основание для определения типов личности. Состоит из двух установок:
экстраверсия – интроверсия; четырех функций: логика – этика, интуиция – сенсорика;
двух классов: рациональность – иррациональность.
Экстраверсия – направление внимания преимущественно во внешний мир, на объекты.
Интроверсия – обращение внимания преимущественно на свой внутренний мир и на
свои взаимоотношения с объектами.
Психологические функции – открытые Юнгом механизмы обработки информации
психикой человека. Всего таких функций четыре, в соционике им даны условные
названия: логика, этика, интуиция, сенсорика.
Логикой называется психологическая функция для обработки информации об
объективных сторонах жизни, законах и технологиях. Оценивает полученную
информацию по принципу: правильно – неправильно, целесообразно –
нецелесообразно.
Этикой в соционике называется функция, обрабатывающая информацию о чувствах и
эмоциях людей. Оценивает поступившую информацию по принципу: хорошо – плохо,
красиво – некрасиво.
Интуицией Юнг назвал психологическую функцию непосредственного восприятия
действительности, собирающую мелкие частицы информации в целостную картину.
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Частицы эти настолько мелкие, что восприятие их остается неосознанным.
Сенсорикой называется психологическая функция, обрабатывающая информацию о
физическом раздражении, здоровье, комфорте, силе. Воспринимает конкретные
факты, собирает информацию здесь и сейчас.
Рациональное, по Юнгу, есть разумное, соотносящееся с разумом, соответствующее
ему. Информация о рациональном обрабатывается с помощью оценочных функций:
логики и этики.
Иррациональное – основанное не на разуме, а на непосредственном восприятии
действительности. Информацию об иррациональном обрабатывают функции интуиция и
сенсорика.
Модель типа – изображение иерархии функций в структуре психики. Показывает
сильные и слабые стороны личности, области творчества, возможные недостатки.
Место наименьшего сопротивления – наиболее слабая функция в модели типа,
источник проблем, неврозов, комплексов.
Интертипные отношения – взаимоотношения между типами личностей, определяемые
моделями типов людей, вступающих в эти отношения, и не зависящие от их стремлений,
желаний, умений. Интертипные отношения определяют структуру взаимоотношений в
коллективе, обществе.
Отношения полного дополнения – наиболее комфортные из всех интертипных
отношений, дающие человеку помощь и поддержку в различных жизненных ситуациях.
Рекомендуются соционикой для создания семейных союзов.
Информационный метаболизм — это процесс усвоения, обработки и передачи
информации психикой человека.
Тип интеллекта определяет способ, каким индивид воспринимает информацию из
внешнего мира и какой селекции эту информацию подвергает.
Дихотомии – пары признаков, еще называемые альтернатив-ными (термин «дихотомия»
означает «рассечение на два»).
Тетратомии – четверки типов, полученные делением социона двумя дихотомиями.
Социон – вместе взятые шестнадцать типов личности. В соционе воспринимается вся
информация в полной мере, так как все типы вносят свой вклад в ее обработку. Поэтому
социон считают единицей интегрального интеллекта общества.
Квадры – четверки типов, связанных наиболее комфортными взаимоотношениями.
Социон состоит из четырех квадр, отличающихся каждая своей атмосферой, духом,
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направленностью устремлений, характером юмора.
Клубы – четверки типов, связанных общими интересами и сходной профессиональной
ориентацией.
Интертипные различия – различия между типами личности.
Интратипные различия – различия внутри типа, между людьми одного и того же типа.
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