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СОЦИОНИКА ЭТО: 

• типология личности 

• 16 “точек зрения” на мир  

• 16 отношений которые возникают между людьми 

• инструмент для самопознания и формирования 
коллективов 

Все типы хорошие, мы просто разные!  

Соционика дает возможность взглянуть на мир глазами 
другого человека. 

Выступающий
Заметки для презентации
16 способов взаимодействовать с мирома соционика обьясняет в чем именно разница и показывает какие отношения складываются между людьми.понять его, а это, в свою очередь, позволяет улучшить отношения в семье, с родителями, на работе и т. д. 





ДИХОТОМИИ ОТКРЫТЫЕ ЮНГОМ 

ОТКУДА Я БЕРУ ЭНЕРГИЮ? 
ИЛИ 
ОРИЕНТАЦИЯ СОЗНАНИЯ 

ЭКСТРАВЕРСИЯ - ИНТРОВЕРСИЯ 

НА ЧТО Я ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ?  
ИЛИ 
КАК ВОСПРИНИМАЕТСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ВНЕШНЕГО МИРА 

СЕНСОРИКА - ИНТУИЦИЯ 

КАК Я ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЯ? 
ИЛИ 
ОСНОВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ЛОГИКА - ЭТИКА 

КАК Я ОБЩАЮСЬ С МИРОМ ВОКРУГ 
МЕНЯ?  
ИЛИ 
МОЕ ОБЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ - 
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Выступающий
Заметки для презентации
Предпосылки соционики. А что было до работ Аушры Аугустинавичюте? �1920 - К.Юнг заметил, что кроме индивидуальных особенностей у каждого человека присутствуют типичные качества, позволяющие отнести его к определенной группе людей с такими же качествами. Свои наблюдения К.Юнг подробно описывает в своей работе "Психологические типы".�1930-е -Грей и супруги Уилрайт создают первый типологический тест на основе трёх шкал Юнговских признаков.�1940-е - Кэтрин Бриггс и Изабель Майерс-Бриггс развивают типологию личности на основе типологии Юнга. На основе типологии Майерс-Бриггс была создана система психологического тестирования — Myers-Briggs Type Indicator�1940-е - Кэтрин Бриггс и Изабель Майерс-Бриггс публикуют первую версию теста �1960-е - А.Кемпинский разрабатывает теорию информационного метаболизма.



ЭКТРАВЕРТ - ИНТРОВЕРТ (ВЕРТНОСТЬ) 



ЭКСТРАВЕРТ ИНТРОВЕРТ 

Заряжаюсь энергией из внешнего 
мира, общения с людьми, активности 

Беру энергию из внутреннего мира 
размышлений и идей 

Расходую энергии больше, чем 
сохраняю  

Сохраняю энергию легче, чем 
расходую 

Моя деятельность свободно растет 
вширь 

Моя деятельность скорее 
углубляется, чем расширяется 

Сначала говорю, потом думаю Сначала думаю, потом говорю 

Нахожу решения и генерирую идеи в 
процессе разговора 

Для того, чтобы найти решение или 
придумать идею, мне нужно остаться 
наедине и помолчать 

Выступающий
Заметки для презентации
Для сокращения будем говорить “вертность”Экстраверт: внешний, действие, общительный, много, ширина интересов, выразительный / эмоциональный, взаимодействие, делаю – думаю – делаю, люди и вещиИнтроверт: внутренний, размышление, закрытый, мало, глубина интересов, спокойный, концентрация, думаю – делаю – думаю, идеи и мыслиСтудент экстраверт после экзамена жалеет, что была возможность выучить все вопросы, а он выучил всего лишь часть.Студент интроверт после экзамена, что ему попался всего один вопрос, тогда как он выучил больше.На собраниях: останавливать экстравертов, если много говорят, давать слово интровертам.Мне нужно начать говорить, чтобы понять, что я хотела сказать. Экстраверту сложно разобраться во внутреннем мире.



РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Последователен и надежен, но не 
хватает гибкости 

Гибок и изменчив, но не хватает 
последовательности 

Лучше, если продумываю заранее Лучше, если поступаю по ситуации 

Легче концентрируюсь, чем 
расслабляюсь 

Легче расслабляюсь, чем 
концентрируюсь 

Обладаю равномерной 
работоспособностью 

Живу ритмическими подъемами и 
спадами 

СТИЛЬ / РИТМ ЖИЗНИ, LIFESTYLE  

Выступающий
Заметки для презентации
Рационал: планирование, структура (земля), контроль, управляет жизнью, организован, решительный, завершение, ставит цели. Мало времени, когда много дел.Иррационал: спонтанный, поток (вода), адаптируется, дает жизни возможность случиться, гибкий, любознательный, предпочитает открытые возможности / вопросы, ищет варианты. Много времени, когда много дел.



УРАВНОВЕШЕННОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

СТАТИКА ДИНАМИКА 

Мое настроение редко меняется без 
особой причины (<3 раз в день) 

Мое настроение может меняться 
много раз за день (>3 раз в день) 

Меня трудно «вывести из себя» Меня легко «вывести из себя» 

Я терпеливый Мне очень тяжело ожидать 

Стремлюсь заполнить свое 
пространство вещами 

Стремлюсь заполнить все свое время 
разнообразными впечатлениями 

Могу долго находиться в одной 
обстановке 

Мне нужна постоянная смена 
обстановки 



ТЕМПЕРАМЕНТЫ СНАРУЖИ И ВНУТРИ 
ЭКСТРАВЕРТ ИНТРОВЕРТ 

РАЦИО
НАЛ 

Холерик,  
Линейно-Напористый (Д) 
 

Флегматик,  
Уравновешенно-Стабильный (С) 
 

ИРРАЦ
ИОНАЛ 

Сангвиник,  
Гибко-Разворотливый (С) 
 

Меланхолик,   
Восприимчиво-Адаптивный (Д) 
 
 



ТЕМПЕРАМЕНТЫ 
ЭКСТРАВЕРТ ИНТРОВЕРТ 

РАЦИО
НАЛ 

Холерик,  
Линейно-Напористый (Д) 
 
Самые энергичные, 
вспыльчивые люди. 
Зацикленность на одном. 
Частая смена настроения 

Флегматик,  
Уравновешенно-Стабильный (С) 
 
Низкая энергичность, но зато 
размеренная и надёжная 
работоспособность. Стабильное 
эмоциональное состояние.  

ИРРАЦ
ИОНАЛ 

Сангвиник,  
Гибко-Разворотливый (С) 
 
Энергичность сочетается с 
умением быстро менять 
направление воздействия, 
хорошо ориентируются в 
экстремальных ситуациях. 
Легко переходят от 
возбужденного состояния в 
расслабленное.  

Меланхолик,   
Восприимчиво-Адаптивный (Д) 
 
Малоактивный, зависящий от 
изменяющихся внутренних ритмов 
режим работы, но тонко чувствуют, 
когда нужно проявить ситуативную 
активность. Высокая 
чувствительность и 
впечатлительность, приводящая к 
частым перепадам настроения. 

Выступающий
Заметки для презентации
Линейно-Напористый, Холерик (Экстраверт+Рационал, Динамик) Самые энергичные, вспыльчивые люди, постоянная высокая активность до «полного истощения» и только потом отдых. Зацикленность на одном. Частая смена настроения.Гибко-Разворотливый, Сангвиник (Экстраверт+Иррационал, Статик) Энергичность сочетается с умением быстро менять направление воздействия, хорошо ориентируются в экстремальных ситуациях. Легко переходят от возбужденного состояния в расслабленное. Уравновешенно-Стабильный, Флегматик (Интроверт+Рационал, Статик) Низкая энергичность, но зато размеренная и надёжная работоспособность. Стабильное эмоциональное состояние, настроение не меняется в течении дня. Высокий уровень самоконтроля.Восприимчиво-Адаптивный, Меланхолик (Интроверт+Иррационал, Динамик) Умеют приспособиться под окружающие условия существования с минимальными энергозатратами. Малоактивный, зависящий от изменяющихся внутренних ритмов режим работы, но тонко чувствуют, когда нужно проявить ситуативную активность. Высокая чувствительность и впечатлительность, приводящая к частым перепадам настроения.



СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕМПЕРАМЕНТОВ 

ХОЛЕРИК, ЛН                ФЛЕГМАТИК, УС 
 
 
САНГВИНИК, ГР           МЕЛАНХОЛИК, ВА 



СЕНСОРИКА - ИНТУИЦИЯ (ВОСПРИЯТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ) 



ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ 

СЕНСОРИКА ИНТУИЦИЯ 

Конкретный мир Мир идей 

Я скорее практик, чем 
экспериментатор 

Я скорее экспериментатор, чем 
практик 

Я ориентирован на текущую 
реальность 

Я ориентирован на будущие 
возможности 

Успешно занимаюсь тем, что 
проверено и надежно 

Эффективен в новом, необычном, 
непонятном 

Легко справляюсь с бытом 
(уборка, готовка) 

Избегаю бытовых проблем, трачу 
на них минимальное время 

Факты и конкретика Воображение и творчество 

Выступающий
Заметки для презентации
Сенсорика: 5 чувств, здесь и сейчас / что есть, детали, практичность, полезность, шаг за шагом (поступательность), использует существующие / приобретенные знания, любит повторение, ориентация на процесс.Интуиция: 6-е чувство, догадки, что может быть, модели / образы / концепты, будущие возможности, теория, воодушевление / вдохновение, новинки, случайности, любит новые знания и их получать, разнообразие, не любит следовать процедурам, символы / истории, необычные связи, предчувствия.   Сенсорики: яблоко сочное, зеленое / танцуют под дождем. Интуиты: Эйнштейн / театр. 



ЛОГИКИ И ЭТИКИ 



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
ЛОГИКА ЭТИКА 

Мир фактов и правил Мир людей, человеческих отношений 
и эмоций 

В споре важно установить 
объективную правду 

В споре важно сохранить хорошие 
отношения 

Сдержанно благодарю Эмоционально откликаюсь 

Даже с друзьями предпочитаю 
общаться предметно. Быстро устаю 
от общения.  

Общение для меня важно сам по 
себе. Могу долго общаться 

Могу сказать прямо, как думаю Часто не говорю то, что думаю, чтобы 
не задеть чувства других 

Выступающий
Заметки для презентации
Логик: голова, объективная / логичная система оценки, справедливость, критика, принципы, здоровый смысл, твердый и справедливыйЭтик: сердце, система ценностей, субъективная, сопереживание, комплимент, гармония, эмпатия / симпатия, сострадание / сочувствие Я / Ира: дилер не платит деньги, цели не выполняет, но мы же 14 лет партнеры…Бизнесмен логик поменяет команду, но сохранит направление бизнеса, бизнесмен этик поменяет направление бизнеса, но сохранит командуТы не правильно выполнила эту задачу – меня не любят / меня никто не любит / я ни на что не способна. Общение по делу вс общение по интересам. 



УСТАНОВКИ НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕНСОРИКА ИНТУИЦИЯ 

ЭТИКА 

Социальная 
 
Сфера распределения и 
социальных коммуникаций 
(торговля, снабжение, 
обслуживание, 
здравоохранение, 
общественное питание, 
социальное обеспечение, 
развлечения и т.д.). 

Гуманитарная 
 
Призваны к работе с идеальной 
стороной человеческой культуры — 
духовность, мировоззрение, 
идеология, религия, литература и 
искусство, гуманитарные науки, 
образование, развитие личности, 
психологическая помощь. 

ЛОГИКА 

Управленческая 
 
Наибольшую пользу 
приносят в формальных 
структурах управления, а 
также в сфере техники и 
материального 
производства 

Сайентистская 
 
Их миссия заключается в научно-
теоретическом и 
экспериментальном исследовании 
окружающего мира объективными, 
воспроизводимыми методами. 

Выступающий
Заметки для презентации
Профориентация



ОПРЕДЕЛЯЕМ СВОЙ ТИП 

Выступающий
Заметки для презентации
Профориентация



ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 
 • Базовые элементы психики 

 
• Объединение 4 дихотомий:  

• Экстраверсия – Интроверсия 
• Логика – Этика  
• Сенсорика – Интуиция  
• Рациональность - Иррациональность 
 

• Всего 8 функций 
 

• Обозначаются латинскими буквами 
 

 
 



Силовая сенсорика (F)  
(Экстравертная иррациональная сенсорика) 
Принуждение или сопротивление,  
мобилизованность, уверенность в себе.  
Эмоция:  презрение, унижение. 
 
Сенсорика комфорта (S)  
(Интровертная иррациональная сенсорика) 
Вкусы, краски, запахи, прикосновения, предметная 
забота, конформизм, адаптация.  
Эмоция: удовольствие, отвращение. 
 
 
 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Эти две функции находятся в отношениях погашения



Этика эмоций (E) 
(Экстравертная рациональная этика) 
Риторика, пафос, лозунги, общительность,  
экспрессия, демонстративность, страсти. 
Эмоция: сильная радость, сильная печаль 
 
Этика отношений (R) 
(Интровертная рациональная этика) 
Мораль, этические ценности, завуалированные суждения, 
традиции, ритуалы, привязанности.  
Эмоция: тревожно-совестливая,  
печаль, ностальгия. 
 
 
 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 
 



 
Деловая логика (P) 
Работа, польза, прибыль,  
автоматизмы, жажда движения.  
Эмоция: злость, гнев. 
 
 
 
Структурная логика (L) 
Создание схем, конструирование,  
анализ, следование законам,  
хладнокровие, контроль.  
Эмоция: сомнение. 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 
 



Интуиция возможностей (I) 
Гипотезы, догадки, озарения,  
инновации, эксперименты,  
задатки, способности, таланты.  
Эмоция: любопытство, восторг 
 
 
Интуиция времени (T) 
Воображение, воспоминания,  
прогнозы, внушение, гипноз,  
видения, символика, отражение,  
предчувствия, предзнаменования.  
Эмоция: Страх 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 
 



Если сильная экстравертная функция то 
интровертная будет слабой и наоборот. 
Такие функции «погашают» друг друга. 

 
 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Эти две функции находятся в отношениях погашения



ВСЕ МОГУТ ВСЁ, НО РАЗНОЙ ЦЕНОЙ. 



МОДЕЛЬ G – ЭНЕРГОМОДЕЛЬ ГУЛЕНКО 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Темпераменты выделены цветамиПсихологическая дистанцияДать описания 2-3 типов



ПОДТИПЫ: МНОГОСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ПСИХИКИ 

Выступающий
Заметки для презентации
Тип - костяк психики, Подтип - социальная роль, Акцент - неадекватная функцияподтипы как дома в астрологии4 пт дают 64 комбинации, с учетом акц получается 512 комб



ПОДТИПЫ: МНОГОСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ПСИХИКИ 
 
 
 

• Доминантный (D) - активная деятельность по 
достижению поставленных целей, в которую вовлекаются 
все возможные ресурсы. Лидер группы. 
 
 

• Креативный (C) - нестандартное восприятие ситуаций, 
привнесение нового, что дает возможность группе 
развиваться. Генератор идей. Спорщик. 
 
 

• Нормирующий (N) - выявление, установление и 
поддержание норм и правил. Доводчик, выполняет 
большинство работы в группе. 
 
 

• Гармонизирующий (H) – предпочитает оставаться в 
стороне и наблюдать, вмешивается в ситуацию только 
тогда, когда нарушена ее гармония. Если повлиять не 
удалось дистанцируется от ситуации физически и 
психологически. Корректор, обратная связь. 



ИНТЕРТИПНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 



ИНТЕРТИПНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

• Всего существует 16 отношений 
между типами 
 

• Что бы отношения установились 
нужно время,  
при знакомстве соционические 
отношения не работают 
 

• Каждое отношение имеет свое 
предназначение 

• Тождество для 
кратковременной совместной 
деятельности 

• Дуальность для семейной 
жизни 

 
• В росте личности учувствует 7 

отношений 
 



ОТНОШЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЯ: ДУАЛЬНОСТЬ 

• У дуалов все дихотомии разные кроме рациональности-
иррациональности 
 

• Для того что бы дуальность  заработала  
необходимо попасть в ситуацию, где тебе поможет дуал 
 

• Дуальность – Диалектическое отношение, постоянные спады и 
взлеты 

Сотрудничество 

Конфликт 

Время 



ВИКТОР ГУЛЕНКО 

• Создатель и руководитель ШГС 
• Автор Системы подтипов DCNH 
• Автор Модели G 
• Автор (совместно с А. Букаловым) 

"интегральной соционики", 
определяющей "интегральный тип" для 
коллективов людей, городов, стран. 

 
Сайт ШГС 
https://www.socioniks.net/ 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/viktor.gulenko 
 

https://www.socioniks.net/
https://www.facebook.com/viktor.gulenko


КИРИЛЛ КРАВЧЕНКО 

• Сертифицированный диагност-тренер, 
методолог и эксперт по построению 
команд. 

• Руководитель Киевского филиала Школы 
Гуманитарной Соционики.  

• Провёл свыше 300 практических 
семинаров, со-организатор всех крупных 
экспериментов ШГС. 
 

Блог "Ученый артист" Кирилла Кравченко 
http://uchoniyartist.blogspot.com  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/kirill.kravcenko 

http://uchoniyartist.blogspot.com/
http://socionics.palad.kiev.ua/
http://socionics.palad.kiev.ua/
https://www.facebook.com/kirill.kravcenko


ДИАГНОСТИКА СОЦИОТИПА, ОКОЛО 30 МИН 



Источники 

1)Аушра Аугустинавичюте - “ДУАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА”  

2)http://www.socioniks.net/ - Киевская Школа Гуманитарной Соционики 

3)http://www.socione.ru - Калининградский центр соционики (КЦС) 

5) http://socionik.com.ua/ - "Соционика в картах Таро" Наталия Плаксина 

 

 
 

 

http://www.socioniks.net/
http://www.socione.ru
http://www.socione.ru
http://socionik.com.ua/


ОГРАНИЧЕНИЯ СОЦИОНИКИ: 

- Все многообразие личности невозможно поместить в рамки 16 типов, 
люди принадлежащие одному типу отличаются друг от друга и иногда 
очень существенно 

- Самая большая проблема Соционики - это типирование. Достоверно 
определить тип может только опытный соционик в процессе личного 
общения. 

- ТИМ не показывает окружение в котором вырос и находится человек 

- ТИМ не показывает уровень развития личности 

- Одних дуальных отношений не достаточно для того, что бы люди были 
счастливы вместе. Нужна любовь, уважение, терпение и т.д. 



Дополнение 1: ПРИМЕРЫ 



Дополнение 3 

 

Соционика в картах Таро –  

Наталия Плаксина 



Соционика в картах Таро - Наталия Плаксина 
 



Суть должности – количество потенциальной энергии для изменения 
мира  

• Король - «Статус»  

Король посохов является законодателем отношений и морали, 
Король кубков – законодатель чувств, страстей, Король мечей – 
законодатель любых действий, а Король пентаклей – устанавливает 
законы организации денежных потоков. 

• Дама - «Благосостояние»  

Дама посохов старается, что бы все были в ладах с законом вообще 
и с инструкциями в частности, Дама кубков печется о благом 
настроении, Дама мечей – о технологичных действиях, а Дама 
пентаклей - о том, что б дом был полной чашей и все как у людей. 

 
 
 



• Рыцарь - «Оригинальность»  

Посошный – идеологии придумывает, ораторствует (Жириновский, к 
примеру), кубошный – вдохновляет других, меченосный – сражается 
с мельницами и победит, хоть главное – не победа, а участие. А 
пентаклевый – знает сто один способ, как заработать денег, не входя 
в противоречие с законом. 

• Паж - «Самодостаточность». Какой бы масти\фамилии он не был, 
круг пентакля охраняет его снаружи и ограждает изнутри. И суть их 
потому весьма любопытна. Паж посохов – он сам себе свой высший 
суд, сам же и Господь Бог. Паж кубков – там, в мечтах, хорошо, лишь 
бы здесь не будили. Паж мечей – а я денежки копить буду, и 
интеллект наращивать, с моими мыслями – не скучно. И паж 
пентаклей (двойной пентакль!) – ценность в себе, в служении другим 
одним присутствием – так же, как служат лишь своим присутствием 
деньги 
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