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ОТ АВТОРОВ 

Соционика – достаточно популярная типологическая концепция, 

которая нашла широкое применение в разных сферах: 

1. Профориентация и подбор специфики деятельности человека 

на основе системного представления о его способностях [1, 19, 63]. 

2. Оценка межличностных отношений как в семье, так и в рабочих 

коллективах, а также урегулирование конфликтов, вызванных особен-

ностями восприятия каждого из участников [2, 75]. 

3. Целенаправленный подбор персонала в команды для реализации 

конкретных задач и достижения эффекта синергии внутри команды [33, 

49]. 

4. Составление карты личностного развития на основе системного 

представления о своих способностях [27, 90-92]. 

5. Позиционирование товаров и услуг с точки зрения маркетинга 

взаимоотношений [30]. 
Тем не менее, научность соционики часто вызывает вопросы у 

представителей научного сообщества по причине малого объема экспе-
риментальных данных. Это обусловлено тем, что сейчас в интернете 
встречается большое количество различных материалов по соционике, 
которые можно отнести к разряду лженаучных. Соционика зародилась 
в начале 80-х годов XX века на стыке идей К.Г. Юнга и А. Кемпинского 
и представляла собой модель, описывающую информационный метабо-
лизм, т.е. процесс восприятия, обработки и выдачи информации психикой 
человека. Но в 90-е годы вместо развития в научном направлении 
и экспериментальной проверке своих основ концепция пошла по пути 
популяризации в массы. Это обстоятельство повлекло за собой упроще-
ние ее положений до стереотипных описаний поведения и личностных 
черт типов [1]. В научном же направлении она прочно заняла нишу одного 
из множества методов для командообразования [2-4]. В последние 10 лет 
в соционике наметилась тенденция движения к научности и стали появ-
ляться работы по исследованию ее положений и их экспериментальной 
проверке. И, тем не менее, до сих пор в свободном доступе находится 
большое количество как старых, так и современных материалов по 
соционике, которые не выдерживают никакой критики от ученых и 
психологов.  

Эта книга написана с целью собрать в единую систему актуальные 

наработки соционики, на основе научной методологической базы. 

Поэтому первая глава посвящена методологическим основам соционики, 

там рассматриваются общие принципы соционики, ее основы, приведены 

определения основных понятий. В ней подробно рассмотрен вопрос 

моделирования и его применения в соционике. 
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Во второй главе рассмотрен такой раздел соционики, как 

аспектоника, где на основе философских категорий описана модель 

деления информации на аспекты, используемая в соционике, а также 

методика их выделения из информационного потока. 

Каждая глава с третьей по девятую посвящена одной из характе-

ристик восприятия информации человеком, их психологическому 

наполнению, а также диагностическим инструментам, применяемым для 

определения соционического типа. Также в этих главах дано описание 

всех семи функциональных блоков, одних из самых эффективных анали-

тических инструментов в соционике. 

Десятая глава рассматривает общее устройство модели А, соци-

альные и психологические задачи, используемые для личностного 

консультирования в сферах профориентации и развития личности. 

В одиннадцатой главе рассмотрены описания соционических типов через 

наиболее проработанные тетрахотомии (группы типов). Данные описания 

позволяют на основе системного подхода выделить яркие и ключевые 

черты каждого типа. 

В двенадцатой главе подробно рассмотрены принципы теории 

интертипных отношений и даны подробные описания. Интертипные 

отношения проанализированы комплексно через комбинацию функцио-

нальных блоков модели. Это позволяет рассмотреть каждые отношения 

со всех сторон, что на практике помогает быстро найти конфликтные 

точки в отношениях между людьми и дать рекомендации по устранению 

коммуникативных барьеров. 

Тринадцатая глава посвящена вопросам отклонений в работе 

модели и причинам, с которыми они могут быть вызваны. Применение 

соционических методов в едином комплексе с психологическими техни-

ками для помощи людям открывает новые возможности развития обеих 

дисциплин. Соционическая модель, на наш взгляд, является перспектив-

ным диагностическим и аналитическим инструментом для исследования 

способностей людей, а вкупе с использованием психологических методов 

может стать хорошим инструментом для специалистов помогающих 

профессий. 
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