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си «Лунный вечер»

А также благотворно влияют на организм при-
родные звуки и шумы: прибоя, пения птиц, рокота 
океанических волн, раската грома, шум ветра, шума 
дождя, шум водопада, шелест листвы, журчание род-
ника. Это признавали и почитали еще народы вос-
тока – звуки природы и музыка находились для них 
в прямой связи с астрономией и математикой.
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Суицид занимает третье место в классификации 
причин смертности у населения (после онкологиче-
ских болезней и заболеваний сердца). По данным ВОЗ 
около 20 % самоубийств в мире приходится на под-
ростковый и юношеский возраст. Число суицидаль-
ных действий и намерений гораздо больше.

В России, за последние 6-7 лет, частота суицидов 
составила 19-20 случаев на 100 тысяч подростков. 
Средний показатель в мире – 7 случаев на 100 тысяч. 
Россия находится на одном из первых мест, где под-
росткам свойственно суицидальное поведение.

Период подросткового возраста в психологии 
характеризуется как кризисный период, это момент 
перехода из детства во взрослую жизнь. Опасность 
суицидального поведения у детей велика в атмосфе-
ре ненависти, агрессии, грубости, несправедливости, 
ранящей глубокие чувства. Самоубийства детей часто 
бывают связаны не столько со стремлением умереть, 
сколько со стремлением избежать тяжелых ситуаций 
и страхом перед ними. 

Общей причиной суицида является социально-
психологическая дезадаптация, которая возникает под 
влиянием острых психотравмирующих ситуаций, на-
рушения взаимодействия личности с ее ближайшим 
окружением, однако для детей и подростков это чаще 
всего нарушения общения с близкими, с семьей. Бо-
лее 92 % случаев суицида в среде детей подростков 
спровоцированы школой и семьей. К совершению 
самоубийства ребенка может привести воспитанное 
родителями или окружающими чувство вины, выра-
жающееся в том, что ребенок оценивает себя ниже 
и хуже других, не имеет чувства самоуважения [1].

Несмотря на широкий интерес к данной пробле-
ме, практически до начала XIX в. строго научного 
изучения самоубийств не предпринималось. Лишь 

в конце XIX в. появились первые основополагающие 
работы по суициду. Э. Дюркгейм – автор первого со-
циологического исследования феномена самоубий-
ства. В дальнейшем интерес к проблеме самоубийства 
неуклонно возрастал. Различные аспекты самоубий-
ства и суицидального поведения изучали Г. Дишес, В. 
Штерн, И. Рингл.

Анализ суицидальных проявлений подростков 
показал, что суицидальное поведение в этом возрас-
те, хотя и имеет много общего с аналогичным пове-
дением у взрослых, все же несет в себе возрастное 
своеобразие. Это обусловлено спецификой физиоло-
гических и психологических механизмов, свойствен-
ных растущему организму и личности в период ее 
становления. Стремление быть свидетелем реакции 
окружающих на свою смерть или надежда на «вто-
рое рождение» характерно для суицидентов детского 
и подросткового возраста.

Целью данной работы является изучение пред-
ставлений подростков о факторах суицида.

Факторы суицидального поведения подростков: 
Одним из главных факторов суицидального поведе-
ния в подростковом возрасте выделяют неблагопри-
ятную семейную обстановку.

– Психологическая неадекватность в воспита-
нии. Она раскрывает содержание внутрисемейного 
воспитания. 

– Подростковое одиночество. В групповых со-
циально-психологических исследованиях попадают 
в группу «отверженные», «козлы отпущения» и др. 

– Трудно протекающий пубертат. Этот фактор сви-
детельствует о грубых нарушениях в развитии под-
ростка, дисгармоничном развитии, по сравнении со 
сверстниками. Личностная импульсивность как черта 
суицидента. Для детской агрессивности характерна 
вспыльчивость, мгновенность, импульсивность.[2] 

– Значительным фактором выделяют генетически 
закрепленную предрасположенность к определенным 
формам поведения, то есть к суициду.

Было проведено исследование представлений 
подростков о факторах аутоагрессивного поведения, 
результаты которого показали, что подростки основ-
ным фактором отмечают внутрисемейные конфликты 
(37,8 %)и неразделенную любовь (31,2 %). Респон-
денты также выделили безысходность положения как 
основную причину самоубийства (43 %). Подростки 
считают, что самоубийство не является единственным 
выходом из сложной ситуации, так как можно найти 
другой выход (41,3 %). Выяснилось, что подрост-
ки обсуждают проблему суицида чаще с друзьями 
(65,6 %), чем с родителями и педагогами.

Суицидальное намерение у подростков исходит 
от их несостоятельности в жизни, от недовольства со-
бой и окружающим миром, для некоторых из них нет 
представлений, что смерть это конец жизни. Для под-
ростков трудно вербализировать свои проблемы 
и трудности, поэтому для профилактики суицидаль-
ного поведения родителям, педагогам при первых 
проявлениях суицидальных склонностей у подрост-
ков следует обратиться к специалисту.
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Проблема межличностных отношений не являет-
ся новой. Однако особую актуальность приобрела она 
в последнее время. Урбанизация общества и большая 
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экономическая самостоятельность индивидуумов 
усугубили проблему межличностных отношений [3]. 
В наше время играет большую роль умение человека 
общаться с другими людьми, налаживать связи, заво-
дить друзей. Начать свободно общаться с человеком, 
не зная абсолютно ничего о его характере и интере-
сах, оказывается сложным. Здесь нам может помочь 
соционика, благодаря которой мы сможет найти пра-
вильный подход к человеку, скорректировать свое 
поведение, добиться успеха в общении. Более того, 
знание своего соционического типа помогает лучше 
понять себя, правильно установить цели в жизни, вы-
брать наиболее подходящую профессию.

Цель исследования: показать практическое приме-
нение соционики.

Объект исследования: особенности тех или иных 
типов соционики в общении, обучении и работе.

Предмет: влияние соционического типа на меж-
личностные отношения.

Гипотеза: соционический тип определяет струк-
туру и перспективы межличностных отношений. Зна-
ние типа помогает подобрать для себя наиболее под-
ходящую профессию, сформировать круг общения. 

Методическая основа: труды Аушры Аугустина-
вичуте [1, 2], Школы Физиогномической соционики 
[9], Школы Системной Соционики [8].

Практическая важность исследования: соционика 
может служить концептуальной основой для адапта-
ции и комфортного существования личности в социу-
ме, создания и формирования коллективов.

Теоретические положения соционики
«Соционика – наука о шестнадцатитипной при-

роде людей и о закономерностях отношений между 
ними» [1]. Эта наука изучает законы, по которым че-
ловеческая психика воспринимает и перерабатывает 
информацию об окружающем мире, классифицирует 
людей по типам психики и описывает закономерности 
отношений между ними [9]. Основное отличие социо-
ники от других наук о человеке состоит в применении 
модельного подхода к обработке информации психи-
кой. Практическая область применения соционики 
широка и лежит в областях: проблем личности, лич-
ностной совместимости, профориентации, коммуни-
кации и многих других [8].

Основополагающим понятием в соционике явля-
ется тип информационного метаболизма. Модель типа 

информационного метаболизма (сокращённо – ТИМ) 
отражает структуру психики, обрабатывающую 
информацию при взаимодействии с окружающим 
миром. Эта модель построена Аушрой Аугусти-
навючюте [1, 2] (в честь которой эту модель часто 
называют «моделью А») и обоснована В.Д. Ерма-
ком [4-6] с позиций теории управления. Модель типа 
информационного метаболизма психики – это струк-
тура психики, комплекс элементов которой (психи-
ческих функций) моделируется соответствующим 
комплексом «процессоров», снабжённых функцио-
нально ориентированной «операционной системой» 
и «рабочими программами» для обработки информа-
ционных аспектов взаимодействия психики с окру-
жающим миром.

Модель А состоит из восьми «виртуальных 
процессоров» – психических функций, или иначе 
говоря аспектов, которые объединены в 4 горизон-
тальных блока (рис. 1): Эго (функции 1 и 2), Супе-
рэго (функции 3 и 4), Суперид (функции 5 и 6) и Ид 
(функции 7 и 8). Блоки Суперэго и Эго вместе со-
ставляют суперблок Ментал, блоки Суперид и Ид – 
суперблок Витал [8].

Следует отметить, что основополагающими функ-
циями типа являются 1 и 2 аспекты, функции блока 
Эго. Они проявляются больше всего, играя важней-
шую роль при обработке информации. Функции бло-
ка Суперэго являются болевыми: области неуверенно-
сти, сомнений и страха. Если функции блока Суперэго 
совпадают с функциями блока Эго другого человека, 
то получается наихудший вариант отношений (Супе-
рэ-Эго или конфликтные). Два человека, сами того не 
замечая, будут давить на слабые функции другого, тем 
самым провоцируя конфликты. 

Функции блока Суперид так же являются слабы-
ми, но в то же время нуждаются в получении информа-
ции по своему аспекту. Когда функции блока Суперид 
совпадают с функциями блока Эго другого человека, 
это считается наилучшим вариантом отношений (ду-
альные или активационные). В данных отношениях 
человек получает нужную ему информацию, в то вре-
мя как давление на болевые функции максимально 
уменьшается. Функции блока Суперид являются та-
кими же сильными, как и функции блока Суперэго, 
но используются гораздо меньше. Всего в соционике 
8 аспектов, которые отражены в таблице.

Рис. 1. Функционирование модели А [8]
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Соционические аспекты [7]

Аспект и символ Проявление
Логика

Деловая логика (черная логика)
Восприятие окружающего мира, людей, себя через поступки, оценка их 
рациональности. Способность к анализу фактов, поступков, процессов. 

Умение различать логичные и нелогичные поступки, оценивать их 
целесообразность, оптимизировать деятельность. Стремление к накоплению 

информации о фактах и закономерностях.Умение выбрать способ противостояния 
внешнему воздействию. Восприятие движения и пространства.

Структурная логика (белая логика)

Способность логически мыслить устанавливать логические связи, определять 
соотношения, анализировать. Восприятие мира через соотношения различных 

объектов друг с другом, их сравнение, выбор главного. Способность 
классифицировать всевозможные объекты, систематизация окружающего мира. 
Оценка любой информации по тому, насколько она укладывается в различные 

системы. Восприятие пространства как системы расстояний, восприятие своего 
места в социуме.

Этика

Этика эмоций (черная этика)

Существование в мире эмоций. Восприятие и оценка окружающего мира через 
эмоции. Умение различать положительные и отрицательные эмоции, их оттенки, 

стремление к положительным эмоциям, хорошему настроению. Пребывание 
в эмоциональных состояниях, переживания радость или печать, драматизм или 
комизм. Энтузиазм, впечатлительность, эмоциональный комфорт. Восприятие 

звуков как характеристики различных эмоциональных состояний и интенсивности 
процессов

Этика отношений (белая этика) Существование в среде чувств, отношений, симпатий и антипатий. Восприятие 
окружающего через те чувства, которые оно вызывает. Способность различать 

отношения и улавливать их оттенки. Переживание различных отношений любовь-
ненависть, симпатия-антипатия, расположение-неприязнь, восхищение и пр.

Сенсорика

Волевая сенсорика (черная 
сенсорика)

Способность концентрировать внимание на предметах, легко схватывая их 
внешние качества и отмечая детали. Восприятие внешних форм, оценка эстетики 
объекта и наслаждение его красотой. Умение искать и ставить цели в отношении 

объектов. Манипуляция объектами, управление ими посредством силового 
(иногда физического) давления. Проявление агрессивности. Ощущение власти 

над объектами, умение подчинить их своим целям. Состояние мобилизованности, 
умение мобилизовать других людей, сила воли. Физическая сила, активность, 

настойчивость и упорство в преодолении препятствий, иногда упрямство

Сенсорика ощущений (белая 
сенсорика)

Существование в среде ощущений, восприятие окружающего мира через лю-
бые ощущения своего тела осязание, обоняние, вкус, самочувствие, чистоплот-

ность. Оценка свойств окружающих предметов через ощущения, которые от них 
возникают. Способность различать качества ощущений. Ощущение окружающего 
пространства, эстетическое удовольствие, физическое удовлетворение (телесные 

удовольствия), комфорт
Интуиция

Интуиция возможностей 
(черная интуиция)

Способность абстрагировать внимание от внешних проявлений предметов, 
схватывая их содержание и выделяя суть. Восприятие внутренних качеств 

и назначения объектов. Умение отделять перспективное от неперспективного, пред-
ставлять результат. Оценка качеств своего характера и собственных возможностей. 

Изучение и сравнение характеров и способностей других людей. Способность 
противопоставлять и отстаивать свои идеи и взгляды

Интуиция времени (белая интуиция)

Существование в мире представлений, образов, воспоминаний и фантазий. 
Восприятие происходящего через отзвук реальных событий во внутреннем 

состоянии. Оценка окружающего мира через соответствие реальных событий 
внутреннему состоянию по возникающим представлениям и их гармонии. 

Способность проникать во внутренний мир других людей, изучение интересов 
и проблем, которые их занимают. Способность различать оттенки внутренних 

состояний. Ощущение ритма происходящего, темпа событий, ощущение степени 
созвучности поведения и взглядов окружающих, чувство заполненности своего 
и чужого времени. Представление возможных ситуаций (и невозможных тоже), 

своего места в них, предчувствие

Комбинации этих аспектов в определенной после-
довательности образуют 16 типов личности в социо-
нике (рис. 2). 

Следует заметить, что модель А строится 
по определенным правилам: за черным аспектом 
следует белый, и рациональным аспектом (логика, 
этика) следует иррациональный аспект (сенсорика 
и интуиция, и наоборот). А так же функции виталь-
ного блока зеркально повторяют функции менталь-
ного блока, заменяя цвет аспекта на противопо-

ложный. Это означает, что, зная первые два аспекта 
модели типа информационного метаболизма того 
или иного типа, мы можем без труда восстановить 
всю его модель.

Каждый тип имеет свои особенности, которые от-
ражены в его модели информационного метаболизма. 
Эти особенности подробно описаны у многих авторов 
[2, 5]. Между типами существует система межлич-
ностных отношений, со своими особенностями взаи-
модействия.
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Экспериментальная проверка гипотезы

Мы рассмотрели взаимодействие логико-сенсор-
ного интроверта (ЛСИ) с двумя типами: сенсорно-

этического экстраверта (СЭЭ) и сенсорно-логическо-
го экстраверта (СЛЭ) (рис. 3). Несмотря на схожесть 
двух последних типов, их взаимодействие с ЛСИ 
сильно отличалось.

Рис. 2. Модели 16 типов информационного метаболизма [8] 

Рис. 3. Изученные типы информационного метаболизма:  
а – модель сенсорно-этического экстраверта (СЭЭ); б – модель логико-сенсорного интроверта (ЛСИ);  

в – модель сенсорно-логического экстраверта (СЛЭ)
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
СЛЭ и СЭЭ отличаются лишь второй функцией, 

у СЛЭ это логика, у СЭЭ это этика. Но такое ма-
ленькое различие порождает расхождение во многих 
взглядах личности, разные ценности в жизни. 

У СЛЭ и ЛСИ зеркальные отношения. Это значит, 
что первые две функции у них одинаковые, просто по-
меняны местами, что видно по рисунку. Ни ЛСИ и СЛЭ 
не задевают слабых функций другого. Такие отноше-
ния обеспечивают наилучшее понимание, вследствие 
чего отношения развиваются достаточно быстро и яв-
ляются благоприятными для обоих. Многие их взгляды 
совпадают, они имеют общие ценности. 

У ЛСИ и СЭЭ отношения ревизии. Это означает, 
что ревизор, ЛСИ, ненамеренно будет давить на бо-
левую функцию, структурную логику СЭЭ, в то 
время как последний никак не сможет это давление 
компенсировать. Это происходит потому, что болевая 
функция ЛСИ, интуиция возможностей, у СЭЭ тоже 
слабая, а его самая сильная функция, находящаяся 
на первой позиции, волевая сенсорика, у ЛСИ нахо-
дится на второй позиции, т.е. тоже является сильной. 
Единственный способ хоть как-то уменьшить давле-
ние, это защищаться по этике отношений, но так как 
эта функция у ЛСИ находится не на четвертой (боле-
вой), а на третьей позиции, это не так сильно его за-
девает, по большей части ЛСИ это просто игнорирует. 

Данный анализ показывает, что отношения не яв-
ляются равными, так как давление со стороны ЛСИ 
на СЭЭ гораздо больше, чем давление СЭЭ на ЛСИ. 
Вследствие чего данные отношения являются крайне 
неблагоприятными для СЭЭ, он всегда будет чувство-
вать давление со стороны ЛСИ, никогда не сможет 
стать равным ему. Это мешает построению хороших 
отношений, следовательно, время от времени будут 
возникать конфликты, инициатором которых станет 
СЭЭ, задетый действиями ревизора. Как бы ЛСИ не 
старался, он все равно не сможет прекратить давление 
на болевую функцию СЭЭ, так как она, структурная 
логика, является его базовой, основной функцией. 
Единственное, что он может сделать, это постараться 
сократить давление на болевую структурную логику 
СЭЭ, если конечно будет знать соционику, а, следо-
вательно, сможет установить причину разногласий. 
ЛСИ и СЭЭ будет достаточно тяжело сблизиться из-
за разных ценностей и непонимания в вопросах этики 
и логики, а так же высокомерного отношения, с точки 
зрения СЭЭ, ЛСИ к подревизному. В конце концов, 
такие отношения могут прекратиться из-за конфлик-
тов и отсутствия взаимопонимания.

Заключение
Таким образом, мы можем сделать вывод о важ-

ности типов информационного метаболизма, знания 
соционики, своего типа и типа окружающих тебя лю-
дей при построении отношений. Эти знания помогают 
найти свое место в социуме, активно строить межлич-
ностные отношения, выбирать людей, с которыми наи-
более легко сблизиться и комфортно общаться. Так же 
соционика может помочь при долгом взаимодействии 
с теми или иными людьми, так как мы будем знать их 
слабые места и не будем задевать их болевые функции. 
Зная тип информационного метаболизма, мы можем 
подобрать наиболее подходящую работу для того или 
иного человека. Вполне логично будет предположить, 
что человек с сильной этикой отношений сможет стать 
хорошим психологом, в то время как человеку с силь-
ной структурной логикой подойдет работа ученого.

Итак, соционический тип определяет структуру 
и перспективы межличностных отношений, а со-
ционика может служить концептуальной основой 
для адаптации и комфортного существования лично-
сти в социуме, создания и формирования коллективов.
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Психологический портрет личности – это ком-
плексная психологическая характеристика человека, 
содержащая описание его внутреннего склада и воз-
можных поступков в определенных значимых обсто-
ятельствах. В отличие от психологического профиля 
личности, портрет – это в большей степени качествен-
ное, а не количественное описание тестовых данных 
портрет – это не график, описывающий соотношение 
баллов по разным факторам, а текстовая интерпрета-
ция этого соотношения баллов.

Главной движущей силой развития индивиду-
альности являются ее программирующие свойства – 
направленность, интеллект и самосознание. Инди-
видуальность обладает собственным внутренним 
психическим миром, самосознанием и саморегуля-
цией поведения, складывающимися и действующими 
как организаторы поведения «Я».

В основе практически всех теорий личности лежит 
предположение о том, что личность как социально-пси-
хологический феномен представляет собой жизненно 
устойчивое в своих основных проявлениях образова-
ние. Устойчивость личности характеризует последова-
тельность ее действий и предсказуемость ее поведение, 
придает поступкам закономерный характер.

На основании этих предпосылок стало возмож-
ным описание основных черт личности, составление 
психологического портрета человека. А это, в свою 
очередь открывает возможности для ее систематиче-
ского исследования, изучения проявлений поведения 
в различных жизненных ситуациях, и проведения 
психокоррекционной работы, в том случае, когда воз-
никает такая необходимость.

Некоторые исследователи (Кудряшова С.В., Юни-
на Е.А.) предлагают несколько иное представление 
о психологическом портрете личности.

Они включают в него:
1) социально-демографические признаки (пол, 

возраст, образование, род деятельности);
2) социально-психологические признаки (потреб-

ности, мотивы, отношения к окружающим, уровни 
понимания);

3) индивидуально-личностные (внимание, па-
мять, тип мышления, психосоматический тип или 
темперамент).

Цель исследования: составить социально-психо-
логический портрет современного подростка.

Предмет исследования: социально-психологиче-
ский портрет современного подростка.


