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      Аннотация: В статье рассмотрены особенности психики людей, 

определяющие их принадлежность к определенным типам. Обозначены 

обязательные условия психического дополнения в отношениях между 

типами. Данная статья помогает через теорию психологических типов и 

соционическую модель психики человека лучше понять суть условий, в 

которых складываются наиболее оптимальные и гармоничные отношения 

между людьми. 
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MENTAL SUPPLEMENT IN THE SYSTEM 

INTERTIQUE RELATIONS 

 

      Abstract: In the article features of the psyche of people that determine their 

belonging to certain types are considered. Mandatory conditions of mental 

complement in relations between types are indicated. This article helps through 

the theory of psychological types and the socionic model of the human psyche to 

better understanding the essence of the conditions in which the most optimal and 

harmonious relations between people are formed. 
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       Согласно концепции швейцарского ученого Карла Густава Юнга о 

психологических типах, всех людей, учитывая определенные особенности 

психики, можно подразделять на два типа: экстраверты и интроверты. 

Согласно Федосеенкову А.В. и Белоконеву Г.П. [2] ключевое различие 

между этими двумя типами заключается в соотношении объективного и 



субъективного, как и в их сознании, так и в их поведении. Карл Густав 

Юнг в своём труде «Психологические типы» описывает экстравертный тип 

так: “Если человек мыслит, чувствует и действует - одним словом, живет 

так, как это непосредственно соответствует объективным условиям и их 

требованиям как в хорошем, так и в дурном смысле, то он 

экстравертен.”[3].То есть экстравертный тип во всех аспектах своего 

поведения старается ориентироваться скорее на объективную 

информацию, такую как, например, общепринятое в данной социальной 

среде мнение. Интроверт же привык довольно субъективно, 

исключительно по-своему, оценивать обстоятельства, создавшиеся вокруг 

него, и исходить в своих решениях именно из этого самого субъективного 

мнения. Простой пример, иллюстрирующий данное различие - выбор 

мобильного телефона. Экстраверт при выборе ориентируется на 

объективные критерии - престижность данной марки телефона, новизна 

модели. Интроверт же оценивает в основном то, что было бы ему приятно - 

красивый интерфейс, удобное кнопочное управление. В какой-то степени, 

можно говорить о том, что экстраверсия и интроверсия друг другу 

противоположны. В своём описании психологических типов Карл Густав 

Юнг помимо этих двух основных противоположностей выделят также ещё 

три пары: 

1. Мыслительный тип - чувствующий тип (логика – этика) 

2. Ощущающий тип - интуитивный тип (сенсорика – интуиция) 

3. Рациональный тип - иррациональный тип (рациональность – 

иррациональность) 

            Учитывая все 4 дихотомии (включая экстраверсию – интроверсию) 

можно выделить всего 16 различных психологических типов.  

В соционике, напрямую связанной с учением Карла Густава Юнга о 

психологических типах, психика человека представляется в виде 4 блоков, 

определяющих соотношение сознательных и бессознательных ценностей 



каждого типа. Первый блок – ЭГО, он определяет те психологические 

функции, которые развиты у человека в высшей степени. Второй – 

СУПЕРЭГО, это блок сомнений и переживаний. В первых двух блоках 

содержаться ценности, осознаваемые человеком. Третий блок – 

СУПЕРИД, в нем содержаться те функции, помощь в которых наиболее 

нужна данному типу. Четвертый – ИД, блок, в котором находятся 

довольно развитые функции, но это развитость не всегда осознается. 

Вторые два блока человеком не осознаются. На основе этого строится 

концепция интертипных отношений. Интертипные отношения – это 

отношения между психологическими типами. Теория интертипных 

отношений полностью основывается на концепции психологических типов 

Юнга и соционической модели психики человека. Иными словами, виды 

отношений между типами определяются соотношениями тех или иных 

психологических функций содержащихся в определенных блоках 

различных типов. Чтобы перейти к основной сути построения 

интертипных отношений, приступим к небольшому описании 

психологических функций. Существует всего восемь психологических 

функций(каждая имеет свой канал восприятия): 

- Деловая логика(восприятие окружающего через поступки) 

- Структурная логика(восприятие окружающего через соотношение 

различных объектов) 

- Этика эмоций(восприятие через эмоции) 

- Этика отношений(восприятие через чувства) 

- Волевая сенсорика(восприятие внешних форм объектов) 

- Сенсорика ощущений(восприятие через физические ощущения) 

- Интиуция возможностей(восприятие внутренних качеств объектов) 

- Интуиция времени(восприятие реального через отзвуки внутреннего 

состояния). 

         В своём труде «Дуальная природа человека» Аушра 



Аугустинавичюте пишет: “Каждый от супруга ожидает не чего-то другого, 

а только полного психического дополнения и уравновешивания 

психики.”[1]. Именно такое полное психологическое дополнение и 

является единственным условием идеальных интертипных отношений, то 

есть дуальности. В соционике дуальностью называется такое интертипное 

отношение, при котором наблюдается полная гармония и 

взаимодополнение между двумя типами. Суть дуальности заключается в 

соответствии осознаваемых и бессознательных ценностей типов. 

Необходимо чтобы осознаваемые и “сильные” психологические функции 

блока ЭГО одного типа соответствовали бессознательным и “слабым” 

функциям блока СУПЕР-ИД другого типа. Несложно отследить логически, 

почему именно это является условием дуальности. Ведь именно таким 

образом область неосознанных переживаний и сомнений одного типа 

будет дополняться областью осознаваемого успеха другого типа.  

        Рассмотрим такие отношения на примере дуальной пары – Логико-

сенсорный интроверт и Этико-интуитивный экстраверт: 

В блоке ЭГО Логико-сенсорного интроверта содержаться Структурная 

логика и Волевая сенсорика, а в блоке СУПЕР-ИД – Интуиция времени и 

Этика эмоций. Таким образом, этому типу в жизни часто не хватает 

некоего эмоционального всплеска, отвлечения от рутины, также он не 

умеет рассчитывать своё время и часто его дела или он сам страдают из-за 

этого. Этико-интуитивный экстраверт, имея в блоке ЭГО Этику эмоций и 

интуицию времени, сможет обеспечить своему дуальному типу 

эмоциональный всплеск, а также поможет разобраться с тем, что делать 

завтра, когда выйти на работу и прочее. 

      На основании всего выше изложенного можно утверждать: 

1. Психологические типы определяются не только из принадлежности к 

экстравертам или интровертам, но также и по признакам: логика-этика, 

сенсорика-интуиция, рациональность-иррациональность. 



2. Соционическая модель психики человека даёт чёткое понимание того, 

как выстраиваются интертипные отношения. 

3. Главным условием полного психического дополнения является 

соответствие осознаваемых и “сильных” психологических функций блока 

ЭГО одного типа бессознательным и “слабым” функциям блока СУПЕР-

ИД другого типа. 
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