Центр современной психологии «Архетип»
Результаты соционического исследования
«Бета-эксперимент 2017»

Цели исследования:
- Поиск представителей редких психологических типов (ЭИЭ, ЛСИ, СЛЭ, ИЭИ) для изучения
структуры их психики с позиции соционики, а также для уточнения и корректировки
представлений об этих типах;
- Уточнение и изучение проявлений психических функций БЛ и ЧЭ у возможных
представителей психотипов из второй и первой психологических квадр;
- Выявление характерных искажений восприятия соционической теории и описаний при
соционическом самоанализе и последующем самотипировании;
- Сбор результатов опросников по методике Таланова (и производных от него) и
сопоставление с реальными типами респондентов;
- Определение основных направлений по корректировке соционических знаний у людей,
увлекающихся соционикой для последующего включения этих сведений в состав наших
курсов и нашего учебника;
- Изучение возможных причин самоопределения респондентов в психотипы второй квадры;
- Определение основных психологических параметров из области соционики и психософии,
которые чаще всего путаются между собой у респондентов.
Анкета была составлена таким образом, чтобы в первую очередь выявлять параметры,
характерные для представителей психотипов второй психологической квадры, а также
максимально надёжно отличать психотипы с осознаваемой БЛ или ЧЭ от представителей
третьей и четвёртой психологической квадры, т.е. у нашего исследования не было
первостепенной цели по предоставленным видео выходить на итоговый тип —
анализировался в первую очередь параметр наличия или отсутствия в ценностях
респондента БЛ+ЧЭ или ЧЛ+БЭ, а также дополнительных квадровых и индивидуальных
признаков, исключающих или подтверждающих психотипы ЭИЭ-ЛСИ-СЛЭ-ИЭИ.
Тем не менее, доля видео, по которым итоговый тип виден с высокой достоверностью,
составляет много больше 50%.
В феврале-марте 2017 для анализа были представлены материалы по 293 участникам.

Материалы присланы из городов и стран:
Россия:
Ангарск, Балашиха, Барнаул, Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Зеленоград, Зеленодольск, Москва, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йоршкар-Ола, Казань,
Калининград, Королёв, Краснодар, Красноярск, Курск, Магнитогорск, Мурманск, Мытищи,
Набережные Челны, Находка, Нижний Новгород,
Новороссийск, Новосибирск, Одинцово, Омск, Орёл, Первоуральск, Петрозаводск, Пушкин,
Пущино, Раменское, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь,
Сергиев Посад, Серов, Симферополь, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тверь, Тольятти, Томск, Тула,
Тюмень, Уфа, Ухта, Хабаровск, Химки, Чебоксары, Челябинск, Череповец и др.
Украина:
Киев, Кировоград, Львов, Николаев, Ровно, Одесса, Подольск, Тернополь, Харьков, Херсон и
др.
Другие страны:
Казахстан, Беларусь, Молдова, Латвия, Египет, Таиланд, Германия, Польша, Канада
Нидерланды, Чехия, Япония.
Заявленные типы:
ИЭИ «Лирик»

ЭИЭ
«Наставник»

ЛСИ
«Инспектор»

СЛЭ
«Маршал»

Тип не указан

Количество

102

82

55

32

22

% от общего кол-ва

34,81%

27,99%

18,77%

10,92%

7,51%

Самотипирование
совпало с результатом по
опроснику Таланова

19

28

15

9

Один из типов второй
квадры подтверждается с
высокой вероятностью,
количество

0

0

1

0

0

С высокой долей вероятности тип подтвердился только в одном случае, тип ЛСИ.
Более 90% видео содержали очень яркие признаки, характерные для типов Гаммы и Дельты;
меньше 10% видео обладали признаками, которые при первичном анализе НЕ исключали
психотипы из первой или второй психологической квадры, а позже почти во всех случаях
подтверждали психотипы из третьей или четвёртой квадры.
Среди респондентов были обнаружены 4 представителя Альфа квадры со всеми
характерными для них признаками.
Примечательно, что бетанские типы ими не рассматривались как вероятные в первую
очередь.

Возраст указали 211 человек: от 16 до 56 лет.
Средний возраст респондентов, указавших возраст — 23 года.
Выводы:
1. В среде любителей соционики по-прежнему преобладают устаревшие и стереотипные
представления о типах, функциях, квадрах, которые были описаны в соционической
литературе 1980-1990х годов и на практике не имеют подтверждения.
2. Наибольшее количество искажений при прохождении соционических тестов вызывают
психософские явления, которые ошибочно в опросниках Таланова скоррелированы с
соционическими функциями и признаками.
3. Ввиду незначительного количества представителей психотипов ЛСИ-СЛЭ-ИЭИ-ЭИЭ в
социуме, их характерные признаки и черты остаются во многом малоизученными, а в старой
соционической литературе — некорректно описанными.
Наш центр будет продолжать работу по исследованию свойств психологических типов с
целью выработки как можно более корректных и обоснованных критериев для их
определения.

Анализ материалов проводили:
Тимур Процкий
Психолог, соционик, руководитель Центра современной психологии «Архетип»
Катерина Попова
Соционик, преподаватель Центра современной психологии «Архетип»

Контакты:
Наша группа Вконтакте https://vk.com/protskiy
Наш канал на Youtube https://www.youtube.com/c/TimurProtskiy
Наш Твиттер https://twitter.com/TimurProtskiy
Личная страница Тимура Процкого Вконтакте https://vk.com/timurion
Личная страница Тимура Процкого Facebook https://www.facebook.com/TimurProtskiy
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