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Аннотация
Соционика изучает 16 типов характеров людей. В этой книге

они представлены в яркой поэтической форме и в детстве, и
в зрелом возрасте. По каждому типу характера даны примеры
известных людей. Автор систематизировала все типы на карте-
шаре, доказала, что тип характера человека- это не только
его главный тип на карте, но и добавки от соседних типов,
расположенных по соседству с главным типом на этой карте.

Эти знания помогут вам понять сильные и слабые стороны –
свои, друзей, родных, сослуживцев, политиков и т.д. Вам будет
легче правильно выбрать специальность и хобби, подходящего
супруга, правильно воспитывать ребёнка и избегать конфликтов
с людьми.
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оники, изучающей 16 типов характеров людей и их взаимо-
отношения. Глубокий анализ и дополнительные знания по-
могли ей сделать открытие, революционное для соционики.
Она систематизировала типы характеров, расположила их на
карте-шаре. Благодаря этой карте стали понятны дополни-
тельные типы характера каждого человека. Было доказано,
что в человеке есть все 8 парных функций. До этого откры-
тия соционики считали, что поведение, не соответствующее
главному типу характера человека это не нормально. Сде-
ланное открытие даёт понимание, что это нормально. Ста-
ло понятно, почему порой так различны люди одного типа
характера. Ответ – в них разное количество добавочных ти-
пов характера. Автор – поэтесса с большим опытом. В Сти-
хах.ру представлены сотни её стихов (под псевдонимом Но-
водворская, это фамилия её мамы). Умение рифмовать по-
могло ей представить в стихах каждый тип характера в дет-
стве и в зрелом возрасте. Благодаря поэтической форме суть
каждого типа характера видна более ярко.

Вступление
Соционика изучает 16 типов характеров людей.  Я систе-

матизировала все типы на карте-шаре,  описала их в поэти-
ческой форме, дала примеры известных людей.   Эти знания
помогут вам понять сильные и слабые стороны – свои, дру-
зей, родных, сослуживцев, политиков и т.д. Вам будет лег-
че правильно выбрать специальность и хобби, подходяще-



 
 
 

го супруга, правильно воспитывать ребёнка и избегать кон-
фликтов с людьми.Раньше соционики утверждали, что каж-
дый человек – это только один тип характера, а проявления в
нём других типов выбиралось произвольно, не научно и счи-
талось отклонением от нормы. Я утверждаю, что это норма,
так как у каждого есть главный тип и добавки типов, распо-
ложенных на карте по соседству с главным типом характе-
ра. В каждом человеке есть все соционистические характе-
ристики (функции), но в разном количестве. Все эти функ-
ции дуальны (в сумме 100% есть в каждом): этика и сенсо-
рика, логика и интуиция, интроверсия и экстраверсия, раци-
ональность и иррациональность (на карте-шаре им соответ-
ствуют полушарии). Каждые четыре типа по порядку – это
квадра. Человеку приятнее всего быть с людьми из его квад-
ры. После каждой четвёрки типов от 1-го до 16 -го указаны
пары – сочетания типов – оптимальные для создания семьи
по принципу дополнения. Одинаковость должна быть только
по одной функции, чтоб хоть что-то скрепляло союз через
понимание, единство желаний и взглядов. В правильном се-
мейном союзе  муж и жена разные: он логик, она этик, муж
сенсорик, жена интуит. Таким образом будет взаимопомощь,
меньше ошибок,  дети получат от родителей примеры пове-
дения по всем функциям.

Соционика родилась в середине 20 века. Активно разви-
валась в России и США. В США её изучают в военных шко-
лах, крупные фирмы заказывают консультации социоников,



 
 
 

чтобы правильно подобрать кадры. В России много центров
консультаций социоников, особенно по вопросам выбора су-
пруга, семейным конфликтам и воспитанию детей. В России
16-ти типам характеров даны клички (Дон-Кихот, Дюма, Гю-
го и др). Некоторые из них выбраны неправильно, на мой
взгляд. В США этим же типам даны названия английски-
ми буквами (приведены в моей таблице) – это первые буквы
главных соционистических  характеристик.

Тесты для определения типа характера есть в интернете,
к примеру http://socioline.ru/_shows/socionica.php

С помощью теста и стихов вы выберете ваш тип характе-
ра, потом найдёте его на составленной мной и представлен-
ной ниже карте. Вы увидите, какие типы характера сосед-
ние с вашим, значит, и такими вы можете быть. В некоторых
людях какой-то из соседних типов проявляется очень ярко.
  У каждого человека есть все 8 функций, каждая в проценте
меньше 100 %. Функции парные, в сумме 100 %.

 Экстраверсия + интроверсия = 100%
 Логика + этика = 100%
 Сенсорика + интуиция = 100%
 Рациональность + иррациональность = 100%
К примеру, если в вас больше 50 % экстраверсии, то вы

экстраверт. и так по каждой характеристике -функции.
Личная территория каждого человека на карте типов

должна частично захватывать все виды полушарий (все 8
функций). При этом обязательно в центре этой личной тер-

http://socioline.ru/_shows/socionica.php


 
 
 

ритории окажется один квадрат целиком и немного от всех
соседних, но не более 50 % от каждого соседнего квадра-
та. Люди одного типа отличаются составом этих добавок.

 Судьба страны, любого предприятия или фирмы зависят
от правильности выбора руководителя. К примеру, лучшие
руководители (от директора какого-то заведения или пред-
приятия и до президента страны) – это логики-интуиты. Вы
найдёте их на карте, прочитаете их описание в стихах. Бе-
да современного общества – преобладание у руководителей
всех рангов сенсорики в ущерб интуиции и рациональности
в ущерб иррациональности, им трудно принять новаторство.
Интуиция и сенсорика – две дополняющие функции, чем
больше одна, тем меньше другая. Сенсорика – восприятие
с помощью органов чувств – с помощью массы (жировой и
мышечной). Зачем сильно сенсорному слону интуиция, он и
силой может достичь цели. Интуиция нужна тонким, лёгким
животным. У людей то же самое. У худых восприятие проис-
ходит головным мозгом,  благодаря интуиции.    Экстравер-
ты более активные в компании, любят общение, интраверты
наоборот.

 Новорождённый и старик перед смертью почти 100 % ин-
траверсии.

Рационал видит мир приближенно (как в кинотеатре ви-
дят экран с первого ряда, чётко видит детали). Рационал –
хороший исполнитель, забьёт гвоздь точно, он “здесь и сей-
час”, может сосредоточиться, видит детали. Иррационал од-



 
 
 

новременно видит многое (как в кинотеатре видят экран с
дальнего ряда), это даёт целостное видение мира, видны вза-
имосвязи, но плохо видны детали. Иррационал может сде-
лать открытия на стыке наук, писать стихи, но он часто рас-
сеянный, как будто не “здесь и сейчас”.

 Лучшие поэты – это иррациональные типы: Советчики,
Романтики. У Новатора и Советчика самая сильная интуи-
ция возможностей. Многие открытия делаются именно таки-
ми людьми. Агрессивные типы (их агрессия возможна, но не
обязательна) – это экстраверты обладатели сенсорики в пер-
вой главной функции. Они очень мышечные, ширококост-
ные, сильные физически. Это типы Маршал (Жуков) и По-
литик (Наполеон).  Агрессия может проявляться и у интро-
вертов,  обладателей сенсорики во второй функции – у Ин-
спектора (Горький) и у Моралиста (Драйзер).  Женщины, вы-
ходящие замуж за таких мужчин, должны быть очень осто-
рожны, уметь не спорить, подчиниться, вовремя скрыться,
чтобы не стать жертвой насилия, не получить травму.

Каждому типу присвоено название и кличка. К примеру,
интуитивно-логический экстраверт получил название Нова-
тор и кличку Дон Кихот. Клички, когда-то придуманные рос-
сийскими социониками, часто не соответствуют истине. К
примеру, есть тип с кличкой Бальзак. Но у писателя Бальза-
ка главный тип не Бальзак, а Дюма. А у писателя Дюма глав-
ный тип не Дюма, а Наполеон с добавкой Советчика.

Вот раскрытый шар – таблица,



 
 
 

В ней характеры все, лица.
Пушкин положил бы лист,
Где Советчик и Артист,
Чуть прикрыв квадрат – Новатор,
И чуть – Экспериментатор.
Нет плохих “квадратов”! Эта
Из талантов вся планета!
Здесь у всех "своя забота",
И "любимая охота",
Здесь у всех есть свой надлом:
"…Благо смешано со злом"1.
Перед вами карта типов характеров – Планета людей. Она

имеет форму шара.
A – экватор экстраверсии (слева на карте) – интраверсии

(справа)
B – экватор рациональности (два крайних боковых столб-

ца) – иррациональности (два центральных столбца на карте)
C – экватор логики (вверху на карте) – этики (внизу)
D – экватор сенсорики (верхний и нижний ряды) – инту-

иции (два центральных ряда).
Английские буквы – обозначение типов характеров в аме-

риканских книгах. Каждая буква обозначает одну из функ-
ций.

На этой карте у каждого квадрата (типа характера) есть 4

1 Из описания Пушкиным разных типов людей в романе "Евгений Онегин"
издание Полеванова, 1895 год.



 
 
 

соседних квадрата (дополнительных типов характера, в раз-
ном количестве присутствующих в характере из квадрата в
центре – между ними). Представьте эту карту, свёрнутую в
шар. К примеру, у Гюго соседние типы характера – Наполе-
он, Гамлет, Драйзер и Штирлиц. Значит человек, у которо-
го главный тип Гюго, может имеет эти дополнительные типы
характера, проявляющиеся иногда и разной мере. Он может
вести себя иногда как ведут себя Наполеон, Гамлет, Габен
или Штирлиц. Но в одном Гюго много Штирлица, в другом
Гамлета, в третьем – Габена (Гюго часто ведёт себя как со-
сед на карте). Поэтому вроде все Гюго разные. То же самое
касается всех остальных.

Изучив соционику, автор продвинула соционику вперёд,
создав карту типов на шаре – Планету людей (её опублико-
вали в журнале "Психология и соционика межличностных
отношений" 2014/ выпуск 2/3).

Карта типов характеров (в форме шара).



 
 
 

1-й из 16 типов характеров – Новатор – Дон-Кихот

Самая сильная функция Новатора – интуиция возможно-
стей. Творческая функция – логика мышления, в которой
может уходить и в большой плюс, и, рискуя, в минус. По-
этому иногда их идеи кажутся или безумными, или оторван-
ными от реальности. Экстраверт, иррационал. Окончив ин-



 
 
 

ститут, возможно, станет учёным – изобретателем, сможет
писать хорошие стихи. Любит менять сферы деятельности,
имеет разные хобби, везде может открывать что-то новое.
Новаторы это – президент США А. Линкольн, военный А.
Суворов, учёные Тесла, Эйнштейн, М. Ландау и К. Маркс
(с добавкой Маршала), режиссёр С. Спилберг, фигурист И.
Авербух (он частично Советчик) и многие другие (хотя в %
их очень мало). Как правило, Новаторы худые, узколицые, с
длинной тонкой шеей и любознательными глазами.

Я специалист по соционике и поэтесса, поэтому раскрыла
особенности каждого типа характера в стихах.

Новатор (кличка Дон Кихот) в школе (кличка Буратино)

Свободу ты любишь, как птица!
Открытий ты ищешь, летишь.
За партой тебе не сидится,
Во двор ускользаешь, как мышь.
Как жаль, что не просят: "Придумай!"
Без творчества жить – приговор!
И ты, непоседа, без шума
С урока сбегаешь во двор.
Гармонию ищешь повсюду.
Возможность создать её вдруг
Откроется тебе, словно чудо!
Найдёшь ты лазеечку в круг!
Учитель предложит задание —



 
 
 

Найти, как проблему решить.
Азарт на душе, ликование,
Ведь так увлекательно жить!
За веру в тебя ты в награду
Советы дашь ценные всем.
Всё просто: любить тебя надо,
Доверить решенье проблем!

Новатор (Дон Кихот) взрослый

Ты новатор и искатель,
Лучший ты изобретатель!
Гений ты, творец, поэт!
Ты учёный ярче нет!
Для тебя не замкнут круг!
Цель – гармония вокруг!
В чём проблема, где успех?
Ты найдёшь быстрее всех!

2-й тип из 16 типов характеров – Коммуникатор –
Дюма

Главная функция – сенсорика ощущений (сильно
обострены органы чувств: зрение, слух, и.т. д), а вторая –
творческая функция – это этика, этика  эмоций (здесь раз-
брос – и сильная радость, и сильная грусть). Интраверт, ир-



 
 
 

рационал. Тип характера Коммуникатор у композитора А.
Пахмутовой. К этому типу относятся композитор Моцарт и
художник Рубенс, артист Леонов. Коммуникаторы любят ра-
боту, связанную с детьми, они чувствительны к музыке, ча-
сто любят и умеют готовить, книголюбы, создают физиче-
ский и эмоциональный уют. Дон-Кихот холодный тип, а Дю-
ма – тёплый. Внешне и по характеру человек этого типа по-
хож на Санчо Пансо. Отличный супруг/а Новатору – Дон Ки-
хоту, так как эти два типа характеров дополняют друг друга.
Ко врачу этого типа лучше не обращаться (этика сильная за
счёт логики, а сенсорика сильная за счёт относительно сла-
бой интуиции).

Коммуникатор (кличка Дюма) в детстве (кличка Винни
Пух)

Как Винни-Пух, добродушен,
Улыбчивый наш Колобок!
Со всеми ты добр, душа в душу!
Наш мягкий, уютный дружок.
От сложных задач убегая,
У школы стоишь меж кустов.
Здесь песенка птиц дорогая,
Здесь милые краски цветов!
Учитель сказал: "Эти краски
Сложи на листе ты в узор!



 
 
 

В рисунке твоём, чтоб, как в сказке,
Особенным был этот двор!»
Но прежде прочти ты о птицах,
О видах деревьев, цветов.
Ты лучше бы начал учиться,
В лучах вдохновляющих слов.
Учитель: “Ты понял прекрасно!”
Вздохнёшь ты блаженно: “Успех!”
От радости ум станет ясным,
Картиной порадуешь всех!

Коммуникатор (Дюма) взрослый

Ты – художник, музыкант.
Тонкость чувств – большой талант!
Ты заботлив, домовит
И детишками увит.
Любишь долгие беседы,
Варишь вкусные обеды.
Даришь людям, чуткий, ты
Мир уютной доброты.

3-й тип из 16-ти типов характеров – Энтузиаст – Гю-
го

У Энтузиаста (Гюго) главная функция – этика (этика эмо-



 
 
 

ций), а творческая – сенсорика ощущений (очень развиты
органы чувств). Экстраверт, рационал. Очень многие певцы
и артисты относятся к этому типу. Эти люди работают соци-
альными работниками, в общественной сфере, в сфере об-
служивания и торговли, в системе просвещения. К этому ти-
пу относятся супруга президента США Б. Клинтона Хилла-
ри (с добавкой типа Политик/Наполеон), самые эмоциональ-
ные энергичные российские певцы, к примеру, Н. Бабкина,
Н. Басков (Николай Басков – типичный Гюгю). Но к врачам
этого типа лучше не обращаться по той же причине, что и
к Коммуникаторам  – относительно слабые логика и интуи-
ция. Это люди-зажигалки.

Заводной ты болтун, развлекала,
Оптимист и любимец детей!
Переменки для дружбы так мало!
Столько есть у тебя новостей!
На уроке планируешь вечер,
Развлеченья для группы ребят.
Это будет чудесная встреча.
Тут звонок зазвенел, и ты рад!
Ты мечтаешь о роли связного!
Ведь ко всем ты находишь подход.
Ты зажжёшь подготовкой любого,
Чтоб удачным был дальний поход.
Но связным может быть лишь достойный,



 
 
 

Кто в учёбе не “сел на мели”!
Обещаешь учиться! Спокойно!
Лишь бы только друзья помогли!

Коммуникатор (Гюго) взрослый

Кто пример задора даст?
Это ты, энтузиаст!
Мир эмоций – яркий свет,
Без него и жизни нет!
Ты танцор, певец, артист!
"Спичка" ты и оптимист!
Яркий ты коммуникатор,
Быстрый ты организатор!
И в искусствах ты творец,
И на кухне молодец!
Миру нужен заводила,
С ним задорно, лихо, мило!

4-й тип Аналитик (Робеспьер)

У Аналитика первая самая сильная функция –логика  (ло-
гическое мышление), а вторая творческая – интуиция (инту-
иция возможностей). Рационал, интраверт. К этому типу от-
носились многие учёные, к примеру Мария Кюри. В  харак-
тере этого типа могут присутствовать соседние типы: и доб-



 
 
 

рый Гуманист (Достоевский), и по-сталински жёсткий, лю-
бящий порядок, Инспектор (Горький), и Критик (Бальзак),
  Предприниматель (Джек). Благодаря такому потрясающе-
му букету, эти люди, как правило наверху: это профессора и
академики, адвокаты, судьи, министры и президенты, к при-
меру президент США Джон Байден. Но интуиция возможно-
стей – вторая творческая функция. А в творческой функции
возможен риск – уход то в большой плюс, то в минус. Многие
утописты относились к этому типу. К типу Аналитик при-
надлежит Александр Друзь (знаток из телевизионной игры
"Что? Где? Когда?"). Аналитик – это холодный, спокойный,
молчаливый тип характера как правило умного человека.

Аналитик (кличка Робеспьер) в детстве (кличка Знайка)

Худенький, тихий и скромный,
Предметы ты знаешь на «пять».
Так манит мир знаний огромный!
Понять что-то хочешь опять.
С ребятами ты осторожный,
Спокойно, серьёзно молчишь.
Решишь ты пример самый сложный,
Задачку любую решишь.
В своих рассуждениях ярок,
Легко тебе выиграть спор.
Задачки тебе как подарок,



 
 
 

Широк очень твой кругозор!

Аналитик (кличка Робеспьер)взрослый

Ты учёный, финансист,
Умной жизни программист,
Президент ты и министр.
В рассуждениях ты быстр.
Мир твой – миллионы связей,
В мыслях бродишь в этой вязи.
Сильный логик, ты спокоен,
Уважаем и достоин.
Умный мозг и скор, и точен,
Ты востребованный очень!
Отличные дополняющие пары для создания семьи
Новатор и Коммуникатор,
Новатор и Энтузиаст,
Аналитик и Коммуникатор,
Аналитик – Энтузиаст.

У Новаторов и Аналитиков сильные интуиция и логика, у
Коммуникатора и Энтузиаста – сенсорика (органы чувств и
сила) и этика (эмоции и взаимоотношения).

Это идеальные пары, потому что:
1. Дети смогут получить от родителей все 4 функции (ин-

туицию, логику, сенсорику и этику).



 
 
 

2. Ведение домашнего хозяйства будет более успешным:
и решения правильные, и всё починено, и настроение и вза-
имоотношения хорошие (каждый отвечает за своё).

5-й тип из 16-ти типов характеров – Артист – Гамлет
Главная самая сильная функция Артиста – этика эмоций

(бывает и до надрыва), а творческая, вторая функция – ин-
туиция времени (в ней уходы и в плюс, и в минус). Экстра-
верт, рационал. Это худые, эмоциональные люди, чувствую-
щие время. Они, как Шекспир, могут чувствовать и описы-
вать в стихах время и чувства людей, а могут и утонуть во
времени, одеть что-то не модное или вызывающее, опоздать.
Их можно встретить среди поэтов, артистов, воспитателей и
учителей, эмоциональных ораторов. Примеры людей этого
типа характера: талантливые актрисы Любовь Орлова и Ека-
терина Гусева (с большой добавкой Советчика – Гексли с его
сильной интуицией возможностей). Но с этим типом на моей
карте соседствуют Предприниматель с его деловой логикой
и Советчик с его интуицией возможностей. Эти букеты были
в Троцком (он играл роль вождя так талантливо, что народ
поверил и пошёл за ним). Этот букет был в поэтах Данте и
Пушкине (Артист и Советчик).

Артист – Наставник (Гамлет) в детстве (кличка Пьеро)

Опять навернулась слезинка,
Ты чуткий к проблемам ребят.



 
 
 

В глазах твоих будто искринка,
Горит суетливый твой взгляд.
Не просто даётся порядок,
За партой ты, как на углях,
Бросаешь вокруг свои взгляды,
Ребят иногда веселя.
Спектакль поставить? Ты первый!
Ты лучший артист среди всех.
Успех гарантирован верный!
Спектакль поставишь – успех!
Ты младшего крепко обнимешь,
Подход ты найдёшь к малышне.
Для них ты наставник, любимец,
Весёлый кумир "на коне".
Уроки, уроки… Ужасно!
Скорей началась бы игра!
Наставником станешь прекрасным!
Поэтом стать тоже пора!

Артист – Наставник (Гамлет)

Ты артист, эмоций гений,
Властелин ты настроений!
Мотылёк у люстры вьёт,
А дитя к тебе идёт.
Ты наставник и поэт,



 
 
 

Ты артист, что лучше нет.

6-й из 16-ти типов характеров – Маршал – Жуков

Это физически сильный тип крупного телосложения.
Главная функция – силовая сенсорика (мышечная масса
и сила, не выносят давление, сами давят, ощущают про-
странство), творческая функция – логика мышления. Экс-
траверт, иррационал. Это военные, пожарники, полицейские
и спортсмены. Примеры людей этого типа – маршал Жуков,
Садам Хусейн, Муссолини, Трамп. У людей этого типа отно-
сительно слабые интуиция и этика. Министр обороны Шой-
гу, относится к типу Маршал с добавкой Директора. Это ли-
хие полководцы – Александр Македонский и ему подобные.
Ленина можно отнести к этому типу (с добавкой Политика и
Новатора). Если в Маршале много соседнего Новатора с его
интуицией возможностей (на карте) – для страны удача.

Маршал (Жуков – Македонский) в школе (кличка Илья
Муромец)

Ты сильный, ты лидер по нраву
И очень упорный в делах.
Считаешь всегда себя правым,
Дерёшься, не ведая страх.
В команде игрок ты ведущий,
Пантерой летишь ты на мяч,
И ради победы влекущей,



 
 
 

На всё готов, смел и горяч!
Решаешь задачи ты с лёта,
И помнишь ты всё, что учил.
Но в дружбе не чувствуешь что-то,
Друзей удержать мало сил.
Пугаешь их натиском воли,
Упрямством своим, прямотой.
Порою “взрываешься” в школе,
Ты можешь ударить, крутой.
Учитель вдруг даст назначение:
Ты – Маршал! Класс к цели ведёшь!
Вокруг все в твоём подчинении!
В бою за победу – хорош!
Условия маршальской роли:
Добрее, спокойней чтоб стал.
И за поведение в школе,
Как штангу, поднимешь свой бал!
Маршал (Жуков) взрослый
Военный очень смелый!
Мужской твой, сильный тип!
Не можешь жить без дела,
Есть цель! Ты к ней в пути!
Прямой, надёжный, верный,
За Родину горой,
Ты семьянин примерный,
Но нелегко с тобой.



 
 
 

Пример железной воли,
Не сядешь ты на мель.
С могучей силой воин,
Как танк, когда есть цель.

7-й из 16-ти типов характеров – Инспектор – Горь-
кий

Сильный жёсткий мужской тип. Главная функция – ло-
гика мышления. Творческая функция – силовая сенсорика.
Интраверт, рационал. Глав ное в его жизни – порядок во
всём. Не любит, если кто-то думает не как он и нарушает
порядок. А у него, как, к примеру, у Сталина, относящегося
к этому типу (с добавкой типа Моралист), может быть своя
логика мышления (как в детстве научили) и своё понимание
порядка. Свою логику может защищать и силовым методом.
Относительно слабые интуиция и этика. Эти люди работают
инспекторами, руководителями младшего и среднего звена
(к примеру, завуч в школе). Примеры: бывший президент
России Д. Медведев (с добавкой Аналитика), Сталин (с до-
бавкой Маршала и Моралиста).

Инспектор (кличка Горький) в детстве (кличка Стойкий
оловянный солдатик)

Отличник, серьёзный, послушный,
Физически крепок, силён,



 
 
 

Умеешь внимательно слушать.
Легко рассуждаешь, умён.
Товарищ ты очень надёжный,
А младшим всегда командир.
Пример ты решишь самый сложный
Готов ты бороться за мир.
В борьбе за него агрессивен,
Ты жертву собой заслонишь.
На встречу придёшь даже в ливень,
На слове своём ты стоишь.
Умеешь помочь ты умело,
Ответственный ты командир.
Порядок навёл в классе смело.
К порядку стремится наш мир!

Инспектор (кличка Горький) взрослый

Порядок – вот что тебе надо.
Начальник, за ним ты следишь.
Приказ отдаёшь даже взглядом,
И любишь спокойную тишь.
Надёжный, ответственный, крепкий.
Характер твой, словно гранит.
Не вытянешь слово, как репку,
Но тот ты, кто верность хранит.
Доходов страны строгий сторож!



 
 
 

Защитнику верит она.
За это ты людям и дорог:
К порядку стремиться страна!

8-й тип из 16-ти типов характеров – Романтик – Есе-
нин

 Главная функция – интуиция времени, творческая функ-
ция – этика (этика эмоций). Интраверт, иррационал. Эти
люди работают в сфере обслуживания, в библиотеках, исто-
риками, переводчиками и преподавателями языков. Пишут
стихи, рассеянны и не организованны, эмоциональны. Тя-
нуться к сцене и кино, но им не хватает физических сил. Та-
кие актёры и певцы быстро «сгорают». К этому типу отно-
сился поэт С. Есенин (с добавками Дюма и Гексли). Литера-
турные образы – Ассоль из книги “Алые паруса” и Ленский
из “Евгения Онегина”.

Романтик (кличка Есенин) в детстве (кличка Попрыгу-
нья-стрекоза)

Твой друг, он всегда самый смелый!
А ты оптимист, как всегда!
Коль рядом спаситель умелый,
И трудный пример не беда!
Стишок сочинил ты прекрасно!
Сложил из фантазий рассказ!
А то, что в учёбе неясно,



 
 
 

Поймёшь! Только в следующий раз.
Ты пишешь стихи с увлечением!
Концерт ты бы всем показал.
Успех подтолкнёт и к учению,
Возможно, повысишь свой бал!

Романтик (кличка Есенин) взрослый

Ты сложишь прекрасные сказки,
Фантазии праздник в них, пир!
В стихах твоих чувства и краски,
Природы чарующий мир!
Ты радуешь всех не напрасно,
Поэзии преданный друг!
Поёшь ты о мире прекрасном:
Гармония, гляньте, – вокруг!
Дополняющие пары идеальные для семьи
Маршал – Артист,
Маршал – Романтик,
Инспектор – Артист,
Инспектор – Романтик.

9-й тип из 16-ти типов характеров – Политик – На-
полеон

Как правило крупный,  располневший, сильный, особен-



 
 
 

но если в нём много от соседнего на карте Маршала. Экстра-
верт, иррационал. Главная функция Политика – силовая сен-
сорика (не любит давления, сам давит, чувствует простран-
ство, формы), творческая функция – этика отношений. Мо-
жет влюблять в себя, играть людьми как картами, приближая
и отдаляя, с целью оказания влияния или ради власти. От-
носительно слабые функции – логика и интуиция. В бывшем
президенте США Трампе много от добавочного типа – По-
литика (главный его тип – Маршал). Вот почему. Политик А.
Меркель ради этики отношений дала статус беженцев тыся-
чам африканцев. Другой Политик Бил Клинтон ради этики
отношений силой инициировал и продавил договор Осло, в
результате палестинцы вооружились и терроризируют Изра-
иль. Если этот тип смешан с соседними на карте талантли-
вым типом Советчик (Гексли) и другим соседним Коммуни-
катором (Дюма), то получается всеобщий любимец, к при-
меру,   талантливый юморист М. Жванецкий. К этому типу
относятся бывшие руководители России Сергей Горбачёв и
Никита Хрущёв.Проблема существующей системы выборов
власти в том, что она открывает возможность самым боль-
шим любителям власти и денег Политикам пробивать себе
путь наверх, а там при слабых логике и интуиции вершить
судьбами стран.

Политик (Наполеон) в детстве (кличка Кот в сапогах)
В Коте из сказки, как и в Наполеоне Бонапарте, есть доля



 
 
 

Советчика.

Будто к солнцу, как магнитом,
Ты притянешь всех ребят.
И на них лишь погляди ты,
Всё исполнят для тебя!
Любишь властвовать вальяжно.
Широко за партой сев,
Территорию ты важно
Охраняешь, словно лев.
Дом второй – на ипподроме:
Кони интересней книг.
Ты “вулкан” горячий в доме:
Всё вверх дном и жуткий крик.
Президентом не напрасно
Вдруг назначил педагог!
Ты учиться стал прекрасно
И послушным стать вдруг смог.
Эта должность по уставу,
Знаний требует на «пять».
Ведь не дашь себе ты права
Власть над всеми потерять!

Политик (Наполеон) взрослый

Солидный ты и важный.



 
 
 

Твой вес самый большой.
Ты гордый и вальяжный,
С загадочной душой.
Политик ты от бога!
Любимец площадей!
Все верят – ты подмога
В беде для всех людей!
Войну заваришь с лёта,
Положишь миллион,
Награбишь ты с охотой,
Финансы под уклон.
Красиво ты способен
Неправильно решать,
"Заваришь кашу", чтобы
Стране не расхлебать.
Патриотизм ты будишь,
Толпе лишь ты кумир,
И зарыдают люди,
Когда покинешь мир.

10-й тип из 16-ти типов характера – Критик – Баль-
зак

Главная функция – интуиция времени, творческая – дело-
вая логика. Интраверт, иррационал. У этих худых суховатых
в общении людей слабая сенсорика и этика (эмоции и вза-



 
 
 

имоотношения). За счёт интуиции времени обладает даром
предвидения (Нострадамус), хорошо играет на бирже, хоро-
ший политический обозреватель, литературный критик или
журналист – писатель, пишущий критические статьи. При-
мер, писатель критик Михаил Веллер.

Критик (Бальзак) в школе (кличка Чацкий)

Ты очень критичный и грустный.
В раздумье глубоком живёшь.
Урок всякий – письменный, устный,
Ты, если услышишь, поймёшь.
В другое уносишься время,
То в прошлом, то в будущем вдруг.
Общение – тяжкое бремя,
И лишь размышление – друг.
Где ты на уроке – неясно,
Ты в мыслях "не здесь, не сейчас".
Ребятам порой неподвластный,
Ты вдруг безотказный подчас.
Сказали бы: будь ревизором!
Ошибки б ты выстроил в ряд.
И умным, критическим взором
Почёта снискал меж ребят.

Критик (Бальзак) взрослый



 
 
 

Нам восторг – твой яркий ум,
Предсказаний точность,
И плоды глубоких дум,
И сатиры сочность.
Под луною, убеждён,
Ничего не ново.
Ты философ, так умён!
Критика сурова!
Взгляд твой видит брак, пробел,
Фронт твой – это пресса.
Ты б улучшить мир сумел,
"Двигатель прогресса"!2

11-тый из 16-ти типов характеров – Предпринима-
тель – Джек

Главная функция – деловая логика, творческая функция –
интуиция времени. Экстраверт, рационал.  Весь бизнес сто-
ит на этих людях, но они и в кино (режиссёр Никита Михал-
ков), и в политике (отчаянно смелые М. Тетчер и Джон Ке-
неди). Это энергичные, деловые, часто спортивные люди.

Предприниматель (Джек) в школе (кличка Том Сойер)
Спешишь ты, веселый, задорный,
Игра началась во дворе!

2 Есть выражение: критика – двигатель прогресса.



 
 
 

Смекалистый, дельный, проворный,
С тобой победить детворе!
Успеешь ты за перемену
Сыграть во все игры, юла,
И выиграть непременно,
И вовремя сесть у стола.
В учёбе ты ловишь удачи.
Любимый герой – Робинзон.
Ты все деловые задачи,
Решаешь практично, как он.
Поход ты готовил так смело:
Обдумал все, бегал, просил!
Удачей окончилось дело!
Счастливый, ты рухнул без сил.

Предприниматель (Джек) взрослый

Ты быстр словно ветер,
Как рыба в море дел,
Успеешь всё на свете,
Твой бизнес очень смел!
Идею, как Новатор,
Хватаешь на лету.
Ты сможешь стать богатым,
Осуществить мечту.
Ты трудоголик вечный,



 
 
 

Родным, как “дефицит”.
Не страшен ветер встречный!
И спорт тебя бодрит!
Горишь, организатор,
В труде – пример для всех!
Не главное – зарплата,
А главное – успех!

12-й из 16-ти типов характера – Моралист – Драйзер

Главная функция – этика отношений, творческая – сило-
вая сенсорика, которая защищает этику отношений. Отно-
сительно слабые – интуиция и логика. Интраверт, рационал.

Хранитель обычно работает в общественно-социальном
секторе. Заботливый тип, семьянин, моралист. Во власть
поднимается редко (есть исключения, к примеру Махмуд
Аббас – председатель Палестинской автономии, его добавоч-
ный сильный тип Аналитик).

Хранитель – Моралист (Драйзер) в школе (кличка Маль-
вина с её "Как это не красиво! Как тебе не стыдно!")

Не выделяясь в массе,
Словам ведёшь учёт.
Следишь за всеми в классе,
Ведёшь ты с каждым счёт.



 
 
 

В игре следишь ты строго,
Чтоб честно шла она.
Учебная дорога
Порой тебе трудна.
Но если друг твой болен,
Ты тот, кто навестит
И пожалеешь в школе
Того ты, кто грустит.
Моральный "Кодекс дружбы”
Составить ты готов,
Хранить его и службу
Нести без лишних слов.
Условия: учёба,
Чтоб сдержанность была,
Судьёй всем не был чтобы,
И чтоб не помнил зла.
Хвала тебе по праву!
Смягчился сторож наш.
Твой “Кодекс” всем по нраву!
Ты школьной дружбы страж!

Моралист (Драйзер) взрослый

Отношения к людям – твой мир,
Справедливости сторож ты верный.
Строгий сам ты себе командир,



 
 
 

Друг надёжный, товарищ примерный!
Ты поддержишь, поможешь в беде,
Не изменишь в любви или в дружбе.
Ты ответственный, честный везде,
С прямотой и в семье, и на службе.
Ты морали и этики страж
На работе, в метро и в квартире.
Контролёр поведения наш!
Твоя цель, чтобы жили все в мире!

Лучшие пары для создания семьи
Политик (Наполеон) – Критик (Бальзак),
Политик – Предприниматель (Джек)
Моралист (Драйзер) – Критик (Бальзак),
Моралист (Драйзер) – Предприниматель (Джек).

13-й тип из 16-ти типов характеров – Директор –
Штирлиц

Главная функция – деловая логика, творческая – сенсо-
рика ощущений. Относительно слабые – этика и интуиция.
В этом причина недостаточно быстрого прогресса, ведь у
штурвала экономики и науки – Директора, скептически, с
осторожной подозрительностью относящиеся ко всему но-
вому. Примеры – многие президенты США – к примеру
Буш (сын). У коренастых крепких директоров очень колю-
чий проницательный взгляд, часто тонкие сжатые губы. Они



 
 
 

правильно питаются, сами трудоголики и от всех окружаю-
щих требуют выкладываться на 120 %. Очень внимательны,
всё замечают. На карте с ними соседствуют Предпринима-
тель и Инспектор (добавка деловитости и требования поряд-
ка), а добавка соседнего Маршала делает Директоров  ино-
гда агрессивными, правда благодаря присутствию в них со-
седнего на карте Энтузиаста, они иногда эмоционально энер-
гично улыбаются.

Директор (Штирлиц) в школе (кличка Капитан)

Дела все тебя заряжают
Энергией трудовой.
Ребята тебя уважают,
Ты умный в игре, деловой.
Твои указания чётки,
Все роли ты распределишь,
Игра вся пройдёт как по ноткам,
Так умно ты руководишь.
Ты крепкий, серьёзный, спокойный,
Всё знаешь ты про свой класс,
Детьми управляешь достойно,
Чуть-чуть обижая подчас.
Компьютеры дал бы учитель
Под твой неусыпный контроль.
Инструктор ты и исправитель,



 
 
 

Главенствующая твоя роль.
Твоё мастерство и смекалку,
Умение руководить
На волю не выпустить жалко!
Учителю б их разбудить!
Чтоб вышел талант твой на волю!
Друзья – твой талантливый взвод,
Детьми уважаем ты в школе,
Свой класс ты продвинешь вперёд!

Директор (Штирлиц) взрослый

Стал директором завода,
Реконструкция прошла.
И растёт он с каждым годом,
А директору – хвала!
Досконально в трудном деле
Разобрался ты с умом.
Только за полночь в постели,
Фронт второй – твой чистый дом!
Дирижёр ты производства,
Ты хозяйства капитан.
Всем пример ты благородства,
Главный руль, тебе он дан!

14-й из 16-ти типов характера – Гуманист – Досто-



 
 
 

евский

Главная функция – этика отношений, творческая функ-
ция – интуиция возможностей.

Это очень тактичный, добрый человек, который может
ужиться с человеком с трудным характером. Пример, Ма-
рина Влади (с добавкой Моралиста). Люди этого типа часто
работают с детьми, врачами, социальными работниками, ру-
ководить не стремятся. Очень добросовестны, исполнитель-
ны, ответственны и доброжелательны. Относительно слабые
функции – сенсорика и логика. Нередко болезненны или по-
дозревают в себе болезни (творческая функция – интуиция
возможностей), активно лечатся. Любят деловых и заботли-
вых спутников. Если судьба забросит их на руководящую
должность, любимы подчиненными, и, благодаря интуиции
возможностей в творческой функции, продвигают новатор-
ские идеи и способствуют прогрессу. Пример – президент
России Владимир Путин. Его главный добавочный тип рас-
судительный умный  логик – Аналитик (Робеспьер). Тип Гу-
манист ярко проявляется в его желании помочь людям. У Гу-
маниста вторая творческая функция – интуиция возможно-
стей, поэтому он прекрасно находит решения проблем. Это
очень тихие, тактичные и трудолюбивые люди. В Путине ма-
ло, но есть немного от соседнего Хранителя (Драйзера). Этот
тип проявился в нём, к примеру, когда он пресёк наглое по-
ведение по отношению к нему – Президенту- олигарха Хо-



 
 
 

дорковского, когда он гасит народные бунты и протесты, ко-
гда не даёт давить на Россию американской власти и другим,
желающим диктовать. Этику Хранитель защищает всей си-
лой своего характера. Но главное в управлении страной – это
логика (она есть у Аналитиков) и интуиция (она есть у Гума-
нистов). Увы, в его окружении много Политиков, рвущихся
к власти и Маршалов. Путину не легко.

Гуманист (Достоевский) в школе (кличка Золушка или
Иисус Х)

Тихий, скромный, свет во взоре,
Детской злобой поражён.
В отношения как в море,
Словно рыба, погружён.
Там ревнивец – тебе больно,
Тут завистник – ранит зло,
Там добряк – тебе так вольно,
Тут любовь – тебе светло.
В классе драка, бой суровый.
Подойдёшь, неся свой свет,
С тихой речью, с добрым словом —
Как гипноз: и драки нет!

Гуманист (Достоевский) взрослый



 
 
 

Гуманист и воспитатель!
Поднимаешь в людях Дух.
Сердцем видишь, наблюдатель,
Слышит души сердца слух.
Ты с людьми простой и скромный,
Греет их спокойный взгляд.
Где душа, там мир огромный,
Чуток ты ко всем подряд.
Разгадать любого можешь,
Поддержать в беде людей.
Не предашь законов божьих,
Высших нравственных идей.
Мир души – источник света,
Чтоб он никогда не гас!
К миру ты ведёшь планету,
Ты к добру зовёшь всех нас!

15-й тип из 16-ти типов характера – Советчик – Гес-
ли

Главная функция – интуиция возможностей, творческая
– этика отношений. Характерно неистощимое остроумие,
находчивость, способность найти выход из любого, самого
трудного положения. Это худые солнечные люди с улыбкой
на лице и огоньком в глазах, самые ярые оптимисты, всегда
талантливы. Примеры – юморист Максим Галкин и комик
Чарли Чаплин.



 
 
 

 Почти все могут писать стихи, ищут и находят область
для творчества.

Советчик (Гексли) в школе (кличка Мюнхаузен)

Талантливый, весёлый,
Лукавый ты шутник!
Любимец целой школы,
Порою озорник!
Всё манит, рой желаний —
Ты ненасытен так!
Голодный ты до знаний!
Понять, помочь мастак!
Поэт ты и психолог.
Решили поручить
В цирк превратить всю школу —
Смеша, чтобы… учить.
Открыл ты цирк учебный,
Программу сочинил.
Друзей всех шум хвалебный
Тебе придал вдруг сил.
Ты лучше стал учиться,
И дал толпе друзей
Всем блеском восхититься
Твоих шальных затей!



 
 
 

Советчик (Гексли взрослый)

Поэт и отличный писатель!
Идеи свои воплотишь!
Ты в книгах своих – воспитатель,
Советуешь, учишь, горишь!
Талантлив, хороший психолог!
И рифму найдёшь, и ответ!
С тобою путь к цели не долог —
В тумане проблем ты как Свет!
Ты мудрый и миролюбивый,
Влюбляешь в себя на лету,
И нам открываешь, счастливый,
Гармоний земных красоту!

16-тый тип из 16-ти типов характера – Мастер – Га-
бен

 Первая, самая сильная функция – комфортная сенсорика
(сильные органы чувств, все – от слуха до секса), творческая
функция – деловая логика. Иррационал, интраверт. Лучше
всего работает руками, мастер и в мастерской, и на кухне, и
в парикмахерской, и в операционной.  У сенсориков лучше
ориентация в пространстве, они больше, чем интуиты здесь
и сейчас (не рассеянны), у них сильное чувство осязания,
чувствительные руки. Поэтому им подходит работа руками



 
 
 

(повар, хирург и т.д) Творческая вторая функция всегда мо-
жет отклоняться и в большой плюс, и в минус. У них это де-
ловая логика –это поступки. Мастер способен на необычные
поступки, часто деловые и рациональные, смелые (в кипяток
бросится, чтобы ребёнка спасти, и убить или украсть может,
если основная добавка – Маршал).Эмоциональные нагрузки
переносит плохо, входит в стресс от отрицательной инфор-
мации. Артист Габен относится к типу Мастер. Известных
людей этого типа мало. Это интроверты, хорошие исполни-
тели (работа руками, а если в нём много соседнего Инспек-
тора, то и головой), люди этого типа не публичны.

Мастер (Габен) в школе (кличка Винтик-Шпунтик)

Спокойный Мастер, крупный,
С достоинством сидишь.
Молчун ты неприступный,
С ухмылкой поглядишь.
Хозяйственный, “рукастый”,
В миг лего соберёшь,
Иль смастеришь ты ласты,
А вот с друзьями – "ёж".
Умело, деловито
Оформишь школьный зал!
Заслужишь тем любви ты!
Ведь ты её так ждал!



 
 
 

Мастер (Габен) взрослый

Ты – Мастер, и каждое дело
Увидит победный конец.
Хранишь ты гармонию тела,
Оно инструмент, а ты спец.
Цель жизни – комфорт ощущений,
Гармония в мире вещей:
От крепких красивых строений
До вкусных и правильных щей.
Строитель больниц, во спасенье!
Художник, чертёжник – гигант!
Плод органов чувств – ощущенье,
Вот в этом твой главный талант.
Нам что починить – ты подмога,
На даче цветут все кусты.
Хозяин ты, Мастер от бога!
С природой в гармонии ты.
Лучшие пары для семьи
Директор (Штирлиц) – Советчик (Гексли)
Директор (Штирлиц) – Гуманист (Достоевский),
Мастер (Габен) – Гуманист (Достоевский),
Мастер – Гексли.

Посмотрите на мою карту. Он состоит из 16-ти равных



 
 
 

квадратов, о которых вы узнали из 16-ти стихотворений.
Очень важно, какие в вас добавки от соседних квадратов
на карте. Нашли себя? Тесты для определения типа харак-
тера есть в интеренете, к примеру http://socioline.ru/_shows/
socionica.php

Все примеры конкретных людей с их типами характеров
– это субъективный выбор автора книги, может не совпасть
с мнением других социоников.

Карта поможет понять, что идеальных пар для создания
семьи нет. Прекрасно сочетаются главные типы, но между
его и её дополнительными типами характера, соседствующи-
ми на карте с главным типом, всегда встречаются не бла-
гоприятные отношения (конфликта, ревизии и др.). Табли-
цу отношений между типами характера вы найдёте в лю-
бой книге по соционике. К примеру, тип характера Совет-
чик. Ему как супруг подходит Мастер. Но Дополнительный
тип у Мастера (соседний на карте) тип Инспектор. У него с
Советчиком плохие отношения. Новатору подходит Худож-
ник, но в Художниках есть и моралист (соседний тип на кар-
те). А между Новатором и Моралистом тяжёлые отношения.
Единство и борьба противоположностей, то в семье любовь,
то несогласия, критика и обиды. Есть типы характера, кото-
рые могут проявлять агрессию. Это в первую очередь Мар-
шал (Македонский), Политик (Наполеон), реже – Инспектор
(Горький) и Хранитель (Драйзер). Деловая логика во вто-
рой творческой функции (у типа Мастер – Габен) – это воз-

http://socioline.ru/_shows/socionica.php
http://socioline.ru/_shows/socionica.php


 
 
 

можность совершить поступок и в плюс (спасти), и в минус
(убить). Это надо знать полицейским и жёнам типа Мастер,
соседи которого по карте типов – иногда агрессивные типы
Маршал и Инспектор.

Знание соционики поможет мгновенно погасить раздра-
жение и предотвратить конфликт и развод, исчезнет обида –
причина ослабления организма. Гнев – огромный грех. По-
лученные знания явятся профилактикой гнева. Спокойное
принятие – главный принцип мирного сосуществования 16-
ти типов характеров.

Адрес автора для откликов olgagurev@gmail.com
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