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Влияние соционического типа на идиостиль

Соционика – учение о восприятии и переработке человеком ин-
формации об окружающей реальности и об информационном взаимо-
действии между людьми. Это самостоятельное направление, не отно-
сящееся к таким наукам, как психология или социология, однако, оно 
признано рядом ведущих психологов.

Одной из основных проблем соционики является отсутствие объ-
ективных критериев определения соционического типа человека. До-
стоверно проверить результаты невозможно, так как типирование было 
установлено умозрительно. Социотип человека определяется путем 
прохождения специальных тестов, заполнением анкет, интервьюиро-
ванием, выявлением характерных черт внешности. Также существуют 
альтернативные методики типирования, например, по почерку, рисун-
кам, манере речи и мимике. 

Идиостиль – индивидуальная манера, способ, которым исполнены  
данный, конкретный речевой акт, данный текст, в том числе литератур-
но-художественное произведение.

В соционике выделяют 16 соционических типов, каждый из кото-
рых обладает определенным набором характеристик, влияющих на иди-
остиль человека. От соционического типа также зависят и склонности 
человека к тому или иному виду деятельности. Например, среди «Есени-
ных» часто встречаются высокоталантливые писатели, как правило, пи-
шущие в стиле мистической фантастики. Маркерный признак литератур-
ного стиля – плавный и тягучий мыслительный поток, на волне которого 
странствует автор. Вслед за своими свободно блуждающими мыслями 
он ведет за руку читателя, по ходу дела отмечая то одну философскую 
идею, то другую, то один человеческий образ, то другой. Например, 
бесконечное странствие героев «Властелина колец» (Дж.Р.Р.Толкиен), 
странствие по владениям разнохарактерных провинциальных помещи-
ков («Мертвые души» Н.Гоголя) – эти приемы построения повести или 
романа являются наиболее характерными для данного соционического 
типа. «Есениным» присуща эмоционально-«скандированная» речь с 
эмоционально-смысловыми паузами между словами и «эмоционально-
ударным» выделением главных слов. Данная черта прослеживается в вы-
ступлениях Эдварда Радзинского и Дмитрия Медведева.

Для социотипа «Достоевский» характерно упорное гуманистиче-
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ское подвижничество. Достоевский стремится создать самую гармо-
ничную, самую гуманную, в его представлении, форму этических от-
ношений, исключающую подавление одной личности другой, а также 
конфликты, раздор, недопонимание, взаимное недоверие. Достоевский 
искусно подбирает слова и интонацию речи. Идеи гуманизма ярко про-
слеживаются у Л.Н. Толстого, Ф. Кафки, Я. Корчака, Р. Брэдбери и мно-
гих других ключевых писателей мировой литературы.

«Гамлет» – самый эмоционально переменчивый тип, имеет эпа-
тирующий внешний вид. Представители этого соционического типа 
склонны к драматизации, к многословию как в устной, так и в пись-
менной речи, зачастую прибегают к такой форме общения, как монолог. 
Их речи и телодвижениям присуща утрированная эмоциональная выра-
зительность, иногда – вплоть до некоторой искусственной манерности, 
особенно если выступление публичное. Самыми известными предста-
вителями являются У. Шекспир, Д. Байрон, М.Ю. Лермонтов, В.В. Мая-
ковский, М.И. Цветаева, А.А. Ахматова, В.В. Жириновский.

Самым веселым типом выступает «Гексли». Его особый дар – про-
изводить нужное впечатление. Речь «Гексли» выразительна, богата эпи-
тетами, аллегориями, метафорами, афоризмами, цитатами, клейкими 
словечками и сленгом. «Гексли» любят и ценят хороший юмор, не брез-
гуют черным юмором, знают уйму анекдотов и весьма неплохо их рас-
сказывают. В речи «Гексли» присутствует уйма вводных конструкций. 
Часто фразы «Гексли» начинаются с различных частиц и междометий. 
Речь таких людей звучит уверенно, убежденно, порой категорично, даже 
вопросы в такой речи звучат риторически или как утверждения. Извест-
ные представители данного типа – М.С. Боярский, Фаина Раневская, 
О. Генри, М.Н. Задорнов, К.И. Чуковский, Марк Твен, Вольтер.

«Наполеоны» – политики, «Жуковы» – полководцы, «Робеспье-
ры» – философы, следовательно, речь каждого из типов пропитана ха-
рактерной лексикой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соционический тип 
оказывает влияние не только на склонность к какой-либо профессии, но 
и на манеру письменной и устной речи. В данной статье были рассмо-
трены типы, наиболее склонные к литературной деятельности.
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