
«Соционическая рулетка» или «Да это вы себя не знаете…» 

«Если сливки таковы, то каково же молоко?» 

«Соционика – продажная девка психологии…» 

«Так, а вот еще вопросик…» 

Номер Кто? Себя считает Как? Стоимость Кратко о… Мой 
результат 

Попадание по 
дихотомиям 

Впечатление Примечание Итого, 
баллов 
полезно
сти 

1. Бескова-Холоденко, 
«Терра Соционика» 
http://www.terra-
socionika.ru/ 
 

Гексли и 
Габэн 

Очно, 
«дуальное», 
минут 20 + 
«консультация», 
ответы на 
вопросы 

средняя «Все тесты врут, одни мы 
говорим правду». 7000 
«безошибочных типирований». 
Если каждое хотя бы по часу, то 
это 6,5 лет непрерывного 
каждодневного типирования по 
три персоны. Невнятные, а 
зачастую и просто наивные 
вопросы «по модели А», 
вдалбливание и «забалтывание» 
в «определенный» ТИМ, уговоры 
реципиента, клоунада с 
пантомимой – «смотрите, вас не 
сдвинуть с места» - в таком 
случае, самый-самый Жуков, это 
Вассерман, а также 
игнорирование всего, что явно не 
лезет в «единственно 
«правильную» версию».  
Изобилие абсурдных отговорок 
типа «не развито», «застрял в 
детском блоке», «не приучили», 
«это воспитание», «в вашей 
семье это не было принято» и 
т.д. Действие по шаблону типа 
«Есенин? Да это «Жуков, 
«застрявший в детском блоке».  

«Жуков», 
присутствую
щего со мной 
Есенина – 
тоже 
отправили в 
Жуковы, и 
вообще, к 
нам ходят 
только 
«Жуковы», 
вокруг одни 
Жуковы, 
интегральны
й тип России - 
Жуковы… 

2/4 и ¼. Очень слабо, 
типирование 
для «Жуковых», 
«застрявших в 
детском блоке», 
«не развитых».  
 
«- Что же вы 
думаете, все 
Жуковы похожи 
как близнецы?! 
– Да я вообще-
то Водолей», на 
что Бескова, не 
моргнув глазом, 
продолжила 
развивать тему 
астрологии - 
троллить такое 
простодушие, 
граничащее с 
глупостью, 
дальше было бы 
просто грешно… 

На сайте вполне 
годные 
портреты ТИМ. 
 
Отдельно 
посетил 
«типирование 
на группе», где 
при полном 
отсутствии 
плюрализма 
мнений, снова 
оказался 
«Жуковым». 
 
Как сами-то  
не  Жуковыми 
оказались? 
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2. Ирина Белецкая 
http://www.newtraini
ng.ru/ 
 

Джек Очно, около часа 
+ консультация 

средняя Очень красивые вопросы и 
интересное общение с акцентом 
на Рейнина, в высшей степени 
деликатное отношение к 
типируемому, изящные 
вербальные формулировки. Два 
часа общения пролетели за пять 

«Бальзак», но 
«Есенина» из. 
п.1 отправила 
в Дюмы. 

4/4, ¾ Очень 
интересное 
общение без 
тени давления 
на реципиента и 
«продавливания

Излишнее 
увлечение 
Рейниным 
доводит до 
абсурдного 
результата: за 
деревьями 
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минут. Осталось четкое 
послевкусие, что было просто 
приятно и интересно поговорить 
вне зависимости от результата. 
Примечательно, что 90% 
процентов вопросов не всегда 
даже понимаешь «на что».  
Редкий «типолог», который 
умеет построить внятный диалог. 

» собственной 
версии. 

перестает быть 
виден лес. Вне 
четкого 
детерминирова
ния наполнения 
ПР это мешает 
общему 
прогрессу и 
точности 
методологии. 

3. Владимир Львов 
http://www.moder
nsocionics.ru/ 

Гексли Очно, около 
часа + короткая 
консультация 

средняя Львов - такой же как на 
видео, «шарнирный малый» 
с довольно бесхитростным 
прозвоном «по-Рейнину», 
иногда совсем наивными 
интерпретациями ответов. 
«Что такое время?» - вопрос 
на программную задает в 
форме вопроса на 
структурную. И то не функция 
и та не логика… «Собачка, 
собачка, что такое «нюх»? Ах 
молчишь? К розыскной не 
пригодна…»  «Представьте 
себя на необитаемом 
острове…» - да делать мне 
больше нечего, такой 
идиотизм представлять. 
Пышет немотивированными 
амбициями и врожденным 
коммивояжерством. 

Габен 3/4 Умилил 
этической 
наивностью и 
уровнем 
«логики» в 
интерпретиро
вании 
диалога…  
 
От 
сложносочине
нных 
вопросов 
буквально 
зависал. 
 
Угрожал 
показать 
«настоящего 
Бальзака». Бгг. 

Тоже мне, 
нашел 
«дуала»…  
 
Но красиво 
вытащил 
интроверсию 
по моему «я-
я-я-
шничеству». 
 
Реально 
крутой 
признак.  
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4. Виктор Гуленко, 
http://www.socioni
ks.net/ 
 

Роб Анкета + 
телефонный 
разговор 

средняя Анкета перемежается 
вопросами из Айзенка и, 
вероятно, еще некоторых 
известных опросников. 
Отвечать просит только на 
100% совпадения.  По 
результатам высылает 
дихотомийное 
распределение в виде 
гистограммы. При 
телефонном общении 
искусно и исчерпывающе 

Максим 2/4 Было 
интересно 
пообщаться, 
но за 
типированием 
«не видит» 
типируемого, 
а в личном 
общении 
быстро теряет 
(и даже 
вообще не 

Синдром 
рассеянного 
профессора – 
в институте, 
он крутит 
сложнейшие 
интегралы, а 
вечером его 
обвешивают 
на кило 
картошки…  
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обосновал мою интроверсию 
и логику (речь и манеры 
общения как у классического 
профессора), призадумался 
над артефактами выявленной 
сенсорики и по не совсем 
четким вопросам живо 
«докрутил» в рационала(!), 
что вывело на 
парадоксальный результат по 
принципу «наотвяжись». 
Явные несоответствия своим 
же описаниям списал на 
«подтипы» и воспитание. 

проявляет) 
интерес к 
реципиенту.  В 
полемике 
действует по 
принципу 
«проще 
согласиться, 
чем спорить». 

5. Петр Валевский 
Peter Walewski 
 
(легко найти через 
соцсети) 

Драйзер Скайп, 
примерно час 

Ниже 
средней 

Прозвон по модели-А + 
Рейнин. Затасовал меня в 
«Максимы». «Огромный стаж 
типирования» (похоже, даже 
превышает биологический 
возраст) и тысячи 
безошибочных (хотя 2-3, по 
собственному признанию, 
были позже исправлены) 
типирований не позволяли 
даже задуматься про иную 
версию. Что уж там… 

Максим 2/4 Как-то наивно-
любительски и 
по-этически 
бестолково…  
«Вы все равно 
рано или 
поздно  
примете мою 
версию.» - все 
там будем… 

Пора бы 
разобраться, 
что такое 
«рационал». 
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6. Елена Удалова, 
http://www.socion.
ru/ 
 

Габен Очно, 58 минут средняя Настоящая соционическая 
атаманша орудовала в 
сопровождении, как мне 
кажется, робкой Робки и не 
менее робкой Бальзачки: 
быка за рога, да прямиком по 
модели-А… уверенной рукой, 
с изяществом 
крупнокалиберного 
пулемета. За пару десятков 
минут легко, непринужденно 
и неожиданно правильно 
вытащила почти все 
дихотомии и остальное 
время мурыжила на 
рац/иррац. За без пары минут 

Роб ¾ «Интуиция 
есть, 
вышибалой 
работать не 
можешь» - и 
нечего 
возразить, 
только вот не 
дуализируйте 
меня, 
пожалуйста.  
 
Единственная, 
кто умеет 
формулироват
ь и задавать 

Круто! 
Несмотря на 
то, что 
типирует «от 
скуки», но то 
что делает, 
делает со 
знанием дела. 
Если бы не 
лень и 
добавить 
интерес к 
пациенту… но 
и без того 
самый 
брутальный 
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до конца оплаченного 
времени, с хлопком по столу 
(мадам все надоело), выдала 
ошеломляющий вердикт. 

вопросы на 
интуицию! 

вариант из 
рассматривае
мых – мне 
понравилось! 

7. 
 

Oleksandr 
http://samorozvyto
k.info/ 
и еще много 
других проектов 

Драйзер(?) Скайп средняя Обычный скайпизм без 
особых впечатлений, 
аргументация на уровне «да 
это вы себя не знаете». Да уж 
куда уж… 

Габен 3/4 В общем и 
целом, 
терпимо и без 
абсурда. 

Ничего 
особенного не 
запомнилось 
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8. Павел Цыпин, 
http://www.socioni
ko.net/ru/authors/t
sypin.html 
 

Гексли Очно, около 
трех часов 

Средняя Павел – обходительный и 
неторопливый, вязкий как 
казеиновый клей. Длительно 
и бессистемно выкручивал 
разные версии. Обстоятельно  
отмел абсурдных Габенов, 
Максимов и кого-то еще. 
Утомившись и вконец 
запутавшись, выдал 
неожиданный вердикт, 
попутно дав блестящие по 
краткости, емкости и 
точности характеристики всех 
ТИМов в паре фраз, с 
объяснением почему «я  - не 
они».  

Джек 2/4 Опытный и 
явно 
«академичны
й» по подходу 
человек, в 
течение трех 
часов 
проглядел 
ирраца?!  
 
Выжался так, 
что под конец 
даже смотреть 
жалко стало, 
как устал… 

За фразу 
«ТИМ «не 
развитый» 
(см. п.1.) по 
программной 
функции не 
является 
ТИМом, так 
как это 
противоречит 
самому 
учению 
Аушры», готов 
простить и 
любую другую 
абсурдную 
версию. 

2+ 

9. Мегедь Валентина 
Васильевна 
 
http://ru.science.wi
kia.com/wiki/%D0%
92%D0%B0%D0%B
B%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B8%
D0%BD%D0%B0_%
D0%9C%D0%B5%D
0%B3%D0%B5%D0
%B4%D1%8C  
 
 

Гексли Анкета и Скайп низкая Зажимающая «в тиски» 
изощренная анкета, 
состоящая из не менее чем из 
пяти уровней сквозной 
самоповерки, в дополнение 
ко всему – «астрологические 
признаки», описание и 
взаимосвязь первого и 
второго. Перед вербальным 
общением, высказала 
предварительную версию и 
не ошиблась… 

Бальзак, 
 
Есенина из 
п.п.1 и 2 - в 
Есенина. 

4/4, 4/4 Подробнейше
е и 
исчерпывающ
ее описание, 
единственный 
в 
тестировании
дважды 100% 
результат. 

Тонны 
полезной 
информации.  
 
Заодно узнал, 
что Мегедь-
Овчаров это 
два разных 
человека… 

4+ 

10. Ольга Тангеманн, Драйзер Интернет-
типирование 

бесплатн
о 

Около 20 «моих» аудио-
роликов и ссылки на работы 

Дон 3/4 Бирюльки 
какие-то, хотя 

Спасибо, что 
бесплатно. 
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http://socionics4yo
u.com/smforum/in
dex.php 
 

по аудио-
видео 
предпочтения
м(!) 

художников по моему вкусу, 
90% импрессионизм, кубизм 
постмодернизм, а также 
работы авторов типа Ротко, 
Де Кунинга, Малявина и так 
далее. Все это обсуждалось 
«онлайн» не менее чем 
тремя «типирующими» 
персонами в течение трех 
часов на манер «вижу ЧИ», 
«а, вот и БИ пошла», 
«заметил ЧЛ» и так далее. В 
результате, общей версии не 
было, Тангеманн утвердила 
Дона(!), хотя опубликованное 
видео со мной, один из 
участников утвердил явным 
«Жуковым»… ну и т.д. 

по 50% 
методики – 
т.н. тесту 
Тангеманн «с 
картинками», 
я оказался 
«Суперид» и 
даже 
Бальзаком.  
 
Но т.к. я точно 
«экстра», 
потому что 
«объективист»
, а они «все 
экстра», 
то…%%% 

 
Кстати, как 
заявила мне 
не так давно 
Елена 
Бурухина: 
 
«Сергей, 
посмотрела 
интервью, 
страничку ВК 
(муз. и проч. 
предпочтения)
. Ваш ТИМ - 
СЛЭ.» - и это 
ПРО ТЕ ЖЕ 
САМЫЕ 
КАРТИНЫ И 
АУДИО). 
 
Типа, что у нас 
обычно любит 
Жуков? А вот 
что: 
http://cs61812
2.vk.me/v6181
22214/45bb/Tc
WeSBkmC4Y.jp
g 
 

11. Андрей Смирнов с 
супругой, Ростов-
на-Дону 
 
http://sociodiagnos
tika.info 
 
 

Дюма + 
Донка 

«дуальное», 
очное, почти 
пять часов 

средняя Развлеклись с приятелем в 
коммандировке. В хорошем 
смысле, с забавным 
результатом. «Вы попали по 
адресу, мы лучшие в ЮФО, 
мы ближе к «киевской 
школе», мы не занимается 
бихевиоеризмом (это мое 
определение, в оригинале 
было «поведенческим 
типированием», как в ЦО.» И 
верно - не занимались – 

Дон. 
 
Дона же 
закрутили в 
Бальзаки.  
 
Не могу 
удержаться, 
не показать, 
как 
выглядит 
типичный 

3/4 +  3/4 Весело было, 
что уж там…  
 
Особенно, 
когда один 
отходит 
попить 
водички и я 
слушаю 
знакомое 
«ТИМ ничего 
не значит», а 

Хорошее 
развлечение, 
но недешевое. 
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десятки вопросов, все под 
запись… После того, как 
спустя час Донка поставила 
на полях Дюме значок 
«СЛЭ?!», я немало напрягся, 
но буквально через пару 
строчек меня уже 
«выкрутили» аж в ИЛЭ и 
стало не до мыслей про СЛЭ… 
Ну а Дона предсказуемо 
выкрутили… в меня. 
И перекрестно все 
«доказали» и «объяснили», 
заявив, что с первых секунд 
не сомневались – каков опыт! 
С моим типом в ПЙ тоже 
ошиблись, но это был 
бесплатный бонус, не буду 
расстраиваться.))) 

«Бальзак»: 
 
http://cs320
424.vk.me/v
320424339/
1aea/u5jdm
2hT2L8.jpg 
 
http://cs320
424.vk.me/v
320424339/
18c5/U9Tu_
YGoj5g.jpg 
 

по 
возвращению 
Дюмы уже 
слышу 
совершенно 
обратное, с 
доказательств
ами. Еще 
веселее, когда 
происходит 
сравнительная 
интерпретаци
я ответов на 
одинаковые 
вопросы с 
иллюстрирова
нием, почему 
мой ответ 
чисто 
«донский», а 
его ответ 
чисто 
«бальзачий».   

12. Типолог 
(Духовский) и 
Марина Манар, 
независимо 
http://psychotype.r
u/tipolog.html 
 

Дон,  
не знаю 

Визуальное,  
по часовому 
видео с 
интервью, 
заочно. 

Ниже 
средней, 
т.к. «ваш  
тип легко 
определя
ем».  
 
Хм, а вот 
Шульман, 
к 
примеру, 
так не 
считает… 

Все тесты врут (прямо как в 
п.1), все соционики врут, все 
описания врут. Все всем про 
все врут. Только мы знаем 
Правду. Если ваш кролик 
напоминает 
саблезубого парнокопытного 
овцебыка с тремя хвостами, 
то выбросите своего Брема 
на помойку, учите нашу 
«Зоологию». «Будешь 
упорствовать и задавать 
вопросы, последующие 
консультации будут 
+500%...». Спасибо, больше 
не буду. 

«Квадратны
й-
Штирлиц». 
Sic! 

1/4 Дважды 
квадратный 
Штирлиц – это 
же Штирлиц4 
получается… 
 
Зато хорошая 
«сходимость» 
внутри одной 
«школы». 

Полезен тем, 
что дал 
название 
всему 
документу… 
 
Такие 
апостолы 
превращают 
Учителей в 
подземное 
веретено… 
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13. Олькова Елена, 
http://olkova.ru/ 
 

Достоевски
й 

Очное, 3 часа средняя Стоило мне в начале 
дискуссии скептически 
высказаться о вкусе 

Жуков 2/4 «Ни морду 
набить, ни 

Подарила 
хорошую 
книжку 
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предложенного чая «с 
синтетическим бергамотом», 
как я незамедлительно был 
записан в сенсорики и, почти 
сразу - в конфликтеры, хотя с 
порога меня стоило «явно 
искать в четвертой квадре». 
Дальнейшее беззубо-
бессистемное действо было 
лишь унылым 
докручиванием в 
«определенный» ТИМ. Черт 
дернул меня далее 
полемизировать  с 
«магистром соционики, 
автором многих книг и 
одного изобретения»… 

гвоздь забить» 
в действии…  
 
С приветом от 
конфликтера) 
 

совместного 
авторства с Е. 
Удаловой, с 
очень 
забавными 
описаниями и 
без плагиата, 
как мне 
кажется. 

14. Кривошеев Ефим 
 
http://zanoza.sociol
and.ru/index.php/%
D0%9A%D1%80%D
0%B8%D0%B2%D0
%BE%D1%88%D0%
B5%D0%B5%D0%B
2,_%D0%95%D1%8
4%D0%B8%D0%BC 
 

Бальзак Очное, час средняя+ Гуру Московской соционики 
потешно злоупотребляет 
инфантильными оборотами с 
обращением в третьем лице 
типа “Представим, что 
маленький Сережа поломал 
игрушку…» и немало 
напоминает назидательного 
учителя математики в 
исполнении Е. Весника.  
 
Предложение типа 
«посмотрим,  с какими 
моими определениями вы не 
согласны и за 
дополнительный час 
консультации, я легко вам 
докажу, как вы неправы» не 
позволило мне продолжать 
довольно слабую попытку 
поговорить на тему того, «как 
я волевого сенсорика 
различаю прямо по голосу и с 
порога»… 

Жуков 2/4 Облако 
интуитивного 
интеллекта 
сверкнуло 
молнией, но 
так и не 
пролилось 
дождем…  
 
Хулахуп 
витальных 
колец едва не 
затянулся на 
моей шее... 

Акелла 
промахнулся…  
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15. Кристина Гексли Очное, пару 
часов 

Ниже 
среднего 

Кристина, как написано на 
сайте, «типирует, как человек  
с природными 
способностями к познанию 
людей». Бесконечная 
жизнерадостность и улыбка в 
течение часа мучительного 
выбора между (подглядел) 
Гюгой и Гексли(!), что 
забавно, учитывая пару моих 
высших технических и 
профиль работы. «Выпало» 
не зеро, но Гексли. Дальше я, 
как водится, «говорил, как 
Гексли», «ходил, как Гексли», 
«шутил, как Гексли». Ну, в 
общем, все как всегда и у 
всех. Быть Гексли… 

Гексли 2/4 Веселая 
девушка 

Которой 
нужно искать 
другую работу 

2/4 

16. Колесниченко 
Юлия 
http://sociocentre.r
u/ 
 

Джек(?) Очное, пару 
часов 

Ниже 
среднего 

Вопросы,  тетрадная 
писанина, несколько чашек 
кофе и унылый результат… 

Жуков 2/4 Веселая 
девушка 

Выпили кофе. 2/4 

17. Митрохина Анна 
http://www.iamsoci
onic.ru/ 
 

Наполеон  Очное, 
дуальное, пара 
часов 

средняя Перекрестные вопросы в 
очередном «дуальном 
типировании». Рассуждения 
вслух про «мерности», 
«жукова-философа» и 
прочее… Похвасталась, что 
«узнала волевого сенсорика 
еще по телефону в первые же 
секунды общения».  Это как 
не только расписаться в 
собственном 
непрофессионализме, но еще 
и у нотариуса заверить?!  
 
Откровением «от кутюр» стал 
факт, что ТИМ НИЧЕГО(!) не 
значит, кроме способа 
потребления информации. И 
ни о чем не говорит про 

Жуков 2/4 Ассистировала 
«дуальная» 
Светлана 
Каменева, с 
придыханием 
признавшаяся 
мне, что она – 
Бальзак и я 
присутствую 
на дуальном 
типировании 
(я был немало 
этому рад).  
 
Дуальная пара 
продемонстри
ровала 
прекрасное 

Предыдущий 
пункт важен в 
дальнейшем 
повествовани
и. 

2/4 
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человека. А все описания 
врут и все люди разные. 
«Приведи 10 жуковых и все 
будут разные» и так далее… 
Зачем тогда нужны все эти 
юнгианские свистопляски, 
стесняюсь спросить, раз вы 
не можете даже определить, 
бардак или порядок в моем 
багажнике… 

чувство своей 
квадры. 
 
Кавычки по 
вкусу. 

18. «Динамическая 
соционика» 
 
Миронов 
Владимир с 
супругой Оксаной 
http://www.dynami
csocionics.ru/kollek
tiv-
tsentra/mironov-
vladimir-
viktorovich.html 
 

Есенин??? 
(Джек)-
Максим 

Очное, парой,  
по скайпу, 
«миражно-
активационное
» типирование. 

Выше 
средней 

Через пару минут (вопросов) 
я уже держал кружку 
характерно, «как сенсорик», а 
еще через минуту «со мной 
все было ясно». Я - 100% 
Габен. Дальше была 
полуторачасовая игра в одни 
рваные ворота и реклама 
собственных эпистолярных 
произведений. Конечно, я 
рад был пообщаться с Самим 
гуру-разработчиком 
фолианта (берегите ноги) по 
«теории малых групп», но я 
платил совсем не за это. Увы. 
Ради забавы, 
поинтересовался у сгустка 
соционических амбиций про 
его ТИМ, и узнав, был немало 
удивлен пути столь 
затейливой семейной 
активации – ранее не 
встречал таких «Есениных», 
честное слово. Но интереснее 
другое – по 
самоопределению на сайте и 
в интервью, Миронов – Джек! 
Оригинальный 
соционический юмор, что уж 
там. Видео общения у 
авторов, насколько знаю, 
сохранено, даю добро на 

Габен 3/4 Соционика в 
действии: 
«миражная 
дуализация»?! 

Достойная 
конкуренция 
земляку- 
Духовскому 

3- 
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публикацию этой 
петросянщины… 

19. «НИИ 
СОЦИОНИКИ» 
Татьяна 
Прокофьева с 
супругом и Ко (+ 
20 душ студентов). 
http://socionics.ru/ 
 

Дон + 
Дюма 

Пятичасовой(!) 
ассессмент 
(какое мерзкое 
слово) + 20 
минут 
консультации + 
40 минут 
убеждения  

Выше 
средней 

Мы пели, плясали, рисовали, 
плясали и снова рисовали, 
юморили, викторинили, 
разыгрывали сценки, 
угадывали стихи, ходили 
«грудью вперед» через 
дверь, рассказывали «про 
шкатулку», снова рисовали 
«неизвестное животное»…  
 
Соционический вертеп из 12 
участников и 20 типирующих 
студентов во главе с Самой, 
закончился 
умопомрачительно: лично 
супруг основателя Культа 
выложил передо мной стопку 
листов с крупными буквами 
ЭСЭ, со словами «мы считаем 
Вас Гюго». Если честно, я 
офигел от такой наглости.  
Минут через 20 после начала 
офигевания, «пришла на 
помощь» Сама, имя которой 
боюсь произносить. 
«Помощь» заключалась в 
том, что объяснятора у меня 
и вовсе отняли, в интересах 
остальной части аудитории, 
которая тоже нуждалась в 
«консультации». И правильно 
– чего время-то терять, 
бабки-то уже выудили.  
 
Выловив из стана этих 
беспредельщиков самого 
возрастного (судя по сайту, 
это Владимиров О.М.) задал 
несколько вопросов по сути 
описания на тему «какое я 

ГЮГО! 0/4 Приглашали 
меня 
обязательно 
пообщаться 
«со своими» и 
дуализировать
ся.  
 
Велком ту 
альфа, типа. 
Бгг.  

Группа 
соционическог
о саботажа до 
сих пор 
еженедельно 
спамит мне 
почту 
соционически
ми глупостями 
с шутками-
прибаутками 
уровня 
провинциальн
ого капустника 
для 
слабоумных.  
 
Первый 
случай 
поножовщины 
на орбите 
случится 
именно тогда, 
когда в ход 
пойдут 
методики 
типирования 
космонавтов 
из рекламных 
брошюр НИИ 
Соционики. 

0 
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такое ГЮГО». На что услышал 
сказку «про белого 
соционика» - дескать, «все 
ГЮГО разные». Ну или 
«знаем мы и таких ГЮГО» - 
(помню, как сейчас) 
В.Соловьева(!), 
Е.Гришковца(!) и 
бесприданницы-Гузеевой(!)… 
Такое не забывается.  
 
Напоследок, Виктор 
Григорьевич лично 
посоветовали мне 
«отдохнуть», так как 
переутомление – первый 
фактор при неприятии 
собственного ТИМа…  

20. Гречинский 
Анатолий 
Евгеньевич 
http://www.socioni
cs.in.ua/contact.ht
m 
 

Гексли Заочно, по 
видео 

Средняя По все тому же пресловутому 
видео, нашел во мне 100% 
Жукова и даже занес мое 
фото в базу данных таких же 
«Жуковых»… Могу 
представить, какая пестрая 
там «база». Даже не знаю, 
что еще про него сказать, 
когда нечего сказать, кроме 
того, что сказать-то, в общем, 
нечего. 

Жуков 2/4 Еще один 
«гуру». 
 
 

Сознание, 
похоже, 
дивергирует, 
так как через 
фразу мешает 
ридну мову с 
русской 
речью… 
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21. Меньшова(?!) 
Татьяна 
http://zanoza.sociol
and.ru/index.php/%
D0%9C%D0%B5%D
0%BD%D1%8C%D1
%88%D0%BE%D0%
B2%D0%B0,_%D0%
A2%D0%B0%D1%8
2%D1%8C%D1%8F
%D0%BD%D0%B0 
 

Есенин Очно, два часа Средняя Личное типирование по 
феноменальной методике! 
На столе разложили тридцать 
две рисованных портретных 
карточки с шаржированной 
гендерной дихотомией 
(М+Ж) с вопросами на тему 
«кто тут самый грозный», 
«кто тут самый слабый» и так 
далее. Выбрать, по условиям 
методики, было можно хоть 
одну, хоть все тридцать две! 
Через минут пятнадцать, 

СЛИ, СЛЭ 
,или ЛСЭ… 
 
«Чувствую 
вас в своей 
квадре, с 
вами 
комфортно
…» 

0 «Сергей, мы 
обязательно 
определим 
ваш ТИМ!».  
 
Вот скоро год 
уж… Все жду. 
 
«P.S.Знаете, 
есть такие, кто 
ходят по 
различным 
соционикам, 

Этичненько…  
 
P.S.Татьяна 
преподает 
«Физику»! 
 
Единственное 
типирование, 
которое, по 
сути, вообще 
закончилось 
ничем, кроме, 
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капля холодного пота 
достигла моей базовой 
опоры – до меня дошло, что 
за портреты на карточках и в 
чем заключается «суть 
методики»…  
 
Далее был крайне 
изощренный опросник со 
шкалами 0-100. Типа 
«насколько вы скрытный», да 
на 56%, ясен хрен, что уж там. 
Вершина всему – сложная 
система подсчета баллов 
интегрально, по всем 
тестам... Через минут 20 
подсчетов было отвергнуто 2 
типа из 16, на чем пантомиму 
«этик считает без 
калькулятора» решили 
прервать… 

проверяет их. 
Но я вижу, что 
вы совсем не 
такой»… 
 
Да и я вижу, 
что вы совсем 
не та, к кому 
ходят не такие 
как я, Татьяна. 
 

разумеется, 
оплаты. 
 
 
 

22. Ионкин Сергей 
http://sociotim.ru/ 
 

Гексли Скайп, два часа Ниже 
средней 

Нечего особо сказать. Максим 2/4 Ничего не 
помню. 
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23. «ТОТАЛИКА», 
Александр 
Новацкий 
http://vk.com/totali
ka 
 

Дюма Очно, Грабли,  
2 часа 

Три 
стакана 
кофе 

Выкрутил на Максима за пару 
часов(!) по заветам «НИИ 
СОЦИОНИКИ» и так страшно 
устал, что я даже неловко 
себя почувствовал. Саша, 
прости. 

Максим 2/4 Грабли Шишка 2 

24. Вера Новикова 
http://socioinfo.ru/ 
 

Гексли «На группе» Почти 
даром 

Гротескно-сияющая мадам.  
В присутствии десятка 
свидетелей, уверенно нашла 
Жукова, несмотря на все мои 
ответы в форме 
многоэтажных 
сложнозавернутых 
деепричастных оборотов, 
длительностью не менее чем 
пару десятков секунд, 
сопровождавшихся, к тому 
же, немалой долей 

Жуков 2/4 «Смотрите, 
дети, это – 
Жуков.» 

Не обидно за 
деньги, но 
обидно за 
время - фиг 
попадешь – 
ждал три 
месяца и чего 
ради? 
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отстраненных по сути 
рассуждений, большая часть 
которых была вербализована 
таким образом, что этики 
«зависают» примерно на 
первой трети чтения такой 
сложносочиненной фразы… И 
тем не менее – «Эйфелеву 
башню запомнили в 
Париже?». Башня – объект. 
Объект - объективист – 
экстраверт. С такой 
твердолобой коннотацией, 
формальную логику изучают 
разве что в хедерах, простите 
за жуковскую прямоту... 
 

25. http://www.simti
m.org/ 
 

Кто-то 
таинственн
ый 

Заочно,  
по видео 

даром Загадочная личность с 
двадцатилетним стажем 
изучения психологии людей… 
Дал тест 
невротии/темперамента 
Айзенка и тест Адезиса. 
Получил… Жукова. На 
демонически простой вопрос, 
зачем давать тесты Айзенка, 
получать выраженного интро-
флегматика даже без намека 
на амбиверсию и так грубо 
заталкивать в экстраверты, 
отреагировал молниеносно –  
в следующем письме, я 
оказался уже «Максимом», 
откуда только теперь 
выплыла «побочная 
дихотомия», интересно. Про 
Адезиса вообще спрашивать 
не решился – с таким 
набором как PAEi – шить 
ЖУКОВА? Ну, на том и 
расстались… 

Максим 2/4 Спасибо, что 
даром. 

Почитав сайт, 
можно 
подумать, 
что… 
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26. 
 

socionic-
practice.ru 

инкогнито Анкета на 
Штурвал 
Калинаускаса 

средняя Казалось, что Штурвал 
сорвался с опор и загнал 
меня на гальюн – настолько 
хищнические вопросы. Тем 
не менее, основатели сайта 
нашли во мне 1 из 256 своих 
ТИМов – «Максим с 
подтипом Гамлета», или 
«Гамлета с подтипом 
Максима» (как он назывался 
бы у всех остальных!!!). Это 
почти цитата. Предпочел 
дальше дискуссию не 
продолжать. От греха. 

Максим-
Гамлет?! 
Гамлет-
Максим!? 

 Номинация 
«своя волна». 

 2 

27. Ольга 
Михевнина 
 
http://socionika
nn.ru 
  
 

ГЮГО Очно, по 
скайпу 

средняя Напористая мадам. 
 
Покрутила меня перед 
монитором, усадила «как 
надо» и усмотрела 
кисельную тушку 
иррационала, затем 
осмотрела «интуитские» 
кисти рук…  
 
А вот вопросы были 
вразнобой и явно не давали 
нужной зацепки до тех пор, 
пока после моего 
утвердительного ответа на 
вопрос о желании 
рассматривать книжки с 
«космическими картинками», 
я тут же влетел в нужный тип, 
аки спейс-Шатл.  
 
Кто отложил «Хастлер» в 
сторону и фантазирует о 
космических кораблях, 
бороздящих просторы?! Ну 
конечно же… 

Дон 3/4 Задорно и c 
подкупающей 
непосредстве
нностью.  
 
Осмысленност
ь 
методологиче
ского  
разнообразия
дихотомийног
о 
определения 
оригинальна. 

«Приезжайте 
к нам, у нас 
тут 
замечательная 
тусовка своих 
«альфийцев». 
Будет весело. 
За грибочками 
сходим.»  
 
Всенепременн
о, мадам и на 
эксгумацию 
картошки по 
майским 
тоже… 
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28. Алямовская 
Станислава 
http://bioso.ru/ 
 

Эзотеричес
кий 

Заочно, по 
фото и 
биолокационн
ой рамке 

бесплатн
о 

«В Вашем случае 
типирование не 
получалось из-за наличия 
программы "Проклятие".»   
 
«Только после снятия, 
рамочки задвигались в 
соционическом поле и 
показали ЛСИ.» 
 

«1980 год Белой Обезьяны 

наступил 16 февраля, а Вы 

родились 3.02, то есть еще 

в год Желтой Собаки». 

 
 
«только эстет- Максим 
сфотографируется с 
бокалом с греческим 
меандром.» 

 
http://cs618122.vk.me/v61812
2307/6562/7-3s2lzqoqE.jpg 
 
Станислава, 1979 был годом 
Желтой Земляной Козы…  

Максим 2/4 Спасибо, что 
бесплатно, но 
опасаюсь, что 
от таких 
укусов нет 
вакцин… 

Отличить Козу 
от Собаки не 
удалось, зато 
с бокалом-все 
верно 
получилось… 
 

0 

29. Светлана 
Каменева  
http://zanoza.so
cioland.ru/index
.php/%D0%9A%
D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D0%B
D%D0%B5%D0
%B2%D0%B0,_
%D0%A1%D0%B
2%D0%B5%D1%
82%D0%BB%D0

Дон + 
сюрприз  

Очно, по часу Ниже 
среднего 

Поговорили тройственным 
союзом. Результат в соседней 
колонке, но удивительно 
совсем другое… 

Жуков. 
 
Напку 
отправили в 
Есенина,  
 
Зато Дона в 
Дона!!!  
 
В Ростове 
он был 
Бальзаком, 
кстати, 
когда успел 

2/4, 2/4, 4/4 Светлана 
Каменева у 
Митрохиной 
тоже была 
«Бальзаком», 
сейчас же она 
оказалась 
«Гексли»… 
 
Света, третий 
раз побоюсь 
идти к вам…  
 
Полгода не 
прошло, как от 

Чудеса на 
соционически
х виражах. 
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%B0%D0%BD%
D0%B0  
и  
Алексей 
Осипов 
http://zanoza.so
cioland.ru/index
.php/%D0%9E%
D1%81%D0%B8
%D0%BF%D0%B
E%D0%B2,_%D0
%90%D0%BB%D
0%B5%D0%BA%
D1%81%D0%B5
%D0%B9 
 

переодетьс
я? 

вас две 
дихотомии 
сбежали… 
 
 

30. Сапегин 
Алексей 
http://16ego.ru
/ 
 

Гексли Заочно, видео Ниже 
среднего 

Довольно быстро мне был 
выписан сертификат о 100% 
Робеспьеризме. Который я 
принял, но с ремаркой о 5% 
(предлоги подходят) 
соответствии меня 
предлагаемому им же 
описанию. На что 
последовала неожиданная 
реакция: 1000 извинений, 
обещание выслать анкету и 
исправить досаднейшую 
ошибку. Вот, думаю, 
человек… Ошибку признал, 
исправит сейчас все. Две 
недели исправления 
ошибки…  
 
«Добрый вечер, Сергей! 
Ваш соционический тип этико-
сенсорный экстраверт (Гюго). 
Прошу прощения за 
первоначальную версию (все-

ГЮГО 0/4 Посмотреть 
мое 40-ка 
минутное 
интервью по 
технической 
дисциплине и 
узреть, в 
конце концов, 
ЭТИКА?! 
 
http://www.yo
utube.com/wat
ch?v=fBIh1u0p
sYo 
 
http://www.re
dmediatv.ru/vi
deo.php?id=77
510 
 
У «НИИ 
Соционики» 

Прощаю, 
Алексей. Чего 
уж там) 
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таки, получается, что это была 
версия, а не заключение :)» 

есть 
достойные 
конкуренты… 
 

31. Шульман Г.А.  
 
http://www.socioniko.
net/ru/authors/shulm
an.html 
 

Есенин Очно, скайп средняя Гуру неторопливо расплывался 
мыслью по дереву в течение 
пары часов. Порисовали 
рисуночки с вертолетиками, 
флажками и домиками. Сначала 
я даже оказался Штирлицем. Но 
дальше все стало круче, так как 
случай оказался «чрезвычайно 
сложным», мне пришлось 
заполнить опросник MBTI (вот 
это поворот), цитирую без купюр: 
 
В общем, по НЕСКОЛЬКИМ 
методикам, получается 
Сенсорно-логический экстраверт, 
- ЖУКОВ!! 

...Тут ведь огромное значение 

имеет соцнический IQ, - у Вас он 

достаточно высок - 0,745 (0,8 - 

это уже уровень Учителей 

человечества!). 

И, чем эта величина выше, тем 

труднее определить ТИМ, и тем 

он менее значим для 

испытуемого!! 

(См. мою "Соционику изнутри"). 

УДАЧИ!!! 

Жуков, 
«учитель 
человечества
» 
http://video.y
andex.ru/user
s/roman-
melnik30/vie
w/587/ 
 

2/4 С уважением к 
возрасту, 
промолчу. 

 0 

32. Денисенков 
Николай 
http://www.denise
nkov.org/ 
 

Достоевски
й 

По видео Самая 
высокая, 
обнаглел. 

В течение секунд тридцати(!), 
после начала диалога, 
ничтоже сумняшеся сообщил 
мне, что с моим типом все 
ясно и я – Джек. Так как я 
«очень быстро перевел 
деньги». А так как он 
«гарантирует точность 

Джек, 
расписанны
й через 
символику 
MBTI. Очень 
оригинальн
о, что уж 
там. 

2/4 Какой 
ухватистый 
Дост - нет слов 
– срубить 
декадную 
получку, по 
меркам своего 
региона, за 30 

Ай-да 
Денисенков, 
ай-да 
«точность 
типирования». 
 
Маэстро даже 
не поленился 
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типирования 99/100»  (а чо 
так слабо-то, профессор, у 
всех конкурентов уже давно 
100%. Вы отстали), 
дальнейшее общение было 
почти бесполезным 
монологом. Я сначала 
попытался было подкинуть в 
эту топку немного дров, но 
быстро понял, что так ведь и 
угореть можно…  

секунд 
брюзжания по 
Майкла 
Джексона…  
Надеюсь, 
средства будут 
истрачены на 
покупку 
отрубей по 
завету 
Страшилы 
Мудрого. 
 
Откровения 
маэстро типа 
«В  жизни (он) 
не встречал 
ни одного 
интуитивного 
логика…»  
хорошо 
подошли бы 
для эпитафии, 
но пугающе 
неуместны 
для 
типирующего.  

растолковать, 
что точность 
типирования 
«99/100» 
означает, ни 
много ни 
мало, тот 
факт, что из 
100 
типирований, 
в 99 он не 
ошибется! Как 
глубоко! 
 
Пожалуй, этот 
соционически
й Дуремар – 
единственный
, кто вызвал 
неприкрытое 
раздражение.  
 
Даже 
вакханалия 
«НИИ 
Соционики» 
так не 
напрягла… 

33. Дмитрий Голихов 

http://socioforu
m.su/viewtopic.
php?f=724&t=3
0214 
 

Максим По телефону 
«штурвалом 
К.» 

Ниже 
среднего 

Неутомимый соционик-
робот. Крутили Штурвал часа 
три по телефону. И руки в 
мозолях и ухо устало… 

Дон 3/4 Выходит, что 
не так уж 
важен 
штурвал, как 
его рулевой… 
 
«Внушаемость 
по «волевой 
сенсорике» я 
отметил, но 
другое 
пересилило…» 
ну и так далее, 
- зачем же 

Максимы – 
уважаемые 
люди и очень 
тщательно 
крутят 
штурвал 
твердой 
рукой, но 
закричать 
«Земля, 
Земля…» не 
получилось и 
на этот раз… 
 

3+ 
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превращать 
штурвал в 
рулетку?  
 
Ну хоть версия 
не такая 
абсурдная, как 
у других 
Шкиперов с их 
Максимо-
Гамлетами. 

Так что 
продолжаем 
полировать 
Штурвал… 

34. «Калининградский 
центр соционики». 
 
Александр Попов 
 
 (бакалавр 
соционики, 
психолог, педагог) 
 
Тимур Процкий  
 
(бакалавр 
соционики, 
сихолог). 
 
www.socione.ru 
 
 
 

Максим+? Видео ответы 
на вопросы 
специальной 
анкеты,  
20 минут, с 
расшифровкой 
результата.  
 
http://www.you
tube.com/watc
h?v=7MG_GdC
wj5s 
 

Ниже 
среднего 

Просто цитата: 
 
«Описания во многих 
случаях "не работают". 
Ваш тип очень ярко виден, 
даже подозрений на какой-
либо другой тип у нас не 
было.» 

Драйзер 1 балл - за 
волю к 
победе. 

Неуемно-
амбициозная 
соционическа
я молодежь 
развлекается: 
два трешовых 
эпик-фейла по 
самым 
простым для 
определения 
дихотомиям… 
 
Как и 
некоторые 
упомянутые 
выше горе-
коллеги, не 
способны 
даже отличить 
логика от 
этика… 
  

Когда 
смеяться уже 
нет сил и 
хочется только 
«бить по 
головкам».  
(с) В.И. Ленин. 
 
«У вас чистый 
тип, без 
примесей» - 
да куда уж 
чище – весь  
сияет… 
 
Достойная 
точка клякса в 
завершении 
материала. 

1 

35. + еще штук десять 
«социоников», о 
которых просто 
стыдно упоминать.  
 

В зачет не 
пошли. 
 

        

Шанс «найти себя», обратившись к «профессионалам», на деле оказался даже ниже стохастически достоверного тыкания пальцем в социон, 

определяемого как 1/16… 

(с) Смирнов Сергей, 2013-2014 bmwservicemoscow@gmail.com 
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