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Внимание! Предлагаемая характеристика представляет собой обобщённый собирательный 

портрет людей – представителей данного типа и не является Вашей личной характеристикой. 

Поэтому рекомендуем использовать данное описание лишь как иллюстрацию, помогающую 

создать общий образ психологического типа. 

Интуитивно-логический экстраверт — „Искатель" (Дон Кихот) 

1. Программная функция – интуиция сущности 

Мышление ориентировано на глубокое  проникновение в  скрытую сущность 

вещей и явлений. Познание мира, постижение сути, истины, смысла 

представляет для него неоспоримую ценность. 

Ему  присущи проницательность и чутьё: «идти надо в том направлении». 

Хорошо чувствует тенденции развития событий и явлений. Видит 

перспективность новых идей и проектов. Быстро отказывается от тех 

направлений, которые не имеют потенциала, и переключается на что-то новое.  

Для него характерен научный склад мышления. Умеет выделить главное. Склонен к 

целостному восприятию задачи, легко отсеивает второстепенные, неважные детали. При 

изучении чего-либо предпочитает продвигаться «вглубь», стремится добраться до 

скрытого механизма функционирования, сам ставит себе вопросы и ищет на них ответы. 

Представители этого   психологического типа нередко  становятся создателями  новых  

научных  школ, направлений. Генерирует перспективные нестандартные идеи,  в своих 

предложениях очень смел, не переносит рутины и жёстких рамок, враг всего косного и 

устаревшего. 

Высоко развит познавательный интерес. Работает в поисковом режиме: после того, как 

разобрался в предмете, он становится ему малоинтересным. «Искатель» идёт дальше, 

оставляя «доводку, доработку» другим. Часто имеет разнообразные интересы, которые 

никак не связаны с основной работой. 

Мыслит в глобальных масштабах: любит рассуждать о смысле жизни, о перспективах 

развития человечества, интересуется вопросами эволюции жизни и вселенной.  

Обладает природной мудростью, которая часто граничит с детской наивностью. 

Хорошо видит объективную ситуацию: что происходит «на самом деле». Не стесняется об 

этом говорить. 

Достаточно легко распознает способности и потенциал партнера по его манере  

разговора, поведения, по внешним данным,  склонностям и  привычкам. Обладает 

проницательным взглядом: иногда складывается впечатление, что он «видит насквозь». 

 

2. Творческая функция – системная логика 

Логика служит инструментом для реализации интуитивных идей. Стремится логически 

обосновать свои идеи, часто для этого создаёт целые теории и концепции. Интересные 

наблюдения или соображения увязывает с собственной теорией.  

Любую проблему анализирует комплексно, рассматривая с нескольких сторон. 

Объясняет, в каких случаях проявляется тот или иной её аспект. Сопоставляет различные 

системы между собой, выстраивает связи между частным и общим. Стремится отыскать 

общие  закономерности, объясняющие разные, на первый взгляд, явления.  

В целом, больше любит создавать собственные концепции и теории, чем излагать и 

анализировать чужие. Поэтому, выбирает для изучения сложные объекты или явления, 

относительно которых не существует общепринятых концепций и теорий.  

Любит рассуждать, излагая свой взгляд на вещи. Если увлечён идеей, приведение 

мыслей в  логическую стройность  часто отходит  на второй  план, поэтому не всегда 

понятен окружающим. С другой стороны, если теория им хорошо проработана, может 

очень понятно и доступно объяснить сложные вещи.  

Упрям в отстаивании собственных идей. Если вступает в дискуссию, переубедить его 

сложно. Объясняет долго, доказывает своё мнение разными способами; если некоторые 
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факты не укладываются в созданную им модель, то способен подать их так, чтобы они всё 

же вписались в нужные рамки.  

В  отношениях с  окружающими стремится   быть   объективным и справедливым.   

Будучи  руководителем  коллектива,  в большинстве случаев склонен к демократическому 

стилю руководства. Обычно не  осуществляет  жесткого  контроля,  не  любит  

чинопочитания, свободен в общении с авторитетами. Может демонстрировать более 

короткую дистанцию, чем это необходимо и с подчинёнными, и с вышестоящими.  

 

3. Болевая функция – этика отношений 

Плохо разбирается  в истинном  отношении к  нему окружающих людей. Часто  не 

знает  о недоброжелательном  к нему  отношении. Поэтому либо «верит всем», либо (если 

«обжёгся» много раз) строит защитные барьеры «на всякий случай». С людьми 

демонстрирует общение на короткой психологической дистанции (чаще – это видимость, 

иногда – самообман). В целом же сориентирован  на далекую  психологическую  

дистанцию,  обычно не склонен сильно раскрываться в общении. 

Бывает весьма непоследовательным в отношении к своим родным или друзьям. Может 

нечаянно проявить бестактность, нарушить устоявшуюся гармонию отношений.  

Людям, которые к нему обращаются за помощью, часто оказывает эту помощь 

бескорыстно. Ему бывает очень трудно портить отношения, отказывая человеку в 

общении. Чувствует свою связанность отношениями. Не любит  навязывания чувств  со 

стороны партнера, в этом случае старается избегать его. Не понимает «промежуточных» 

отношений: отношения должны быть либо очень хорошими (открытыми, искренними, 

«душа в душу», полное доверие), либо их не должно быть вообще. 

В общении часто склонен выбирать стиль интеллектуальной дискуссии. В этом 

процессе непосредственное общение незаметно сменяется обсуждением какой-нибудь 

(часто глобальной) темы. Тогда собеседник уже рассматривается с точки зрения 

интеллектуального партнёрства. Если собеседник неинтересен, то общение становится в 

тягость: «я один додумаю лучше».  

В совместной работе задачу ставит выше взаимоотношений, не желает тратить время 

на установление контакта, убеждение партнёра. Поэтому больше склонен работать в 

одиночку (бывает, что при этом думает, что страдает от непонимания). 

Основное противоречие – между глубокой потребностью в доверительных отношениях 

и неумением их устанавливать; между стремлением выглядеть вежливым и контактным и 

отсутствием искреннего интереса к отдельным людям, как партнёрам по общению. 

 

4. Ролевая функция – силовая сенсорика 

Стремится  показать  себя  решительной, волевой  личностью.  Однако, по характеру 

неагрессивен, никогда не  оказывает  давления на  других первым, но свой образ жизни и 

свою теорию способен отстаивать очень активно. На попытку подчинить себя или 

навязать необоснованные, с его точки зрения, ограничения реагирует очень бурно (при 

этом, от подчинения всё равно уходит). Угрозы  и  запугивания вызывают сильное 

сопротивление. Если на него оказывать силовое давление, тут же переходит в короткую, 

но сильную контратаку. В  некоторых  случаях  реакция  обороны  может  быть 

неадекватной (чрезмерной по силе). Хотя способен ответить на брошенный ему вызов, но 

длительной конкуренции не выносит, прямого соперничества избегает.  

Воздерживается  от  крупных растрат  денег  без  особой  необходимости. Но не сильно 

расстраивается из-за случайных финансовых потерь.  

Одевается так, как принято в том  окружении, где он вращается. Обычно соответствует 

моде, но несколько запаздывает за модой.  

Физических нагрузок не избегает, но обычно занимается спортом «за компанию», или – 

для здоровья. 
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5. Функция дополнения – сенсорика ощущений 

Занятый своими мыслями, может не замечать вкуса пищи и количества съеденного. 

Увлечённый работой может не обращать внимания на телесные «сигналы», например, о 

голоде, неудобной позе и т.д. Эпизодически пытается навести порядок  в окружающей  

его обстановке, но такой практичности  надолго не хватает. Легко расходует, не 

задумываясь о запасах.  

Легко внушаем относительно вопросов болезней и здоровья. Тяжело переносит, когда 

болеют его близкие, потому что не знает, что с этим делать. Однако повседневной 

профилактикой не занимается. Сам  он не всегда умеет следить за своим внешним  видом, 

здоровьем.  Это проходит как бы мимо его  внимания.  

Для  установления  баланса,  равновесия нуждается  в  устранении  дискомфорта  

окружающей  обстановки, однако сам далеко не всегда может обеспечить собственные 

удобства. Поэтому  ненавязчивая забота со  стороны партнёра  об уюте, его здоровье и 

самочувствии  расслабляет и успокаивает его. 

Плохо ориентируется в пространстве, для нахождения дороги пользуется схемами, 

картами, но чаще ищет методом «проб и ошибок», либо спрашивает.  

 

6. Функция активации – этика эмоций 

Его активизируют позитивные чувства со стороны партнера. На эмоцию отвечает 

эмоцией. Наиболее   приемлемая  для него  форма активации –  это проявленный по 

отношению  к  нему  здоровый   юмор,  вызывающий   положительные  эмоции,  лёгкое 

«тормошение». Легко активируется под воздействием музыки. 

Всегда готов к бурному обмену мнениями, интересному спору. В эмоционально 

возбужденном состоянии говорит быстро и сумбурно. При этом сильно жестикулирует, 

говорит громким голосом. Мысли начинают обгонять их выражение словами.  

Продуктивно работает только тогда, когда эмоционально вовлечён в дело. Его очень 

трудно заставить делать то, что ему не интересно.  

Характерны бурные спонтанные реакции на тот или иной поступок близкого человека. 

Однако в общении стремится  воздержаться  от  демонстрации сильных чувств и эмоций, 

старается произвести впечатление спокойного, уравновешенного человека. Поэтому часто 

окружающие имеют дело с «мертвыми чувствами». При этом эмоции склонны 

накапливаться и, в конце концов, требуют разрядки. Соответственно бывают моменты 

«эмоциональных срывов» (чаще всего в безопасной обстановке среди близких людей). 

Способность самостоятельно регулировать свои эмоции слабая. Если он «попал» в какое-

то эмоциональное состояние, то ему трудно из него выйти; часто необходима внешняя 

стимуляция.  

 

7. Функция эталонов – логика фактов 

Новую информацию получает разнообразными путями:  бессистемным чтением,   

посещением лекций,  семинаров. Всегда думает, что он ещё недостаточно много знает. 

Круг интересов при этом может быть широк до неопределённости. Однако, никогда не 

собирает информацию только ради информации. В любом факте ищет лежащую за ним 

идею, суть. Любимые вопросы те, которые вскрывают суть явления (или показывают 

«пустоту» данного факта): «Что за этим стоит?», «Ну и что из этого?». Не доверяет 

письменным источникам: «Люди тоже могут ошибаться». Факты проверяет на 

соответствие объективной наблюдаемой реальности. Просеивает информацию, оставляя 

только главное и значимое.  

Найденную информацию часто использует для обоснования своих собственных идей, 

подтверждения своих теорий. Бывает, специально подбирает, выискивает необходимые 

факты; если же факт не вписывается в созданную теорию, может его и отбросить. 
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Не очень хорошо удерживает в памяти информацию фактологического типа, однако 

легко воссоздаёт её в контексте. Если информация им не осмыслена, она быстро 

«исчезает» из памяти.  

Чувствует потребность включиться в работу, если в его присутствии работают другие 

(хотя обычно внутренне недоволен этим). Часто оказывается так, что доделывает чужие 

дела.  

Готов поделиться информацией с другими (конспектами лекций, своими идеями). Если 

ему задать вопрос, то обязательно включается в поиск информации; ответы при этом 

бывают избыточны. Терпимо относится к неинформированности других. Никогда не 

скажет человеку прямо о его некомпетентности. В своей профессиональной области 

стремится создавать универсальные алгоритмы, которыми могли бы пользоваться  и те, 

кто мало осведомлён. 

 

8. Функция игнорирования – интуиция внутреннего мира 

У него слабо развито внутреннее чувство времени. Его постоянно беспокоит нехватка 

времени. Однако при наличии свободного времени тратит его по мелочам на множество 

несущественных действий. Не выносит, когда другие люди или неожиданные события 

внезапно нарушают его «планы». Нередко опаздывает, хотя стремится этого не делать.  

Когда опаздывает кто-то другой, раздражается, но «из вежливости» никогда об этом не 

скажет. Имеет склонность обсуждать интересующие его вопросы в неподходящее для 

других время, но сам слушать то, что ему кажется несвоевременным, не станет. 

Бывает то слишком суетливым, то неоправданно неторопливым. Не любит, когда его 

сковывают временные рамки, особенно если он выполняет значимую для него работу. Для 

него важнее течение процесса, который имеет собственную динамику, и не всегда 

укладывается в рамки времени. Поэтому часто оставляет время «про запас». 

Увлечённый познанием мира, игнорирует свои внутренние состояния, проблемы. Не 

склонен раскрывать свой внутренний мир, не любит говорить  о своих  внутренних  

проблемах  и  переживаниях. Не любит, когда другие «носятся» со своими проблемами. 

Игнорирует страх, думает, что мало чего боится, хотя на самом деле очень тревожен. 

Внутреннее беспокойство нарушает жизненное равновесие. Спонтанно заботится о 

безопасности заранее, перестраховывается.  

 

 

 

 

От интуитивно-логического экстраверта нельзя требовать и ожидать:  

— практичности;  

— постоянства в решении повседневных бытовых проблем;  

— работы по шаблонам и стандартам в формальных структурах; 

— эффективной работы в условиях дефицита времени; 

— умения мягко подстраиваться к собеседнику. 

 

 

 

 

 

 

 


