


Диагностика по позиционно-ранжирующей 
модели

размерность

знак
тальность

Аспект информации

Каждый параметр различается по 
принципу «есть/нет».

В процессе диагностики определяем не преобладающий аспект дихотомии, а 
место функции в модели А. Каждая функция обладает уникальным набором 
параметров, который не повторяется. Этот набор состоит из 4 элементов:



В процессе диагностики выявляются индикаторы функций



Диагностика по принципу «черного 
ящика»

В процессе диагностики используем метод «черного ящика», то есть 
подаем информацию на «вход» (обычно, это вопрос в точно известном 
диагносту аспекте информации), и анализируем то, что получаем на 
«выходе», а именно: аспект, размерность, знак, тальность.



Результаты фиксируются в протоколе диагностики ТИМа



Переводы управления в модели А

Цель исследования:  изучение процесса 
переводов управления в модели А

Теоретическим основанием данного 
исследования является  интерпретация модели А 
в терминах теории управления, изложенная В.Д. 
Ермаком 



Передача управления в модели А по В.Д.Ермаку

Передача управления - срабатывание функций 
и блоков  в установленном порядке для 
обеспечения процесса обработки информации. 



Перевод управления в модели А

Переводом управления считались случаи, когда 
в процессе интервью задан вопрос в семантике 
определенного аспекта информации, а  
типируемый либо сразу отвечает в семантике 
другого аспекта, либо переключается на другой 
аспект по ходу ответа.



Примеры перевода управления в 
модели А

- Что такое иерархия?
- Иерархия – это система взаимоотношений людей, которая 
устанавливает, кто должен подчиняться указаниям, а кто эти 
указания давать. Считаю, что подчиняться иерархии нужно… 
неподчинение иерархии сильно портит личные отношения. 
Обычно я подчиняюсь иерархии, но стараюсь ее несколько 
сгладить неформальными контактами. (Перевод управления из 
БЛ и ЧС в БЭ)

- Что такое работа в Вашем представлении?
- Работа – это деятельность, которая помогает человеку 
раскрыть свою суть. Работая, человек как бы шлифует себя, 
придает своему алмазу уникальную форму, цвет, прозрачность и 
т.д.  (перевод из ЧЛ в ЧИ)



Для фиксации переводов управления используется программа 
Информационный анализ (ИА)



Для фиксации переводов 
управления используется 
программа 
Информационный анализ 
(ИА)



Результаты подсчета переводов 
управления

 Количество проанализированных  протоколов – 36, 
содержащие 12482 комментария типировщиков 

(примерно 350 комментариев на 1 протокол)

877

1399

Связи между двумя 
функциями

Всего зафиксировано  2276
случаев связей между двумя 
функциями. Из них: 

• связи в горизонтальных 
блоках – 877 (≈40%)
• вертикальные и 
диагональные переводы – 1399 
≈60%)



Количество горизонтальных связей 
(блоков)

• 335Эго

• 150Суперэго

• 222Суперид

• 170Ид

• 877 (≈40%)Итого  

335
150

222

170



Блок БЭ - ЧИ

Порядочность, это когда относишься к человеку (БЭ), 
уважая его право на существование рядом с тобой 
(БЭ), на сосуществование в этом мире, признаешь его 
ценность (ЧИ), даже если он не похож на тебя (ЧИ), 
неприятен тебе (БЭ) или ты его не понимаешь или не 
соглашаешься с ним (ЧИ).

Блок БИ - ЧЛ
Умение работать (ЧЛ) это эволюционное 
приобретение человечества (БИ) 

Примеры горизонтальных блоков



Типируемая Elle – ЭСИ
33 года 
404 комментария

Переводы управления_таблицы.doc



Переводы управления в модели А 
вертикальные и диагональные -1399



Переводы управления в модели А 
вертикальные и диагональные -1399



Переводы управления из многомерных функций

Всего 1399

Из Ф.1   40 ≈  3%
Из Ф.2   67 ≈  5%
Из Ф.7 153 ≈ 11%
Из Ф.8 188 ≈ 13%

Итого 32%



Сравнение переводов управления из 
блоков Эго и Ид

50 % от всех переводов из 
Эго происходит в блок Ид

88% от всех переводов из 
Ида происходит в блок 
Эго



Переводы управления из маломерных функций

Всего 1399

Ф.3 193 ≈ 14%
Ф.4 291 ≈ 21%
Ф.5 252 ≈ 18%
Ф.6 216 ≈ 15%

Итого 68%



Переводы управления между 
функциями одного макроаспекта

Около 25% от 
вертикальных и 
горизонтальных 
связей



Переводы управления между Менталом 
и Виталом

Переводов из 
Витала в Ментал 
в 2,5 раз больше

Всего из Ментала – 591, 
из них в Витал - 249

Всего из Витала – 808, 
из них в Ментал - 631



Перевод управления в диагностике ТИМа
– Расскажите, как люди меняются?  Как вы это 
– Люди меняются в силу каких-то обстоятельств… Вчера он был 
таким, а сегодня стал другим. Происходит сравнение по какому-
либо критерию.
– Приведите пример, по каким критериям происходит сравнение?
– Например, во внешности можно сравнивать, как изменилось 
форма лица, появились ли морщины, какого роста волосы, какого 
роста сам человек. Год назад он был, например, светловолосый, 
ходил в какой-нибудь одежде, которая для него была характерна. 
А сейчас он волосы покрасил, одежду носит другую, потому что 
мода поменялась, а человек любит следовать моде.

Вопрос был задан на функцию БИ. Типируемая ответила 
расплывчато, общими фразами. Однако, приводя пример, 
типируемая вышла на аспект сенсорики – изменения во 
внешности человека, т.е. ее мышление об изменениях 
сфокусировано в сенсорике, а не в интуиции.



Выводы:
В процессе диагностики ТИМа переводы осуществляются в основном из 
маломерных в многомерные функции. Из блоков Эго и Ид переводы в 
маломерные блоки осуществляются редко.

Основная масса переводов осуществляется в блок Эго (около 61 %). В то 
время как из блока Эго переводы редки (8%), в основном это связь с 
блоком Ид. Таким образом, наличие  переводов  в определенный блок, 
при отсутствии обратных переводов,  может указывать на блок Эго.

Количество переводов из Витала в Ментал в 2,5 раза больше, чем из 
Ментала в Витал (из них 46% между функциями одного макроаспекта). 

Горизонтальные связи в блоках составляют около 40% от общего числа 
связей в модели.  Среди горизонтальных блоков чаще всего выявляется 
блок Эго, реже – блок Суперэго.



Выводы:
Если определение ТИМа производится на основании параметров 
размерности, знака и тальности,  переводы управления могут считаться 
независимым показателем достоверности определения блока Эго.

Результаты исследования подтверждают правомерность использования 
теории управления для интерпретации модели А.



Спасибо за внимание!

ШСС 2020
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