
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 7 (137). 
 

 175

товленности спортивных сборных команд России / И.Н. Митин, С.В. Матвиенко, Э.В. Хачатурова 
// Спортивная медицина: наука и практика. – 2014. – № 3. – С. 49-54.  

5. Горбунов, Г.Д. Когда процесс важнее результата, результат приходит сам собой / 
Г.Д. Горбунов // Плавание. – 2015. – № 3. – С. 72-75. 

6. Морозов, О.С. Развитие навыка саморегуляции психических состояний у квалифициро-
ванных спортсменов // Спортивный психолог. – 2014. – № 3 (34). – С. 44-48. 

7. Митин, И.Н. Психологические индикаторы неблагоприятного прогноза безаварийной 
работы водителей / И.Ю. Жуков, И.Н. Митин // Медицина катастроф. – 2011. – № 3. –  С. 36-39 

REFERENCES 

1. Sereda, A.P. and Matvienko, S.V. (2016), “Tools improvement for monitoring functional 
state of athletes”, Innovative technologies in sport and physical education: conference proceedings, 18-19 
April 2016, CSPM, pp. 299-305. 

2. Matvienko, S.V., Matvienko, R.S. and Shvetsov, А.А. (2016), Mobile test of simple visual-
motor reaction, the certificate of state registration of computer programs № 2016611108, the registry of 
computer programs 26.01.2016. 

3. Matvienko, S. V. and Sereda, A.P. (2015), An innovative approach to the monitoring of the 
functional state of athletes, “Actual problems of diagnostics, prevention and treatment of professional dis-
eases”: conference proceedings, 15-16 October 2015, Sochi, pp. 303-306. 

4. Matvienko, S. V., Mitin, I.N. and Khachaturova, E.V. (2014), “Technology of self-regulation 
assessment in the structure of psychological preparedness of Russian sports teams”, Sports medicine: sci-
ence and practice, No. 3, pp. 49-54. 

5. Gorbunov, G.D. (2015), “When the process is more important than the result, the result comes 
by itself”, Swimming, No. 3, pp. 72-75. 

6. Morozov, О.S. (2014), “Developing the skill of self-regulation of mental conditions among 
qualified athletes”, Sports psychologist, No. 3(34), pp. 44-48. 

7. Mitin, I.N. and Zhukov, I.Y. (2011), “Psychological indicators of unfavorable prognosis for 
trouble-free operation of drivers”, Emergency medicine, No. 3, pp. 36-39. 

Контактная информация: s_matv@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 04.07.2016 

УДК 159.9 

ТИПОЛОГИЯ К. ЮНГА С ПОЗИЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С ВНЕШНИМ МИРОМ 

Владимир Анатольевич Чистяков, доктор педагогических наук, профессор, 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье предложена модель информационного взаимодействия человека с внешним миром. 

В основе модели лежат хорошо известные экспериментальные данные: информация передается че-
ловеку при помощи 1-й и 2-й сигнальной системы. Информация в мозгу обрабатывается двумя по-
лушариями, которые работают совместно, но независимо.  
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Annotation 
The article proposes the model for the information exchange of the person with the external world. 

Models cornerstone are well-known experimental data: the information is transferred to the person by 
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means of the 1st and 2nd signal system. Information in a brain is processed by two hemispheres, which 
work jointly, but independently. 

Keywords: information exchange, model, signal systems. 

В наших предыдущих публикациях мы предложили модель информационного 
взаимодействия человека с внешней средой, которая показала свою жизнеспособность 
(обоснование числа Миллера, как средней длина записи) [1-5, 7]. Не боясь повторения, 
будем рассматривать психическое состояние индивида, как стохастическую адаптивную 
динамическую информационную систему с обратной связью. Поясним эти понятия: 

1. Прием и передача информации между индивидом внешним и внутренним ми-
ром осуществляется с искажениями. Два разных человека одно и то же явление видят и 
описывают по-разному. Это позволяет говорить о каналах приема передачи информации, 
как о каналах связи со случайными (стохастическими) возмущениями. Мы не будем ак-
центировать внимание на природе этих возмущений (как внешних, так и присущих самой 
информационной системе), главное, что эти возмущения реально существуют и искажа-
ют поступающую информацию. В теории информации этот факт называется случайным 
шумом в канале связи. 

2. Адаптивность (приспособляемость) присуща всей живой природе, любое воз-
действие на живое приводит к его более или менее адекватному ответу. Отказ от рас-
смотрения индивида как адаптивной информационной системы и приводило и приводит 
к трудностям в психологической идентификации. 

Прохождение информации по каналу связи – процесс, хорошо изученный в теории 
информации. На первом этапе попадания информации в канал связи формируется отклик 
системы на появление информации на входе – переход системы в возбужденное состоя-
ние. У самого К. Юнга: «Это наблюдение побуждает меня сформулировать типизацию 
следующим образом: существует целый класс людей, которые в момент реакции на дан-
ную ситуацию как бы отстраняются, тихо говоря «нет», и только вслед за этим реагиру-
ют, и существуют люди, принадлежащие к другому классу, которые в такой же ситуации 
реагируют непосредственно, пребывая, по-видимому, в полной уверенности, что их по-
ступок, несомненно, правильный». [К. Юнг, 1995, с. 104]. Данное наблюдение позволило 
К. Юнгу ввести понятие вертности (экстраверты и интроверты). Для определенности бу-
дем считать, что 1 – соответствует экстравертной установке, а 0 – интровертной. Кроме 
этого экстраверт и интроверт подразделяются, в соответствии с ведущей сознательной 
функцией: мышление, чувство, ощущение и интуиция. Дальнейшие построения К. Юнга 
мы рассматривать не будем, так как они во многом носят спорный характер. 

Существование адекватного отклика на внешнее воздействие, как непроизвольное, 
так и осмысленное, повторяемость отклика при одном и том же воздействии, позволяет 
предположить существование функции Y = F(X), где Х – случайная переменная (входной 
сигнал). Y – находится в одном из двух возможных состояний (например, 1 и 0) с задан-
ными вероятностями p и q, для которых справедливо утверждение p + q = 1.  

F(X) – преобразование (функция), которая каждому значению сигнала Х ставит в 
соответствие отклик Y. Факт того, что F(X) неоднозначная функция, как это принято в 
математике, обозначаем фигурной скобкой, которая соответствует логическому «ИЛИ»: 

1

2

f (X), 

f (X)

с вероятностью p 0;

Y= с вероятностью q 0;

p+q=1.

, 










,  

Природа функций f1(X), f2(X) нам неизвестна. Мы понимаем их в математическом 
смысле, а именно, как некоторое соответствие между звуковым, зрительным, тактильным 
и т.п. сигналом внешней среды и электрическим сигналом, понятным головному мозгу.  
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Наличие 1-й и 2-й сигнальной системы, а это абсолютно доказанный факт, застав-
ляет нас признавать существование двух каналов передачи информации: по первой и 
второй сигнальной системам. 

Рассмотрим процесс преобразования информации, полученной от первой и второй 
сигнальных систем. Эта информация обрабатывается левым и правым полушариями че-
ловека, которые функционируют совместно, но независимо друг от друга. Исследования 
показывают, что совместная работа обоих полушарий — скачкообразный процесс. 

Приведенные выше краткие сведения о функционировании левого и правого по-
лушарий головного мозга в процессе переработки информации позволяют закончить по-
строение модели. 

Приняв существование 1-й и 2-й сигнальных систем, мы выделили две стохастиче-
ские функции F1(X) и F2(X). Существование двух полушарий левого и правого и их сов-
местная, но независимая работа приводит к необходимости введения еще двух функций 
F3(X) и F4(X), доставляющих информацию к левому и правому полушариям. Выделив эти 
две функции из структуры модели, мы оставшуюся часть системы условно назовем «чи-
стый разум», основной задачей которого является обработка поступающей информации, 
как он это делает, мы рассматривать не будем. Все, что связывает внешний мир с «чи-
стым разумом» и «чистый разум» с внешним миром это четыре стохастические функции 
F1(X), F2(X), F3(X), F4(X), принимающих значения 0 и 1 с определенными вероятностями. 

На основании этих допущений изобразим структурную схему модели рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Структурно-функциональная схема модели информационного взаимодействия 

Информация (случайный сигнал) Х от внешнего мира поступает в передаточную 
функцию системы (информационный канал связи), пройдя через передаточную функцию 
системы, преобразуется в ней в последовательность нулей и единиц (напряжений разной 
величины), попадает в решающий блок, который работает по своим внутренним прави-
лам. Полная аналогия с внешними устройствами ПК (дешифратор), преобразующими 
аналоговый сигнал в цифровой. 

Внешний мир воспринимается решающим блоком системы только через переда-
точную функцию системы и видит его только как информационный сигнал, пришедший 
на его вход. Точно также чистый разум взаимодействует с внешним миром через эту же 
передающую функцию, которую в дальнейшем будем обозначать Y=G(X)=(F1(X), F2(X), 
F3(X), F4(X)). Результирующий сигнал формируют: 1-я сигнальная система, 2 сигнальная 
система, Левое полушарие, Правое полушарие. 

В систему введен контур отрицательной обратной связи. Наличие такой обратной 
связи, во-первых доказано И.П. Павловым, а во-вторых, отключение системы внутренне-
го мира человека от внешнего мира, как это показывает практика и эксперименты по 
полной изоляции индивида, приводят к переходу системы внутреннего мира в неустой-
чивое состояние, что говорит о наличии собственной положительной обратной связи в 
системе. Отрицательная обратная связь помимо передачи отклика корректирующего 
входной сигнал воздействия внешнего мира, выполняет стабилизирующую функцию, что 
совершенно естественно для большинства систем автоматического управления и кон-
троля. Дестабилизирующим фактором в переходе системы внутреннего мира в неустой-
чивое состояние служит наличие в системе случайных возмущений (обрывков воспоми-
наний, фантомных болей, и т.п.) которые без подавления их контуром отрицательной об-
ратной связи усиливаются и выводят систему из строя. 

Внешний 
мир 

Передаточная  
функция системы: 

F1(X), F2(X),  
F3(X), F4(X),

Решающий блок 
(Чистый разум) 

X Y
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Передаточная функция системы может находиться в одном из 16 возможных со-
стояний от (0,0,0,0) до (1,1,1,1) или в десятичной системе счисления от 0 до 15. 

Приняв модель, основанную только на самых общих экспериментальных данных, 
мы автоматически получаем 16 различных групп людей, которые, будем называть груп-
пами с устойчивыми психологическими типами. Вероятностный характер модели гово-
рит о следующем. Определенный психологический тип не есть непреложная данность, а 
означает только следующее: наиболее вероятен отклик, имеющий наибольшую вероят-
ность, хотя возможен отклик и с меньшими вероятностями.  

Еще раз подчеркиваем, что 16 значений, которые принимает передаточная функ-
ция, означает только следующее: при проведении статистических испытаний с большими 
группами людей, группируя их по признакам, сформулированных К. Юнгом, получим 16 
групп. Это не означает, что конкретное состояние передаточной функции соответствует 
какому-либо психологическому типу. Однако, мы можем предположить следующее: рас-
сматривая прохождения сигнала «чистого разума» через передаточную функцию систе-
мы, мы получаем поведение конкретного индивида во внешнем мире. Наличие 16 значе-
ний передаточной функции реализует 16 различных типов поведения с определенными 
вероятностями. Только в этом смысле, мы будем соотносить значения передаточной 
функции психологическому типу. Некоторые результаты, полученные при анализе этой 
модели, представлены в [1-5, 7]. 

Полученная типология свободна от умозрительных заключений, свойственных со-
ционикам, которые с завидным постоянством создают все новые типологии, пытаясь 
учесть различные проявления психики человека. 

«Первая сигнальная система подразумевает под собой получение определенных 
жизненных навыков при непосредственном взаимодействии с окружающей средой без 
сознательной передачи полученного жизненного опыта от одного поколения к другому. 
Вторая сигнальная система заключается в восприятии окружающего мира как в непо-
средственном контакте с ним, так и при помощи осмысления различной информации, по-
лучаемой о нем» (http://vmedicine.net/anatomiya/39-anatomiya-baza/1829-glava-16-vysshaya-
nervnaya-deyatelnost.html?showall=&start=1). В информационном взаимодействии между 
людьми подавляющую роль играет 2-я сигнальная система. В идеальном случае (доста-
точно большой объем выборки) в модели межличностного общения можно из модели, 
представленной на рисунке 1 исключить первую сигнальную систему. Тогда мы получа-
ем 8 возможных состояний, в которых может находиться модель (рисунок 1), т.е. модель 
К. Юнга. В дальнейшем К. Юнг, дополнил свою первоначальную модель, понятием: ос-
новные и дополнительные функции. Впоследствии идеи К. Юнга получили развитие в 
исследованиях Майерс-Бриггс, и дали толчок к созданию соционики. «Типология Май-
ерс-Бриггс — типология личности, возникшая на базе типологии Юнга в 40-х годах XX 
века и получившая широкое распространение в США и Европе. На основе этой типоло-
гии была создана система психологического тестирования — Myers-Briggs Type Indicator 
(MBTI). Академическая психология настороженно относится к этому подходу, принимая 
его с многочисленными оговорками, так как не все исходные предположения теории бы-
ли затем подтверждены после накопления эмпирических данных» 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Типология_Майерс_—_Бриггс). К сожалению, все создаваемые в 
этом направлении типологии построены на умозрительных построениях. 

Предложенная нами модель свободна от этих недостатков, и мы считаем, что она 
может найти свое место в академической психологии. 
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