
     .  Детская анкета для типирования по соционике Возраст от 8 до 13 лет

  :Как записать видео
   1.       ,  Для ответов на вопросы перед камерой необходимо чтобы ребёнок находился   в обычном

   (   ,   . .), для себя состоянии не в переутомлённом болезненном и тд      в тишине и без посторонних
 отвлекающих факторов.

   2.     -  ,       Вы можете задавать вопросы из за кадра главное постарайтесь не перебивать ребёнка и не
  ,    « » .      отвечать за него не навязывайте ему правильные ответы Пусть он говорит и рассказывает

.       ,    ,     сам Вы можете дать ему почитать анкету заранее чтобы он примерно понял о чём нужно будет
.рассказать

   3. ,      Убедитесь что на видеозаписи легко можно  разобрать речь   и хорошо  видно лицо. 
    :Рекомендуемые варианты расположения в кадре

 

    Не допускается запись видео издалека, , ,   сбоку снизу в полумраке и . . т д
      .Это затрудняет типирование и повышает вероятность ошибки

 

   4.    20     ,   Видео длительностью менее минут не подходят для типирования постарайтесь ответить
 .    — 2более подробно Рекомендуемая продолжительность видео 5-45 .   минут Записывать видео

   длительностью больше часа  не т необходимос ти .
      ,    Если вы не укладываетесь в отведённое время можете пропустить до 3 . вопросов

    –   .  Самое важное для типирования развёрнутые ответы
     .      Односложные ответы не дают достаточно информации Если на видео ребёнок в

     2-5 ,        основном молчит или отвечает в слов мы не сможем его протипировать с высокой
.    ,     ,    достоверностью Присылая нам видео вы соглашаетесь с тем что мы будем

   ,     —    анализировать ровно ту информацию которую вы предоставили если она будет
,         недостаточной мы сможем дать только наиболее вероятную версию соционического

.типа
   5.       .      , . . Не обязательно записывать видео с одного дубля Вы можете делать запись по частям т к с

       .   -   — каждым новым дублем ответы будут всё менее спонтанными Если вы где то сбились ничего
,   ,         ,  страшного продолжайте запись мы не оцениваем стройность или грамотность речи для

       —  соционического типирования важны семантические и невербальные маркеры они
   . проявляются в любом случае

Мы никогда не публикуем ваши видео без вашего разрешения.

6. Пожалуйста, будьте готовы к тому, что ваши предположения (или даже уверенность) по
поводу  вашего  соционического  типа  могут  не  подтвердиться.  Большинство  людей  не
обладают необходимой подготовкой по соционике, чтобы самостоятельно протипировать
себя и окружающих, даже если читали много книг по соционике и давно ею увлекаются.

https://archetype-center.ru/


Детская Анкета.  

1. Как тебя зовут? Из какого ты города? В каком классе учишься?

2. Опиши обычный день из своей жизни. Опиши свой выходной день или каникулы. 

3. Расскажи про какую-нибудь твою интересную поездку, поход на концерт, встречу с друзьями.

5. Расскажи про свою школу. Что в ней нравится и что не нравится? Что хотел бы поменять в 
ней?

6. Опиши твоего любимого учителя. Чем он тебе нравится? Есть ли нелюбимый учитель и 
почему он тебе не нравится?

7. Расскажи о своём друге или друзьях. Как ты любишь с ними проводить время?

8.  Кто такой для тебя настоящий друг?

9.   Любишь ли участвовать в групповых играх? Ты часто бываешь главным в классе или группе?

10.  Расскажи про свои любимые фильмы, мультики или игры. Какие герои твои любимые и 
почему?

11.  Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Почему? Какие профессии тебе нравятся больше 
всего?

12.  Опиши свой город. Чем он нравится и чем не нравится? Любимые места, куда любишь 
ходить и так далее. Что бы ты поменял в городе?

13.  Любишь ли ты мечтать? О чём нравится мечтать больше всего?

14.  Какую одежду тебе нравится носить? Есть ли у тебя любимая одежда? Какая она? Почему 
именно она?

15. Есть ли у тебя домашний питомец (кот, собака, рыбки и так далее)? Расскажи про него, 
нравится ли он и почему. Если его нет, то кого бы ты хотел завести у себя дома?

16. Какая твоя любимая еда? Почему она? Умеешь ли ты что-нибудь готовить и нравится ли тебе
это делать?

17.  Какие твои любимые занятия или игры в свободное время?

18.  Любишь ли ты долго играть один дома, или тебе больше нравится пойти с кем-нибудь 
погулять? Почему?

19. По каждой из картинок ответь на вопросы:
 Что ты здесь видишь?
 На твой взгляд, что автор хотел этим сказать/передать?



Картина 1
 



 Картина 2

Картина 3



Картина 4

Картина 5



Картина 6

Вопрос для родителей: 
Расскажите о ваших версиях соционического типа ребёнка, если они есть.

Ваше видео вы можете загрузить на YouTube (в свойствах видео поставьте "Доступ 
по ссылке", чтобы оно было закрыто от публичного просмотра), 
на Яндекс Диск, Облако Мейл.Ру, или Google диск. 
Ссылку на скачивание присылайте на наш адрес info@archetype-center.ru  
Результат будет в течение 7-9 дней после предоставления материалов. 
Если с видео что-то не так, мы сообщим.


