
Системно-векторная психология.

Системно  векторная  психология  (СВП)  –  это  современная  система

знаний о человеке, о том, как он ощущает окружающий мир, как он действует

в  мире,  как  может  раскрыть  свои  таланты  и  способности,  данные  ему

природой. 

В одной и той же ситуации люди ведут себя по-разному, в связи с тем,

что, в человеке заложены разные природные программы.  Основателем СВП

считается  З.  Фрейд,  который  впервые  описал  связь  строения  и  особой

чувствительности отдельных частей тела и особенностей характера. Он дал

описание  первого  вектора.  В  наше  время  эту  работу  продолжил

петербургский психолог Виктор Толкачев. Он описал остальные 7 векторов.

Вектор  -  это  ролевая  функциональная  модель  человека,  его  врожденные

качества.

Описание векторов.

1. Анальный  вектор -   первый  вектор,  описанный  Фрейдом.  Это

люди  основательные,  трудолюбивые,  надежные.  Они  обладают

настойчивостью,  силой  воли,  хорошей  памятью.  Это  хранители  традиций,

обычаев,  прошлого опыта.  Они  хорошие профессионалы, учителя, верные

друзья и супруги.
2. Кожный  вектор-   люди  быстрые,  целеустремленные,

решительные, с хорошими организаторскими способностями. Их интеллект

приспособлен  к  расчетам  и  оценкам.  Это  люди  бизнеса,  военные,

спортсмены, менеджеры, управленцы.
3. Мышечный  вектор -  самый  многочисленный.  Это  люди,

обладающие огромной физической силой и выносливостью. Во время войны

это рядовые воины, в мирное время люди тяжелого физического труда.
4. Уретральный  вектор -   наоборот  один  из  редких  и

малочисленных векторов. «Уретральник» -  вождь, который способен взять

ответственность не только за себя, но и  за судьбы тех людей, которых он

возглавляет и ведет за собой. Это вожди, полководцы, первооткрыватели.



5. Оральный вектор -  люди, наделенные даром слова, обладатели

вербального  интеллекта,  они  объединяют  людей  вокруг  простых

человеческих  радостей.   Это  «тамада»,  ведущие  теле  и  радио  программ,

певцы, юмористы, повара, ораторы. Великие ораторы творят историю словом.
6. Зрительный вектор  –  люди с врожденным чувством гармонии и

красоты. Они способны создавать прекрасные зрительные образы. Развитые

«зрительники» обладают не только красотой внешней, но и внутренней. Они

способны на истинное сострадание чужому горю и хотят помочь, часто они

занимаются  благотворительностью.  Зрительный вектор  сохраняет  в  нашем

обществе уровень культуры и морали.
7. Обонятельный  вектор тоже  редкий  и  малочисленный,  но

занимающий, далеко не последнюю роль в истории. Это люди, наделенные

сверх интуицией и повышенной чувствительностью к запахам. Это система

безопасности человечества, «серые кардиналы». В древнем мире они были

шаманами  и  советниками  вождя,  в  наше  время  среди  них  встречаются

крупные  финансисты,  управляющие  финансовыми  потоками,  люди,

занимающие  высокие  религиозные  посты,  различные  советники,

журналисты, парфюмеры.
8. Звуковой вектор, обладатели самого масштабного – абстрактного

интеллекта. Их интересует смысл жизни,  как устроена вселенная, для чего

живет отдельный человек и все человечество в целом. Это ученые с мировым

именем,  поэты,  писатели,  создатели  различных  теорий,  но  и  безумцы,

фанатики, люди, уходящие от действительности в виртуальный мир.

У современного человека имеется набор из 5-8 векторов. Вектор может

быть в хорошем или в плохом состоянии, развитый, реализованный или нет.

Это и дает огромное многообразие различных характеров. Так что все не так

просто.  Зная  векторальный набор  человека,  можно предположить,  какие  у

него жизненные ценности,  как  он себя  поведет  в  той или иной ситуации,

какой  жизненный  сценарий  он  реализует.  Психология  становится  более

точной наукой. Системно векторная психология  полезна тем, кто работает с



людьми,  интересуется  самопознанием,   особенно  родителям,  учителям,

психологам, социальным работникам, людям бизнеса. 

В марте - апреле 2017г. в центре «СоДействие» прошел тренинг-семинар

«8  векторов,  8  психотипов»  для  психологов  и  социальных  работников

социальной сферы (7 занятий по 2 часа). Материал был воспринят с большим

интересом.  Участники  узнавали  в  описываемых  психотипах  себя,  своих

родных  и  знакомых.  Участники  отметили  большую  практическую  пользу

полученных знаний.

В наше время обучением и развитием СВП занимаются Вячеслав Юнев,

а  также  Юрий  Бурлан.  Каждый  из  них  имеет  свою  многочисленную

аудиторию в интернет пространстве.
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