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Предисловие
Предлагаемая вниманию читателя книга основана на 25-летнем опыте теоретической и практической работы автора в области
психологии личности и соционики. Соционика, или психоинформатика, — это не только стройная и изящная теория психики
человека, позволяющая прогнозировать его поведение и отношения
с окружающими, но и мощная прикладная наука.
С момента создания Международного института соционики
в 1992 г. его деятельность была направлена не только на развитие
соционической теории, но и на экспериментальную, практическую
проверку положений соционики. Все, что изложено в книге, подтверждено реальными экспертно-консультационными работами на
более чем 100 предприятиях, фирмах, банках и холдингах России
и Украины, а также в семейном и индивидуальном консультировании. В процессе соционической экспертизы коллективов с
тысячами людей группой экспертов была проведена индивидуальная работа. С некоторыми коллективами работа продолжалась
более пяти лет, и мы имели возможность отслеживать динамику
изменения взаимосвязей в коллективе, психологического климата
в нём и общей эффективности его работы.
В определенном смысле, соционика — одна из самых практичных теорий в этой области. С одной стороны, у нее есть всё,
чтобы стать основой теоретической психологии XXI века, а с
другой — она предоставляет собой исключительно эффективный
практический инструмент для менеджмента, построения коллективов, управления человеческими ресурсами. Более 15 лет методы
соционики используются в процессе формирования и подготовки
космических экипажей. В Звездном городке регулярно проводятся
семинары и конференции по этой и смежным темам.
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Соционика дает возможность понять себя и окружающих
людей, осознать особенности общения с ними, позволяет избежать большого количества проблем в жизни. Ее популярность всё
время растет. Выходит множество книг по соционике, много лет
издается ряд журналов, посвященных теории и практическому её
применению: «Соционика, ментология и психология личности»,
«Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и
социология», «Психология и соционика межличностных отношений». Ежегодно МИС проводит международные конференции по
соционике и менеджменту, в 2009 г. пройдет уже 25-я.
Иногда встречается утверждение, что соционика — это одна
из типологий личности. Однако это не так, и эта книга — тому
подтверждение. Так, например, типология Майерс-Бриггс далеко
отстала от соционики, поскольку ничего не может сказать о структуре психики человека и спрогнозировать отношения людей. Сами
американские типологии признают это. МИС время от времени
получает запросы из США и Западной Европы относительно
соционики.
Методы соционики охватывают не только психологию, но и
социологию, и теорию менеджмента, этнопсихологию и многое
другое.
В течение последних 20 лет бурного развития соционики постоянно создаются новые школы, проводится множество семинаров
и тренингов, с 2007 г. работает Международный Ученый Совет по
соционике.
Особое место в развитии соционики как научного и практического направления по праву принадлежит Киевской школе
соционики, ставшей ядром развития соционики на протяжении
этих 20 лет. Автор благодарит своих коллег по школе: В.В. Гуленко, В.Д. Ермака, С.И. Чурюмова, Г.А. Шульмана, А.А. Диденко,
В.И. Земитана, В.В. Мегедь, А.А. Овчарова, С.Г. Машталер, а также
Н.Н. Медведева и Г.Р. Рейнина и многих других за многолетнее
плодотворное сотрудничество, дискуссии и обсуждения многих
положений соционики. Особую благодарность хочу выразить своим
коллегам: Ольге Карпенко и Галине Чикирисовой за многолетнее
сотрудничество в Международном институте соционики. Совместно с ними была проделана огромная теоретическая и практическая,
экспертно-консультационная работа в сотне коллективов; они
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полноправные соавторы ряда теоретических и практических работ,
вошедших главами в эту книгу. И более чем благодарность хочу
выразить свой жене Ольге Карпенко за самоотверженную помощь
в работе над этой книгой: без ее самого активного участия эта
книга вряд ли могла появиться в свет.
Настоящее издание посвящено преимущественно соционике
личности, интертипным отношениям и ряду практических применений соционики. Его можно рассматривать как первую книгу
задуманного цикла. Вторая будет посвящена методам соционики
в описании этносов и государств, прогнозированию социальнополитических процессов, тому, что мы называем интегральной
соционикой. Третья книга будет полностью посвящена практическому применению соционики в менеджменте и при построении
коллективов.
В этой книге я постарался показать все многообразие и разносторонность соционического знания в сочетании с его практическим применением в личной жизни, на работе, в менеджменте,
при подборе кадров и в других областях.
Исходя из своего опыта, я и мои коллеги можем утверждать,
что у методов соционики в XXI веке большое будущее.
Александр Валентинович Букалов,
доктор философии в области соционики,
доктор философии в области психологии,
директор Международного института соционики,
гл.редактор журналов «Соционика, ментология и психология
личности», «Менеджмент и кадры: психология управления,
соционика и социология», «Психология и соционика межличностных отношений», «Физика сознания и жизни, космология
и астрофизика», «Происхождение языка и культуры: древняя
история человечества»
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I. Новое знание о человеке и обществе

Введение
Изменения, происходящие в нашем обществе, перенос центра
внимания на человека, его потребности, устремления, с новой
остротой поставили вечный вопрос: что же такое человек? Что
происходит с нашим обществом? Многие психологи, философы,
социологи пытаются дать ответ. Нарастающий поток разрозненных
исследований не дает целостного представления. Несмотря на все
свои достижения, современная психология не смогла предложить
последовательную теорию, описывающую все многообразие наблюдаемых психологических состояний человека, его поведение.
Среди множества теорий, описывающих те или иные стороны
психология личности, соционика, возникшая в конце 70-х — начале 80-х годов в работах А. Аугустинавичюте и развиваемая целым
рядом исследователей, выделяется последовательным и целостным
рассмотрением структуры психики и поведения человека.
Предлагаемая книга содержит описание основных понятий
соционики, ее моделей, теоретического аппарата и примеры практического применения.
Характерная черта соционики — наличие хорошо разработанного теоретического аппарата. Примечательно, что методы
соционики могут быть использованы при рассмотрении таких
проблем, как психология общества, психология масс, культурные
и исторические процессы. Соционика может быть использована в
семье, в коллективе, в управлении собой, в создании психологического климата, при комплектовании рабочих групп. Особенно это
11

