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В статье рассматривается типология личностей и особенности формирования иннова-
ционного поведения для различных типов, описана возможность диагностики и выявления ин-
новационности в личности и оценки инновационного потенциала посредством инструмента-
рия соционики, определена важность соционической модели для построения инновационных 
команд. 
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В контексте инновационного развития современного 
мира все большую актуальность приобретает исследование 
типологии личностей и ее влияние на экономическое поведе-
ние и формирование инновационного мышления. 

Современный менеджер в своей деятельности взаимо-
действует с коллективами людей и отдельными контрагента-
ми и поэтому неизбежно сталкивается 
с различными типами человеческого 
поведения. 

Дискуссии о сущности и харак-
теристиках экономического поведения 

в современном научном мире не потеряли своей актуальности, 
тем более что разворачиваются они в междисциплинарном кон-
тексте на стыке экономики, психологии, социологии, филосо-
фии и других общественных наук. 

Стремительный рост интереса, который наблюдается в 
нашей стране к проблематике инноваций, является важным 

знаменательным событием в изучении личностной: проблема-
тики и типологии личности. 

Попытки свести практически бесконечное множество ин-
дивидуальностей к небольшому числу типичных портретов де-
лались издавна.  

Гиппократовские четыре типа темперамента − наиболее 
древний и наиболее известный пример типизации, выделения 
общих закономерностей среди индивидуальных вариаций пси-
хики.  

Темперамент − это те врожденные особенности человека, 
которые обусловливают динамические характеристики интен-

сивности и скорости реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравнове-
шенности, особенности приспособления к окружающей среде. 
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Рассмотрим характеристики четырех основных типологических групп, основан-
ных на темпераменте. 

Сангвиник – энергичный, инициативный, общительный, легко переживает неуда-
чи. Продуктивен в работе, когда ему интересно, и будет ее избегать, если она его не ин-
тересует. Его уверенность в себе иногда переходит границы. Считается, что сангвиники 
– прирожденные лидеры, управленцы. 

Холерик – активный, умеет быстро ориентироваться в обстановке, инициативный, 
стремится к новому, общительный, но резкий в отношениях. Для него характерна цик-
личность настроения и работоспособности. Часто подчеркивается наличие у него пред-
принимательской жилки. 

Флегматик – спокойный, уравновешенный, настойчивый, в меру общительный, 
доводит дело до конца. Информацию постигает постепенно, но знания глубоки за счет 
трудолюбия. Флегматик может сделать хорошую карьеру, однако для этого ему пона-
добится много усилий. 

Меланхолик – чувствительный, ранимый, замкнутый, мнительный, неуверенный в 
себе, в привычной для него обстановке исполнительный работник. Можно отметить его 
способность хорошо говорить и писать. 

Принадлежность индивида к одной из четырех типологических групп можно 
определить по реакции на возникающую на его пути проблему. Холерик сметет со сво-
его пути любое препятствие, сангвиник его обойдет, флегматик может даже не заме-
тить возникающих проблем, меланхолика любое препятствие поставит в тупик.  

Типология личности, основанная на темпераменте, позволяет определить основ-
ные психологические характеристики человека и предвидеть особенности поведения в 
той или иной ситуации, но в общих чертах, не уделяя внимание таким характеристикам 
инновационного поведения как целенаправленность, умение предвосхищать результа-
ты, ориентированность на преодоление возникающих препятствий, гибкость, подразу-
мевающая адекватную реакцию на быстро меняющуюся обстановку [1, С. 133]. 

Такой подход к определению деловой направленности личности используется давно 
и в первом приближении помогает определить управленческие способности человека, его 
возможности в сфере управления коллективом и разрешения возникающих проблем. 

Для формирования работоспособного коллектива важно понимать, насколько 
совместимы люди разных темпераментов, кто сможет быть лидером в группе и взять на 
себя ответственность за выбор оптимального направления развития бизнеса. 

Предлагаются следующие сценарии взаимодействия работников коллектива в за-
висимости от типа темперамента (рисунок 1). 

Использование типологических особенностей личности, основанных на темпера-
менте, долгое время применялось в качестве экспресс-метода определения потенциаль-
ных возможностей людей, лидерских качеств человека, совместимости в личной и со-
циальной сфере. Подобный подход достаточно прост и позволяет, без глубоких позна-
ний в сфере психологии, диагностировать возможности человека и способности, допу-
стим, к управленческой деятельности. И в настоящее время многие специалисты сферы 
бизнеса основываются при подборе и продвижении по служебной лестнице кадров на 
типологии, связанной с темпераментом личности. 

Современный потребитель принимает решения в условиях многообразия инфор-
мации, что затрудняет его выбор, побуждая его действовать на основе личностных 
установок. Поэтому большой интерес представляют исследования психологических ос-
нов поведения человека. 

Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг на основании своей практической дея-
тельности выявил, что поведение человека предсказуемо и зависит от предпочтений, 
связанных с информацией, получаемой из окружающего мира, а также способом ее по-
лучения и переработки. Указанным процессом управляют характеристики, которые, по 
его мнению, являются определяющими в личности и поведении человека. 
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В 1921 году в работе «Психологические типы» К.Г. Юнг высказал идею о том, что 
поведение человека носит не случайный характер, оно предсказуемо и может быть 
классифицировано в зависимости от предпочтений, формирующих основу индивиду-
альности. Юнг различал две личностные установки – интроверсию и экстраверсию – и 
четыре функции – мышление, чувство, ощущение и интуицию, каждая из которых мо-
жет действовать интровертным или экстравертным образом.  

 

Сангвиник  Сангвиник Совместная плодотворная деятельность связана с 
наличием взаимных интересов, взаимозаменяемо-
стью, но не оказанием помощи друг другу. Неред-
ки попытки управлять партнером, чтобы доказать 
свое превосходство 

Сангвиник  Флегматик Мало взаимопонимания, однако, возможна серьез-
ная взаимопомощь, особенно когда их интересы 
совпадают. Высокая социальная активность санг-
виника и трудолюбие флегматика приносят успех 
особенно в деловой сфере. Сангвиник в этой паре 
лидирует, флегматик легко уступает, становясь 
ведомым. Поэтому конфликты возникают редко 

Сангвиник  Холерик Очень результативный союз, в котором холерик 
становится организатором, генератором идей, 
сангвиник – воплощает их в жизнь. Между ними 
могут возникать споры, соперничество, однако 
результат будет зависеть от умения подстраиваться 
к партнеру 

Сангвиник  Меланхолик Перспективный союз при условии хорошего вос-
питания. Являясь антиподами, они могут допол-
нять друг друга. Наилучшим деловым партнером 
для меланхолика всегда будет сангвиник 

Флегматик  Холерик Идеальная пара в бизнесе, поскольку каждый об-
ладает качествами, которые отсутствуют у друго-
го. Флегматик готов терпеливо переносит резкость 
холерика, который при этом высоко ценит ответ-
ственность и надежность флегматика 

Флегматик  Меланхолик Формируют достаточно спокойные взаимоотноше-
ния. В силу пассивности обоих взаимопомощь 
проявляется незначительно. Оба погружены в свой 
внутренний мир, что делает их недостаточно сов-
местимыми 

Холерик  Холерик Полное взаимопонимание, но несущественная вза-
имопомощь. Они обычно предпочитают делать все 
самостоятельно, что может привести к попыткам 
управлять партнером, конфликтным ситуациям 

Холерик  Меланхолик Нежелательное партнерство, поскольку властный 
холерик, так или иначе, будет подавлять робкого 
меланхолика. Ситуация может измениться, если 
холерик начнет опекать меланхолика, беря его под 
свою защиту 

 

Рисунок 1 − Сценарии взаимодействия работников коллектива 
 в зависимости от типа темперамента 

 

В 1970-е годы литовский экономист и социолог Аушра Аугустиновичуте на осно-
ве теорий Юнга и польского психиатра Антония Кемпинского об информационном ме-
таболизме предложили учение – соционику. А. Кемпинский показал, что информация 
воспринимается определенными каналами человеческой психики, усваивается, накап-
ливается, преобразуется и частично выводится вовне для взаимодействия с внешним 
миром, но часть ее остается и представляет внутренний мир человека.  
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Соционика – концепция о том, как человек воспринимает информацию об окру-
жающем мире и информационно взаимодействует с другими людьми. Соционика рас-
сматривается с точки зрения типологии (изучения человеческой психики) и социопрак-
тики (регулирования человеческих отношений), что дает основания полагать, что ее 
инструментарий можно использовать для выявления инновационных личностей и 
оценки инновационного потенциала. 

Современная глобальная среда и социально-экономическое развитие формирует 
спрос на работников инновационного склада. Как справедливо подчеркнул  
А.Л. Никифоров «специфика инноваций как деятельности порождает определенный 
тип личности». Мысль о том, что это просто творческие личности, постоянно занятые 
созданием и внедрением новых технологий, сама по себе правильна, но она уже обще-
известна и не является сколько-нибудь новой. 

Само понятие инновационной, новаторской личности как типа, было впервые 
введено Э. Хагеном в 1962 году. Он выделил следующие черты инновационной лично-
сти: любознательное отношение к миру, поддержка новаций и оригинальности мышле-
ния других людей, собственное стремление к новизне, творческий дух. 

Однако инновационность личности не может быть базовым психологическим па-
раметром (таким, например, как темперамент) и выражается в определенном сочетании 
характерных черт. 

Соционика, несмотря на узнаваемость, модность и популярность, ответ на этот 
вопрос не дает, поскольку не обеспечена научной методологией и инструментами 
оценки инновационности личности. 

Прикладное назначение соционики заключается в возможности человека оценить 
собственный потенциал и найти пути самореализации, профессионального выбора и 
роста. Важно подчеркнуть вероятность объективного восприятия возможностей и спо-
собностей окружающих, что позволяет строить гармоничные отношения с ними. В ре-
зультате диагностики соционического типа можно проанализировать свои индивиду-
альные особенности и определить стратегию взаимодействия с другими людьми и кол-
лективом в целом, в том числе и в инновационном аспекте. 

В 1975 году Consulting Psychologists Press опубликовала индикатор типов Майерс-
Бриггс, который характеризует предпочтения индивидов по четырем шкалам, пред-
ставляющим собой два противоположных предпочтения: 

- шкала E-I – описывает отношение того, на чем человек склонен фокусировать 
внимание: на внешнем или на внутреннем мире; 

- шкала S-N – описывает способы восприятия или получения информации; 
- шкала T-F – описывает способы принятия решений или формирования суждений 

о чем-либо; 
- шкала J-P – описывает жизненный стиль по отношению к внешнему миру. 
На основе этой классификации определяются шестнадцать типов личности. 
Анализ характеристик шестнадцати соционических типов позволяет выявить чер-

ты инновационной личности и предпосылки инновационного поведения. В результате 
анализа было получено, что наиболее ярко они выражены у 6 типов из 16 (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Характеристики соционических типов на предмет  
инновационной составляющей 

 

Соционический тип Краткая характеристика 
Логико-сенсорный экстраверт (Штирлиц) Прирожденный разведчик – собирает информацию по 

всем каналам, добиваясь полной ясности для действия 
Этико-сенсорный экстраверт (Гюго) Консерватор. Не ищет и не любит новые решения, 

предпочитает старые, испытанные пути, наука – эгои-
стическое удовольствие 

Логико-сенсорный интроверт (Максим Горький) Исследователь. Имеет склонность к глубокому иссле-
дованию узких проблем 
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Интуитивно-логический экстраверт (Дон-
Кихот) 

Отлично видит перспективы, возможности. Руководи-
тель. Хороший организатор, потому что видит потенци-
альные возможности людей и ситуаций 

Интуитивно-этический экстраверт (Гексли) Чувствителен к оценке своих умственных способно-
стей. Часто стремится защитить диссертацию, добива-
ется ученых степеней и званий 

Сенсорно-логический интроверт (Габен) Прирожденный изобретатель, но с внедрением своих 
идей не торопится, пока не созреет условий для макси-
мальной отдачи 

Полученный результат не говорит о том, что представители других социониче-
ских типов не способны к инновационному поведению. Но четыре дихотомии (пары 
взаимоисключающих признаков «рациональность–иррациональность», «экстраверсия–
интроверсия», «логика–этика», «сенсорика-интуиция»), лежащие в основе классифика-
ции не позволяют распознать признаки инновационного поведения в их минимальном 
проявлении. 

В связи с этим соционическую модель Аушры Аугустинавичюте необходимо до-
полнить для дихотомий «логика-этика», «сенсорика-интуиция», таким критерием как ак-
тивность в изменении условий, степень реального воздействия, практическое развитие. 

Предлагаемая гипотеза на данный момент обладает как достоинствами, так и се-
рьезными недостатками. Возможность ее применения в науке и практике появится 
только в результате проведения достаточного числа методологически корректных экс-
периментов и независимых исследований. 

Сложность современных технологий экономической деятельности определяет 
необходимость и преимущества коллективного творчества в создании и освоении 
существенных инноваций, обеспечивая приоритет командного подхода в развитии 
инновационного потенциала и формировании инновационного поведения работников. 

Необходимым элементом организации инновационного процесса, максимально 
способствующим обмену знаниями и реализации инноваций, являются инновационные 
команды. 

Основная задача инновационных коллективов заключается, по мнению 
И. Юрасова, в коммерциализации знаний, информации, получения материальной 
прибыли из идеальной субстанции [2, С. 11]. Следовательно, можно выделить ряд 
преимуществ, которые создает проектная группа в инновационной деятельности: 

1) объединение внутренних исследований компании с внешними идеями с целью
использования их в собственном бизнесе или реализация их посредством рынка идей; 

2) привлечение инноваций и увеличение объема привлекаемых новых технологий
и ноу-хау с ориентацией на повышение эффективности их внедрения; 

3) расширенное воспроизводство знаний и опыта членов команды проекта за счет
их высокой потребности создание чего-то нового в ситуации высокой 
неопределенности; 

4) формирование инновационного поведения и мышления посредством
эффективного сотрудничества, обмена знаниями и идеями специалистов из разных 
предметных областей [3, С. 14]. 

Таким образом, очевидно влияние индивидуальных установок и поведенческих 
стереотипов участников команды на поведение каждого его члена. В связи с предлага-
емой гипотезой прямое назначение соционики – формирование инновационных ко-
манд. 

Подводя итог, сделаем ряд основных выводов. Наиболее простым, доступным 
для широкого круга специалистов с точки зрения определения способностей и воз-
можностей личности, в том числе в сфере лидерских качеств, является метод, 
основанный на темпераменте человека. Он хорошо подкрепляется индикатором 
Майер-Бриггс, не вызывает тех сложностей, которые связаны с использованием 
соционических типов и имеет большую достоверность. Чаще всего, для определе-
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ния типа личности, возможностей и способностей человека, принятия решения о 
способах и приемах взаимодействия с ним в бизнесе время ограничено. В подобной 
ситуации наличие и использование экспресс-метода позволит принять наиболее 
правильное решение взаимодействия с партнером.  

Методы соционики полезны для формирования инновационных коллективов, 
когда есть возможность изучить каждого члена коллектива и сформировать ко-
манду, распределив функции между специалистами таким образом, чтобы полу-
чить максимальную отдачу от каждого. Но они требуют дополнительной прора-
ботки теоретического аппарата, проведения достаточного числа методологиче-
ски корректных экспериментов и независимых исследований. 
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