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Воронежское научно-практическое общество соционики совместно с Центром
физиологии активности Орто-Форма (Воронеж, Россия), при патронаже
Международного института соционики (Киев, Украина) развивает орто-соционику с
2013 года: нейро-физиологическое и психо-информационное направления в соционике
на принципах поддержания преемственности профессиональной и научной школы от
основателей соционики в контексте развития науки, техники и социальных институтов.
Используются как оригинальные нейро- и психо-физиологические методики,
ортологический метод Ю.А. Криво — определенные спецификой применения в сфере
психо-соматического и физического здоровья, ортопедии, медицины, так и
традиционные для соционики и психологии технологии, аспектно-дихотомический
метод А.В. Букалова–О.Б. Карпенко — для кадрового и семейного консультирования,
менеджмента, маркетинга, педагогики. Ведется обучение соционике современными и
улучшающими
доступность
технологиями
при
непосредственном
участии
Международного института соционики с сертификацией бакалавра или магистра
соционики Международным Ученым Советом по соционике. Проводятся заседания
общества, к апрелю 2020 — более 60, организовано 5 научно-практических
конференций, приняли участие с докладами в 8 конференциях, организована
деятельность в соцсетях, ведутся прямые эфиры. Таким образом создаются условия для
вовлечения специалистов соционики в общественную профессиональную деятельность.
Ключевые слова: профессиональное общество соционики, орто-соционика,
ортологиче-ский,
нейро-физиологическое,
психо-физилогическое,
психоинформационный, психо-соматический.

Создание профессиональных сообществ позволяет усовершенствовать профессиональные навыки их участников, и зачастую, особенно если это молодое направление, развивает и
двигает саму дисциплину вперед, сохраняя традиции и преемственность.
«Соционика — профессия и наука» — этот девиз целиком и полностью отражает принципы и суть деятельности воронежского профессионального общества соционики.
Воронежское научно-практическое общество соционики совместно с Центром физиологии активности Орто-Форма, Воронеж, Россия, при патронаже Международного института соционики Киев, Украина, с 2013 года ставят целью и организуют деятельность, связанную с
профессиональным применением соционики, научными исследованиями и обучением для
представления на соискание степеней бакалавра и магистра в области соционики, которые присуждаются Международным Ученым Советом по соционике, состоящим из докторов наук ряда
стран, и утверждаются Международным институтом соционики (МИС). Важнейшей частью
деятельности является поддержание преемственности профессиональной и научной школы от
основателей соционики, проведение исследований, развитие профессии, обучение специалистов в традициях перенятия опыта, навыков, знаний, следования идеям и концепциям.
Воронежская школа соционики развивает орто-соционику: нейро-физиологическое и
психо-информационное направления в соционике для решения задач определения и формирования ортологичных, правильных качеств конкретного человека, параметров персонально правильной нормы здоровья и экологичной индивидуальной среды для применения в медицинской
практике, ортопедии, педагогике, физической культуре, профориентации, менеджменте и маркетинге.
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Психология и соционика межличностных отношений
Центром физиологии активности Орто-Форма методы соционики и физиологии применяются:
 в качестве инструмента дифференциальной психологии, педагогической психологии;
 для решения задач в кадровом аудите и кадровом консультировании, в профориентации
детей;
 для психо-соматической диагностики и коррекции двигательной системы и формы тела
при сколиозах, плоских стопах, «косолапии» и других деформациях тела у детей и
взрослых.
Как возникло Воронежское научно-практическое общество соционики?
Исторической отправной точкой для создания Воронежского научно-практического
общества соционики послужила поездка Юрия и Натальи Криво в Киев в 2012 году на 28 Международную конференцию соционики: «Психоинформационные технологии, кадровый менеджмент и психология личности». На этой конференции Юрий Алексеевич Криво выступил с
докладом «Физиология информационного метаболизма. Двигательные и сенсорные функциональные системы: регуляция направленным распределением давления на тело с обратной биологической связью» для акцентирования внимания соционического сообщества на совпадении
физиологических закономерностей детально изученной структуры и функций сенсорной и двигательной систем экспериментальными естественно-научными методами — и принципов и моделей соционики, использующей преимущественно наблюдательные технологии и имеющей
философские, гуманитарные и психоинформационные основы.
Спустя время идеи доклада стали основой деятельности Воронежского научнопрактического общества соционики и Центра физиологии активности Орто-Форма и сотрудничества с Международным институтом соционики.
Целью доклада было привлечение внимания к следующим фактам, идеям и задачам:
 к высокой значимости соционического дифференциального подхода к свойствам человека для здоровья человека и практической ценности его применения в медицине, ортопедии, оздоровительных технологиях, быту, физической культуре, спорте.
 к совпадению явлений, свойств, исследуемых физиологией и соционикой;
 к совпадению закономерностей, выявленных физиологами и принципов, и моделей используемых в соционике;
 к различию технологий, которые использовались для выявления этих закономерностей,
при высокой достоверности физиологических методов и биометрических технологий;
 к тому, что сенсорная и двигательная системы детально и достоверно изучены физиологами, а соционика в наблюдательных технологиях именно за ними и ведет наблюдение
и использует;
 к возможности использования в соционике естественно-научных знаний физиологии и
технологий физиологического эксперимента, принятых в медицине как для определения свойств человека, описываемых в понятиях психо-информационной концепции соционики, так и для развития самой соционики;
 к возможности решения практической задачи соционики: созданию надежного и достоверного способа определения психо-информационных свойств человека, типов информационного метаболизма и подтипов за счет применения физиологических, биометрических исследований в условиях естественно-научного эксперимента и таким образом
решающего проблему различий в экспертных суждениях о свойствах человека и его типе.
Личное знакомство на конференции с Александром Валентиновичем Букаловым и Ольгой Богдановной Карпенко позволило договориться об их приезде с обучающим семинаром в
город Воронеж. И вот, 1 июня 2013 года была собрана группа воронежцев, представителей различных специальностей, которая прошла двухдневный интенсивный обучающий базовый курс
соционики. С этого события и началась деятельность Воронежского научно-практического общества соционики.
Юрий Алексеевич Криво — врач, ортопед, мануальный терапевт, изучающий и использующий соционику, с самого начала является лидером и организатором общества. Отметим,
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что на тот момент он имел опыт организации профессиональных сообществ, являясь директором Представительства российской ассоциации врачей мануальной медицины в Воронежской
области «Межрегиональная ассоциация общественных объединений врачей мануальной медицины» и председателем правления РОО «Воронежское общество врачей мануальной медицины».
Юрием Алексеевичем Криво создана нейро-физиологическая концепция, развивающая
модель А. Аугустинавичюте и модель А. Букалова в направлении наполнения их физиологическим смыслом и конкретными фактами их соответствия данным когнитивистики, психофизиологии, нейро-физиологии, теории функциональных систем, которая непротиворечиво,
дополняюще сочетается с психо-информационной концепцией соционики.
Нейро-физиологическая концепция соционики представлена и получила признание на
Международных конференциях «Психоинформационные технологии, кадровый менеджмент и
психология личности» (Киев), — ежегодно организуемых Международным институтом соционики, на конференциях «Человек Искусство. Вселенная», Сочи — организаторы Международный институт дифференциальной психологии (Берлин), МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва),
СГУ (Сочи).
Создан метод физиологического экспериментального исследования психофизиологических свойств человека с целью более надежного и достоверного определения типа
информационного метаболизма (ТИМа) на основе естественнонаучных биометрических технологий, используемых в частности в медицине. Проведено сравнительное исследование независимыми группами исследователей методов определения ТИМа — физиологического ортологического по Ю.А. Криво и аспектно-дихотомического А.В. Букалова–О.Б. Карпенко, которое
выявило их высокую степенью сходимости, а также взаимодополнение этих методов. В продолжающемся режиме проводится исследование надежности и особенностей использования
обоих методов с ретестами людей, с тестированием разными специалистами. Исследуются также различные психо-физиологические и психо-информационные свойства функциональных
систем человека, в том числе как известных феноменов, так и вновь выявляемых. Большое
внимание уделяется детализации типов информационного метаболизма, что важно на практике
для формирования и стабильной активности личности и подбора конкретных подходящих
условий деятельности человека. Проводится проверка на надежность, достоверность и выясняются особенности их применения. Например, исследованы психо-физиологические реакции и
созданы биометрические тесты для подтипов: установки Э. Берна–А. Букалова и формы социального поведения В. Гуленко–А. Букалова; нескольких новых установок для деятельности в
организации, выявленных Ю.А. Криво и Н.Е. Криво.
С 2015 по 2020 годы для определения физиологических и психо-информационных
свойств исследованы более двух тысяч человек. Количество исследований — более четырех
тысяч.
Воронежским научно-практическим обществом соционики к апрелю 2020 года проведено более 60 заседаний, организовано 5 научно-практических конференций в Воронеже. Его
члены принимали участие с докладами о соционике в 8 конференциях в Киеве, Сочи, СанктПетербурге, Москве. Организовано 10 обучающих семинаров (3 очных и 7 он-лайн) с ведущими докторами философии в области психологии и соционики — А.В. Букаловым и
О.Б. Карпенко. В 2018 году сертифицированы 3 бакалавра и 1 магистр, в 2019 году — 1 бакалавр. Исследовательская и практическая деятельность отражена в статьях журналов Международного института соционики и сборников конференций Международного института дифференциальной психологии.
Воронежское научно-практическое общество соционики совместно с Центром физиологии активности Орто-Форма организует обучение бакалавров и магистратров в области соционики при патронаже и с сертификацией полученного образования Международным Ученым
Советом по соционике. При этом получившие обучение и сертифицированные соционики вносятся в профессиональный реестр.
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Обучение соционике (и орто-соционике) ведется по двум направлениям, которые связаны с последующим практическим применением: нейро-физиологическому и психоинформационному.
Нейро-физиологическое направление обучения соционике делает акцент на нейрофизиологических и психо-физиологических аспектах изучаемых предметов, и практических
навыках с преимущественным использованием физиологического ортологического метода
Ю.А. Криво. Больше внимания уделяется исследованиям биометрических, физиологических
характеристик человека, формы тела. Сфера применения этих знаний в медицине, ортопедии,
мануальной терапии, оторинолярингологии (лор), логопедии, остеопатии, кинезиологии, массаже, оздоровительных технологиях, физической культуре, фитнесе, музыкотерапии. Эффективно применяется для изменения формы тела, активности и самочувствия мышц и суставов,
регуляции физической и психической деятельности. В первую очередь это нейрофизиологическое направление используется для обучения собственных специалистов центра
физиологии активности Орто-Форма для применения в своей повседневной профессиональной
деятельности.
Психо-информационное направление в обучении соционике делает акцент на аспектах,
связанных с дифференциальной психологией, управлением персоналом, профориентацией, семейным консультированием, педагогикой. Больше внимания уделяется наблюдательным технологиям общепринятым в психологии и соционике, с преимущественным использованием аспектно-дихотомического метода по А.В. Букалову–О.Б. Карпенко. Это психо-информационное
направление обучения соционике используется для руководителей бизнеса, HR-специалистов,
кадровиков, педагогов, психологов, родителей.
В методике обучения соционике и нейро-физиологические, и психо-информационные
материалы представлены для всех курсантов, отличается степень владения навыками, необходимыми и в профессиональной деятельности, и в которых есть личная потребность.
Оба направления в обучении ортологической соционике (орто-соционике): и нейрофизиологическое, и психо-информационное — проводятся с использованием современных знаний науки и технологий обучения, с обратной связью и преемственностью от основателей, лидеров профессиональной соционики. Обучение использует принципы педагогической психологии, психо-физиологии научения, соционики и неразрывно связано с методами и материалами
Международного института соционики. Используются как очные, так и дистанционные формы
обучения с отработкой теории на конкретных примерах, практические навыки изучаются с обратной связью и преемственно правильным толкованием понятий, наблюдений, навыков. Ведущими и преподавателями являются сертифицированные специалисты в области соционики
как Центра физиологии активности Орто-Форма и Воронежского научно-практического общества соционики, так и Международного института соционики. Преемственность знаний и
навыков в обучении профессиональной соционике обеспечивается перенятием опыта от признанных специалистов и высоких профессионалов с большим практическим опытом — это является правильной, добропорядочной практикой и принято в профессиональной и научной среде мира. Для этого с участием докторов философии в области психологии и соционики Международного института соционики: А.В. Букаловым и О.Б. Карпенко — организуются семинары,
тренинги, онлайн включения в заседания общества. Ведется работа в соцсетях интернета: онлайн-конференции, прямые эфиры — для участия в них также приглашаются лидеры и организаторы школ соционики — и в этом перспективном направлении Воронежское общество соционики расширяет свою работу.
Организованы страницы в соцсетях интернета с общим именем «Соционика — профессия и наука»:
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instagram.com/socionics.profession.science
m.vk.com/socionics.profession.science
facebook.com/groups/socionics.profession.science
ok.ru/group/47487912706094
youtube.com/user/DrYuryKRIVO
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Организована страница 5-й конференции Воронежского общества соционики «Когнитивная наука. Соционика. Дифференциальная психология» facebook.com/КогнитивистикаСоционика-Психология
Воронежское научно-практическое общество соционики совместно с Центром физиологии активности Орто-Форма (Воронеж, Россия), при патронаже Международного института
соционики (Киев, Украина) развивает орто-соционику с 2013 года: нейро-физиологическое и
психо-информационное направления в соционике, придерживаясь принципов поддержания
преемственности профессиональной и научной школы от основателей соционики. Используются как оригинальные нейро физиологические методики, ортологический метод Ю.А. Криво —
определенные спецификой применения в сфере физического здоровья, ортопедии, медицины,
так и традиционные для соционики и психологии технологии, аспектно-дихотомический метод
А.В. Букалова–О.Б. Карпенко. Обучение ведется современными и доступными технологиями
при непосредственном участии Международного института соционики с сертификацией бакалавра или магистра соционики Международным Ученым советом. Основой проведения исследований, развития профессии, обучения специалистов является надлежащей практикой, принятой в профессиональной и научной среде мира:
 традиция преемственности опыта, навыков, знаний,
 традиция следования идеям и концепциям собственной научной и профессиональной школы.
И все это — в контексте современного общемирового развития науки, техники, и социальных
институтов.
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