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Психологические классификации: 
история, методология, проблемы 

 
 

Классификации являются одним из основных методов во всех науках, ко-
торые имеют дело со сложными, внутренне разветвленными и диффе-
ренцированными системами объектов (как правило, дискретных) и ре-
шают задачу упорядоченного описания и объяснения этих объектов в 
системе (химия, биология, психология, языкознание, география, социо-
логия и др.). 
Классификация (от лат. classis — разряд, класс и facio — делаю, рас-

кладываю) система соподчиненных понятий (классов объектов) какой-
либо области знания или деятельности человека и используемая как 
средство для установления связей между этими понятиями или классами 
объектов. Классификация — один из основных приемов, применяемых 
психологами для описания различий между людьми. Проблема удачного, 
то есть определяющего более широкий спектр производных характери-
стик основания для классификации психологических типов, всегда была 
краеугольной для дифференциальной психологии. 
По способу построения различают эмпирическую и теоретическую клас-

сификацию. В основе первой лежит количественная обработка и обобщение 
опытных данных, фиксация устойчивых признаков сходства и различия, на-
ходимых индуктивным путём, систематизация и интерпретация полученно-
го материала. Теоретическая классификация опирается обычно на понима-
ние объекта как системы, что связано с вычленением системообразующих 
связей, с построением представления о структурных уровнях объекта. По-
строенная из теоретических соображений классификация обладает тем важ-
ным преимуществом, что она позволяет не только включить все изученные 
формы, но и выявить некоторые «незанятые» участки, где позднее будут по-
мещены вновь открытые формы. В исследованиях часто эмпирическая клас-
сификация позволяет подойти к теоретической, а теоретическая, в свою оче-
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редь, направляет поисковую активность исследователя для уточнения эмпи-
рических фактов. Таким образом, исследовательский анализ и синтез напо-
минают в данном случае волновой процесс. 
Классификация часто употребляется как синоним слова типология или 

систематика. 
Типология (от греч. týpos — отпечаток, форма, образец и... логия) — метод 

научного познания, в основе которого расчленение систем объектов и их 
группировка с помощью обобщённой, идеализированной модели или типа. 
Систематика (от греч. systematikos — упорядоченный, относящийся 

к системе), область знания, в рамках которой решаются задачи упорядо-
ченного определённым образом обозначения и описания всей совокуп-
ности объектов, образующих некоторую сферу реальности. 

 
 
Логика развития классификационных гипотез в психологии 

 
Вся история исследования человека с системно-классификационных по-
зиций предстает ареной борьбы двух противоположных методологиче-
ских направлений, цель которых: 

1) «уловить» центральное организующее звено, своего рода мотор всей 
конструкции, и распределить людей, исходя из качественного своеобразия 
этих центральных звеньев; 
Типологический подход заключается в глобальном восприятии лично-

сти и последующем сведении многообразия индивидуальных форм к не-
большому числу групп, объединяющихся вокруг репрезентативного типа. 

2) разложить психику на составляющие части, понять работу частей и 
создать классификацию на основе разницы в составе и качестве частей. 

«Надо свести все черты характера к простейшим психическим эле-
ментам и к простейшим формам основных психологических законов, 
выявляя при этом природу обнаруживаемых связей».1 
В ранних экспериментальных исследований доминировала тенденция 

считать черты личности независимыми, теперь на смену ей пришла более 
синтетическая точка зрения, связанная с понятием «тип». 
На сегодняшний день существует несколько тысяч самых разнообразных 

психологических классификаций, которые обозначают те или иные различия 
между людьми или психическими свойствами (качествами, характеристика-
ми). Классификации различаются масштабом обобщений, степенью внут-
ренней согласованности, классификационными основаниями и т. д. 

 
 
Классификация людей и классификация психических свойств 
 

Логика развития психологических классификаций диктовала параллельное 
движение двух крупных научных направлений: одно получило название 
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«психология типов», а другое — «психология черт». С течением времени 
оба направления двигались навстречу друг другу: психология типов — в 
попытке понять структуру психических свойств каждого из типов, психо-
логия черт — в попытке более крупных и системных обобщений. 

«Как только получил общее признание тот факт, что наблюдаемые 
черты не соответствуют отдельным психологическим сущностям, а яв-
ляются лишь аспектами личности или поведения, сразу же возникла не-
обходимость выявить фундаментальные переменные, стоящие за этими 
чертами. Хейманс и Вирсма, а также ряд других ученых после них пыта-
лись решить эту проблему. Однако все эти исследования носили фраг-
ментарный характер, их результаты были обусловлены предварительны-
ми гипотезами, а выбор черт определялся, как правило, личным вкусом 
исследователя».2 
ПРИМЕР РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ ЧЕРТ (ЭТАПЫ). Выделение типов любви 

в виде психологических черт. В Античности была очень распространена 
типология видов любви, в которую входили агапе, сторге, мания, прагма, 
людус и эрос. Каждый человек, как правило, имеет в своем арсенале все 
возможные типы любви, но в разной пропорции, что можно выразить 
профильной характеристикой с пиками и провалами. Типы людей со 
схожими профильными характеристиками объединяются в классифика-
цию более высокого уровня. 
ПРИМЕР РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ ТИПОВ (ЭТАПЫ). Выделение групп лю-

дей, у которых явно доминируют осознаваемые познавательные опера-
ции — «Рационалы» или неосознаваемые — «Иррационалы». Выделение 
частных познавательных способностей, связанных с рациональностью и 
иррациональностью. Создается сетка для профильной характеристики, 
которая характерна для рационалов и иррационалов. 
В ходе развития психологии как науки и как практики приходит пони-

мание, что человек — это «микрокосм», в котором есть все черты, свой-
ства и характеристики, но распределены они по неким системным зако-
номерностям, которые еще предстоит осмыслить. 

 
 

Масштаб системы психологических типов 
 

ФОРМАЛЬНЫЕ ТИПОЛОГИИ. Классификации, в которых есть устойчивые 
типы, выделенные на основе какого-либо психологического или анатомо-
физиологического свойства относятся к формальным типологиям. Фор-
мальные типологии могут иметь самый разный масштаб. Часто это типо-
логии, касающиеся особенностей поведения в какой-либо деятельности. 
Так например, Witkin в 1954 году выделил типы людей на основе полеза-
висимости и поленезависимости. Полезависимые не вычленяют простую 
фигуру из сложного геометрического фона. Поленезависимые умеют вы-
членять простую фигуру из сложного геометрического фона. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПОЛОГИИ. Динамические типологии связаны с из-
менением и трансформациями человека, с прохождением стадий или 
этапов в своем развитии (биологическом, психологическом, социальном). 
Отличительной чертой таких классификаций является существенная роль 
времени в их построении и обосновании. Способы такого отображения, 
однако, различны в разных науках. Например, в биологии эволюционный 
подход привёл к формированию филогенетической систематики, которая 
и до сих пор играет ведущую роль. Её типологическое основание состав-
ляет рассмотрение гомологического сходства как критерия родства, а ие-
рархически организованной системы органического мира — как отобра-
жения филогении. В психологии систематикой и периодизацией в 
данном ключе занимаются такие ее отрасли как «сравнительная психоло-
гия», «возрастная психология», «психология развития» и т. п. 
ПРИМЕРЫ. С точки зрения психоанализа, ребенок проходит в своем раз-

витии ряд психосексуальных стадий — это создает особый склад души, 
своего рода психологический тип. Человек в своем развитии выступает как 
автоэротичное существо, то есть он получает чувственное удовольствие от 
стимуляции эрогенных зон своего тела родителями или другими людьми 
во время нормального хода воспитательного процесса. Фрейд считал, что 
для каждой такой стадии характерна своя эрогенная зона. 
Карл Юнг называл самость центральным архетипом, архетипом по-

рядка и целостности личности. В индивидуации, в поиске самости, чело-
век проходит ряд стадий. Первый этап индивидуации — это анализ пер-
соны. Хотя персона имеет важные защитные функции, она является 
также маской, скрывающей самость и бессознательное. Второй этап — 
осознание тени. Если мы признаем ее реальность, то сможем освобо-
диться от ее влияния. Третий этап — встреча с Анимой или Анимусом. 
Последняя стадия процесса индивидуации — развитие самости. Самость 
становится новым центром души. Она приносит единство и интегрирует 
сознательный и бессознательный материал. Все названные стадии пере-
секаются, человек постоянно вновь возвращается к старым проблемам. 
Индивидуация может быть представлена как спираль, в которой человек 
продолжает сталкиваться с теми же фундаментальными вопросами, каж-
дый раз в более тонкой форме. 
КОСМОЛОГИИ. Системы взглядов о материальном и духовном мире, 

основанные на принципах гармонии, единых универсальных закономер-
ностях природы и духа, имеют максимальный масштаб и упорядочен-
ность. Все, в том числе и принцип психологической классификации, 
имеет математическую точность и ясность. Типология отражает естест-
венную включенность в космическую закономерность. 
ПРИМЕР. Псикосмология (греч. ψυχή — душа; греч. Κόσµος — «упорядо-

ченное», «красивое» — строение, вселенная, мироздание, греч. λόγος — 
«мысль») — система психологических типов. Основанием классифика-
ции типов в псикосмологии является соотношение рациональности и ир-



 14 

рациональности в познании человека и направленности рационального и 
иррационального познания на Мир или на Я. 

 
 
 

Моделирование систем психологических типов 
 

В моделировании психологических систем большое место занимает сис-
тематика и классификация. В связи с развитием статистики в описании 
представленности признака (или типа) в социуме очень важен характер 
распределения признака (типа). Важно также, носят ли различия в при-
знаках количественный или качественный характер. Для квалифициро-
ванной интерпретации практически любого исследования в области 
дифференциальной психологии требуется понимание определенных 
фундаментальных статистических понятий. 

Stagner выделял (1948) три различных теории типов на основе стати-
стического описания классов. «Существуют по меньшей мере три раз-
личные теории психологических типов, описываемых психологами. 
Некоторые авторы до сих пор представляют типы как отдельные взаи-
моисключающие классы. Другие используют теорию типов как более 
или менее подробную теорию черт, определяя типы как полюса одного 
континуума, между которыми люди могут быть распределены по законам 
нормального распределения. Последователи третьего взгляда утвержда-
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ют, что типы отличаются от черт тем, что имеют мультимодальные рас-
пределения, в которых люди группируются в определенных точках, 
представляя чистые типы». 
Распределение признака — основа проверки теоретической модели 

через индикаторы эмпирических фактов. Чем более фундаментальна 
(глубинна) психическая характеристика, тем распределение более устой-
чиво и не зависит от культурных особенностей. Большинство измери-
тельных инструментов (тестов) построено так, чтобы признак мог быть 
пронормирован в соответствии с нормальной кривой распределения, ес-
ли различия носят количественный характер. Так черты, которые входят 
в фундамент личности под названием Большая пятерка (Big Five) имеют 
нормальный характер распределения. 
Характер множеств в типологиях является частой темой дискуссий. 

В психологии сосуществуют типологии, представляющие собой как 
строгие, так и нестрогие множества. 
Если характеристики имеют не количественные, а качественные раз-

личия, то они обычно описываются в рамках строгих множеств (прав-
ши, левши, амбиверты; глухие, слышащие; типы в соционике и т. д.). 
Нестрогие множества наиболее часто используются для описания 

психической реальности в психологии (типология Э. Кречмера или У. 
Шелдона и т. п.). В психике бывает редко, что какое-либо качество ус-
тойчиво отсутствует совсем. Поэтому, в большинстве случаев, полезно в 
моделировании использовать нестрогие классификации, которые более 
точно отражают реальный характер распределения. 
Комплексные модели получают все большее распространение, так как 

учитывают тот факт, что могут встречаться как количественные, так и 
качественные различия признаков, распределения этих признаков в виде 
ясных связей может образовывать типы, которые в свою очередь, имеют 
достаточно жесткое и устойчивое распределение в социуме. 
СИСТЕМНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ. Системные классификации исходили из 

постулата о том, что целое не есть сумма всех частей, а есть система бо-
лее высокой организации. Основание классификации часто искалось в 
законах функционирования космоса. 
Характеристики классификации: строгость (каждый попадает в один и 

только один класс и остается в нем всю жизнь), количество классов опреде-
ляется законами космоса, психические организации есть часть более общей 
системы функционирования Вселенной (астрологическая (Египет, Вавилон, 
Греция, Античный мир), резонаторная (древневосточные классификации — 
Система 12 люй в Китае), астро-музыкальная система типов (Индия). 

«Фундаментом для развития практик, известных ныне как «западная 
астрология», послужила месопотамская астрология, тогда как китайская 
традиция стала стержнем систем так называемой «восточной астроло-
гии». Что же касается астрологических систем индейцев Месоамерики и 
друидов, то они не дошли до нашего времени в живой традиции и рекон-
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струируются лишь с той или иной степенью достоверности. Оригиналь-
ные астрологические системы, видимо, возникали и в других регионах 
мира, но одни из них имели узкорегиональный характер (как, например, 
астрология инков или самобытная яванско-балийская астрология, бази-
рующаяся на календаре «вуку»«, — отмечает Денис Куталёв в своей дис-
сертации «Астрология как историко-культурный феномен». 
Интересное развитие эти идеи нашли в трудах Иоганна Кеплера, кото-

рый по сути продолжил традиции астро-музыкальных систем, объединив 
физические и психические законы в теории резонанса. «В его изложении 
астрология превращалась в нечто подобное физической теории резонан-
са: сами по себе небесные светила не оказывали влияния на судьбу чело-
века, но душа в момент рождения человека запечатлевала углы между 
светилами и впоследствии особым образом реагировала на них».3 
Несколько иной поворот к проблемам астрологических знаний можно 

наблюдать в работах Карла Юнга. Астрология, по словам Юнга, — 
«вершина всех психологических знаний древности», суть которых в за-
креплении символических конфигураций в форме коллективного бессоз-
нательного. «Астрология, как коллективное бессознательное, к которому 
обращается психология, состоит из символических конфигураций: «пла-
неты» — это боги, символы власти бессознательного»4. 
Доминирование одной из четырех познавательных функций (мышле-

ния, рациональной эмоции, ощущения или интуиции) создает основание 
для классификации, разработанной Карлом Юнгом на основе большого 
клинического опыта. Доработка типологии предпринята Аушрой Аугу-
стинавичюте (соционика) и Изабель Майерс-Бриггс и её матерью Кэтрин 
Бриггс (типология Майерс-Бриггс). 
ЧАСТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ. Чаще всего классификация затрагивала 

характеристики, связанные со сферой социального взаимодействия, 
строилась как набор биполярных черт, сильное преобладание какой-то 
черты создавало некий акцент в характере человека. Характеристики ча-
стных классификаций: отсутствие четкой границы между классами, че-
ловек может переходить из одного класса в другой под действием внеш-
них и внутренних причин, число классов зависит от установки автора 
классификации (социально-характерологическая (Теофраст), социально-
политическая (Платон) и т. п.). 
Одной из первых типологий человека, основанной на его смысложиз-

ненных ценностях является типология Платона, который выделял сле-
дующие типы: 

• аристократический, характеризуется преобладанием высшей сторо-
ны души, стремлением к поиску истины; 

• тимократический, отличается сильным развитием честолюбия и на-
клонности к борьбе; 

• олигархический, отличается скупостью, стяжательностью, сдержан-
ностью и бережливостью; 
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• демократический, характерной чертой его является нравственная неус-
тойчивость, и стремление к постоянной смене чувственных наслаждений; 

• тиранический, в котором преобладают самые низшие, животные 
влечения. 
Частные классификации часто строятся практиками на основе кон-

кретной деятельности. В рамках любой деятельности можно найти 
большое количество самых разных классификаций. 

 
 

Смешанные классификации 
 

Характеристики классификации: сочетание строгости и гибкости. Есть 
законы космоса, которые задают строгую классификацию и есть земные 
законы, которые действуют на другом уровне, не разрушая строгую клас-
сификацию, а создавая вариации в рамках одного класса, придавая гиб-
кость системе. Человек как часть входил в более общие системы — Все-
ленную, социум. Однако сам человек был самостоятельной системой со 
своим особенным внутренним миром, со своими противоречиями, уни-
кальным жизненным путем, диспозицией и развитием внутренних Я. 
Философы смотрели на человека с далекого расстояния, врачи должны 
были видеть не только конкретного человека, но и особенности его внут-
ренней физической и психической организации. 
Соединением теоретических предположений и практических нарабо-

ток стала хрестоматийная типология Гиппократа, который оставаясь на 
позициях космологов о природе человеческой души, задался вопросами 
строения и функционирования различных психических и физических ор-
ганизаций человека в социуме и создал типологию темпераментов. 
Современные системные классификации связаны с именами К. Юнга, 

Г. Айзенка, Л.Н. Собчик, Л.Я. Дорфмана, Н.Л. Нагибиной и др. Авторы 
современных системных концепций стараются максимально обобщить 
результаты эмпирических исследований индивидуальных особенностей 
человека в рамках единой типологической модели. Такая модель, как 
правило, является центром конструкции, объединяющей общие, типоло-
гические и индивидуальные психологические характеристики человека. 
Примерами такой системной классификации могут служить Теория ве-
дущих тенденций Собчик Л.Н., Псикосмология Нагибиной Н.Л., Кон-
цепция мета-индивидуального мира Дорфмана Л. Я. 

«Теория ведущих тенденций, положенная в основу методологии психо-
диагностического исследования, позволяет понять сложный личностный 
конструкт во всей его полноте. Согласно данной концепции, целостный 
образ личности включает в себя эмоциональную сферу, индивидуальный 
стиль познавательной деятельности, тип межличностного поведения, силу 
и направленность мотивации. Сравнительный анализ психодиагностических 
показателей, полученных при последовательном изучении разных уровней 
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самосознания (бессознательное, объективное, актуально-субъективное и 
идеальное «Я»), обнаруживает зону внутреннего конфликта, уровень са-
мопонимания и способность индивида к саморегуляции».5 
Личность в модели «Псикосмология» представляет собой надстройку 

над базовыми чертами (имеющими обычно характер нормального рас-
пределения) и типологическими (уровень типологических характери-
стик, системное ядро между общим и личностным уровнем, которое со-
относимо с тем, что у К. Юнга называется «самостью»). 
Психологами последнего столетия с научной тщательностью описаны за-

коны статистических распределений как психических черт, так и психологи-
ческих типов. Наличие и жесткая устойчивость таких законов есть самое 
главное доказательство распространения космических законов в сфере духа 
и души, учения Вернадского о ноосфере и других философов-космистов. 
Если черты и характеристики психики общего и типологического 

уровней отличаются устойчивостью, объективностью, пассивной энерги-
ей связей, направленной на устойчивость системы, то характеристики 
личностного уровня отличает гибкость, рефлексивность, это все свойства 
психики с приставкой «само...», они «дышат» энергией активности. 
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• Когнитивный компонент составляют структуры и качества образа 
Я, связанные с характеристиками познавательной сферы (Самосознание, 
Самовосприятие, Я-реальное, Самопознание, Самокопание, Самокон-
троль, Самонаблюдение, Самовнушение и т. п.) 

• Эмоциональный компонент составляют структуры и качества об-
раза Я, связанные с характеристиками эмоционально-волевой сферы 
(Самоощущение, Самочувствие, Самообладание, Самоконтроль, Саморе-
гуляция и т. п.). 

• Ценностный компонент составляют структуры и качества образа 
Я, связанные с характеристиками ценностно-мотивационнойной сферы 
(Самопринятие, Я-идеальное, Свех-Я, Самоутверждение, Самоуважение, 
Самовоспитание, Самоопределение, Саморазвитие, Самоактуализация). 

• Поведенческий компонент составляют структуры и качества об-
раза Я, связанные с характеристиками организации поведения (Самопод-
крепление, Самоэффективность, Самоорганизация, Самопрезентация, 
Самостоятельность, Самодетерминация). 
ВЫБОР КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОСНОВАНИЯ. Теоретическое и осмысле-

ние и эмпирическая проверка классификационных систем психики пред-
приняты рядом авторов ХХ века (К. Юнг, Г. Айзенк, Р. Мейли, В.С. Мер-
лин, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Собчик, Л.Я. Дорфман, Е.П. Ильин, 
Н.Л. Нагибина и др.). 
Конституционные и формально-динамические характеристики как 

основание для классификации темпераментов наиболее распространены 
среди клинических психологов и психиатров (типологии темпераментов 
Гиппократа, Г. Айзенка, Я. Стреляу, И.П. Павлова). 
Познавательные характеристики как основание для классификации 

получили особое распространение в последнее время в связи с концеп-
цией искусственного интеллекта (Angyal преложил деление на объекти-
вистов и субъективистов: объективисты характеризуются устойчивым, 
узко направленным и точным восприятием, а субъективисты характери-
зуются более широким полем восприятия с субъективной интерпретаци-
ей, дополняющей воспринятое). 
Ценностно-мотивационные характеристики как основание для клас-

сификации личностей проходят через всю культуру человечества. Наибо-
лее яркие психологические разработки ценностно-смысловой сферы 
представлены в работах Э. Фромма, В. Франкла, Э. Шпрангера, М. Роки-
ча, А. Маслоу, Дж. Холлада, Дж. Крамбо и др. 

«Типизация является, с одной стороны, концептуальным завершени-
ем теории познания, а с другой — началом практической реконструк-
ции реального мира. Концептуальный смысл типизации аксиологичен: 
он всегда связан с поиском значимости любых человеческих действий и 
отношений, с осознанием судьбических последствий всякого рода со-
циальных изменений, с оценкой и переоценкой всего уходящего из че-
ловеческой жизни или возникающего в ней, со стремлением понять 
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свои ближайшие и повседневные перспективы (пользу) или, напротив, 
ценностные ориентиры отдаленного будущего. Именно эти аксиологи-
ческие ориентиры (благо, значимость, польза, ценность, оценка и 
смысл) окончательно оформляют любые образы «типического»«, — 
считает В.И. Плотников. 
Как правило, ценностные классификации представляют собой дина-

мические системы, в которых есть низменные и возвышенные типы. Как 
пример можно привести классификацию Н.О. Лосского, который выде-
лял три типа характеров:6 

• Чувственный тип, у которого преобладают низшие, чувственные вле-
чения, подавляющие все высокие стремления. Люди этого типа всецело 
находятся под влиянием животной природы. Их «Я» не сформировано. 

• Эгоистический тип. «Я» вполне сформировано и дает окраску всем 
стремлениям, поступкам и чувствам. «Я» господствует у них в сознании, 
и они стремятся широко проявить его в своей деятельности. 

• Сверхличный тип. Эти стремления, так же, как и у первого типа, яв-
ляются как бы данными извне, но источник их находится не в физиче-
ских потребностях организма, а в факторах высшего порядка, как то: 
высших, религиозных, научных и эстетических запросах. Такие люди 
действуют как бы не от себя, а от лица высшей воли, которую они при-
знают руководительницей своих поступков. 
Лосский указывает, что резкую границу провести между этими типа-

ми нельзя, так как существуют промежуточные типы, представляющие 
собой переход от одной категории к другой. 

«На самом деле, личность и стабильна, что зафиксировано в ее опре-
делении как устойчивого психического склада человека, и изменчива. 
Однако применительно к ее активности можно говорить об устойчивости 
ее притязаний скорее в смысле их определенности и о динамичности — 
саморегуляции — в смысле согласованности ею внешних и внутренних 
условий. Удовлетворенность же, в свою очередь, входит в их интеграл, 
поскольку личность «оценивает» по определенным критериям получив-
шееся «произведение» притязаний на регуляцию, намерений на способ 
их реализации. Семантическим интеграл активности является в силу 
своего ценностно-смысло-мотивационного характера… Построенная 
нами на этих исходных теоретических основаниях типология имела про-
грессивный, открытый характер, поскольку представляла собой скорее 
эмпирическую методологию или стратегию исследования высших лич-
ностных способностей»7. 
Связанные комплексы познавательных и ценностно-мотивационных 

характеристик как основание для классификации личностей давно от-
меченный исследователями факт. Так Э. Шпрангер выделяет шесть ти-
пов личности, которые увязывают познание и ценности, соотнося тип 
личности с познанием мира. Каждому типу соответствует одна домини-
рующая ценность. 
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• теоретический человек стремится к познанию, руководствуясь таки-
ми ценностями как поиск истины, интерес к критическим, рациональ-
ным подходам; 

• экономический человек ищет пользу в познании, познает то, что 
приносит пользу себе, семье, обществу; 

• эстетический человек стремится к гармонии, форме, стилю, соответ-
ствию ситуации; 

• для социального человека ценностью является любовь к людям. Человек 
хочет найти себя в другом, жить ради другого, стремится к всеобщей любви; 

• политический человек ценит власть, влияние (необязательно в поли-
тической форме); 

• для религиозного человека главная ценность заключена в поиске смыс-
ла жизни, начала всех начал — в божестве, в осознании единого мира. 

 
Л.Я. Дорфман, анализируя полидетерминацию жизненного мира и по-

зицию человека, выделяет три способа мышления в зависимости от ис-
точника детерминации. 

• Социоцентристсткое мышление, в котором «конкретный жизненный 
мир отдельного человека поглощается всеобщим, абстрактным». 

• Социодеятельностное мышление, которое «обосновывает и оправ-
дывает подчиненность активности человека интересам общества. Его 
бытие мыслится не просто в социальных одеждах, а в самой логике бы-
тия социальной системы». 

• Антропоцентристское мышление, которое «предполагает, что чело-
век находится в согласии со своей природой и с окружающим миром. 
Здесь мы имеем дело с жизненным миром свободного человека в сво-
бодном обществе, где нет места их взаимному отчуждению». 
Л.Я. Дорфман отмечает, что каждый из трех потоков детерминации 

отражает разный характер существования человека в мире, разную сте-
пень его свободы. «При первом из обозначенных выше потоков детерми-
нации структурирование жизненного мира опосредствуется поведением 
по бихевиористской схеме «стимул — реакция». При втором потоке де-
терминации структурирование жизненного мира человека опосредству-
ется деятельностью, при третьем — самодеятельностью»8. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ. Пробле-

мы психологических классификаций связаны с высокой сложностью и не-
однозначностью психической реальности. Классифицировать материальный 
мир гораздо проще. В психологии мы сталкиваемся с тем, что с помощью 
сознания мы можем изучать сознание. Здесь открываются новые возможно-
сти, но и новые ограничения, связанные, в частности, с субъективностью и 
ее преодолением. Как известно, в психике человека есть осознаваемые и не-
осознаваемые компоненты познания. Они работают часто самостоятельно, 
как два разных оценщика ситуации. Поэтому, оценки с помощью проектив-
ных тестов (которые направлены на исследование бессознательного) часто 
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вступают в противоречие с самоооценками с помощью опросников (которые 
апеллируют к сознанию или осознаваемому поведению). 
Для оценки психологического типа важно, чтобы измерительный ин-

струмент (тест, методика) был «откалиброван» не на настоящее и акту-
альное, а на типичное, повторяющееся с большей вероятностью на про-
тяжении жизни. Поэтому для типологов так важны методы, которые 
позволяют видеть настоящее сквозь призму всего жизненного пути лично-
сти: биографический, структурированная беседа, лонгитюдное наблюдение 
в естественной ситуации. Такие методы хорошо разработаны в клиническо-
им исследовании. В работе со здоровыми людьми они составляют, скорее, 
исключение. Наиболее интересный пример — программа исследования 
личности А.Ф. Лазурского. 
Вопрос подготовки квалифицированного специалиста в области ис-

следования и диагностики типов — самостоятельная проблема. Нужен 
целый комплекс знаний и умений. 
Важным для измерения психологического типа является умение «диаг-

носта» видеть не отдельные фрагменты психической реальности, а опери-
ровать системами (познавательной, ценностно-мотивационной, эмоцио-
нальной, волевой) и учитывать их целостный характер, знание устойчивых 
вариантов этих систем, умение их сравнивать. Сравнение и оценка этих 
систем осложняются отсутствием проработанной методологической базы: 
нет единого мнения о том, что сравнивать и как оценивать. 
Исследователю необходимо уметь работать как с качественными, так и 

с количественными методами исследования эмпирической реальности, 
учитывать следующие факторы: 

• Масштабность и комплексность исследования (возможность прори-
совки и учета нескольких планов в разных масштабах) 

• Характер и специфику распределения свойств и характеристик в ис-
следуемой среде. 

• Минимальный набор субшкал, не нарушающих полноту и конст-
руктную валидность психологического свойства. 
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