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ства, его значимости для полноценного развития женщины, стимулирова-
ния позитивных личностных ожиданий родительства [8].

Формирование ценностного отношения к материнству может происхо-
дить успешно, если оно будет основываться на реализации комплекса про-
светительских, тренинговых и консультативных мероприятий, направлен-
ных на повышение у студентов вуза информированности о родительстве, 
его эмоциональной привлекательности и интегрированности в систему 
жизненных приоритетов [9].

Список использованных источников
1. Семья в Республике Беларусь // Статистический сборник. – Минск, 2017. – 114 с.
2. Филиппова, Г. Г. Материнство: сравнительно-психологический подход / Г. Г. Фи-

липпова // Психологический  журнал. – 1999. – Т. 20,  № 5. – C. 81–88. 
3. Скоромная, Ю. Е. Субъективная готовность к материнству как психологический 

феномен: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.13 / Ю. Е. Скоромная.  – М., 2006.  – 217 с. 
4. Посходиева, Д. В.  Психолого-педагогические основы формирования материнства 

и отцовства у студентов / Д. В. Посходиева, Т. Ц. Дугарова // Вестник БГУ. – 2011. –   
№ 1.  – С. 167–171. 

5. Ткачева, Ю. Г. Педагогические условия формирования готовности к материнству у 
студентов высшей школы / Ю. Г. Ткачева // Научные ведомости БелГУ. Серия. Гуманитар-
ные науки. – 2015. – № 6 (203). – С. 156–163.

6. Безрукова, О. Н. Влияние социально-психологических факторов на социальное 
здоровье беременных женщин: автореф. дис. … канд. социолог. наук: 22.00.04 / О. Н. Без-
рукова. – СПб., 1998. – 19 с.

7. Филиппова, Г. Г. Психология материнства: учеб. пособие / Г. Г. Филиппова – М.: 
Изд-во Ин-та психотерапии, 2002. – 240 с.

8. Евдокимова, Е. В. Формирование ценностного отношения к родительству у студен-
тов вуза: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Е. В. Евдокимова. – Пятигорск, 
2015. – 211с.

9. Павлова, Т. В. Психологические детерминанты формирования представлений лич-
ности о родительстве: автореф. ... дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Т. В. Павлова.  – М., 
2012. – 20 с.

(Дата подачи: 14.02.2018 г.)

С. В. Иванцов
Белорусский государственный университет, Минск
S. Ivantsov
Belarussian State University, Minsk

УДК 159.9

ТИПЫ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭННЕАГРАММЫ

PERSONALITY TYPES IN THE LIGHT OF ENNEAGRAM
В статье представлено краткое знакомство с моделью личности эннеаграмма в кон-

тексте типологий личности и характеров. Сравниваются результаты оценки достовер-
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ности некоторых зарубежных тестов на определение типа по эннеаграмме. Приводят-
ся результаты собственного пилотажного исследования по созданию русскоязычного 
опросника. Также проведено сравнение-перевод типов личности по эннеаграмме с типа-
ми личности по Майерс-Бриггс и соционике. Выводами являются: распределение типов 
личности по эннеаграмме, возможные причины искажения результатов, рекомендации 
по дальнейшей разработке русскоязычного опросника и возможностям и перспективам 
сопоставления типов по разным системам.

Ключевые слова: типология; модель личности; тест; опросник; эннеаграмма; эннеа-
тип; распределение; Маейрс-Бриггс; соционика; сопоставление.

In the article personality model enneagram is considered in the context of other typologies 
and brief glance at the model is provided. Assessment results of plausibility of some foreign 
tests for indicating enneagram types are compared. Authentic pilot study results for creating 
Russian-speaking questionnaire are given. Also comparison-interpretation of enneagram types 
and Mayers-Briggs sociotypes has been done. Main findings are personality types allocation, 
probable causes for results distortion and further recommendations for Russian-language 
questionnaire elaborating, also recommendations for perspective application of comparison of 
types in different typology systems.

Key words: typology; personality model; test; questionnaire; enneagram; enneatype; 
allocation; Myers-Briggs; MBTI; sociotypes; comparison.

Слово «эннеаграмма» греческого происхождения и происходит от двух 
слов: «эннеа» – девять и «грамма» – модель, символ. Представляет собой 
геометрическую фигуру, на которой размещены девять основных типов 
личности (характеров), а также их сложные взаимосвязи (рис. 1). Некото-
рые авторы видят эннеаграмму (Э.) как развитие современной психологии, 
уходящей корнями в духовную мудрость разнообразных древнейших рели-
гиозных традиций (христианство, суфии в исламе, Каббала в иудаизме, буд-
дизм, конфуцианство, дзен) [4, с. 12]. 

Рис. 1. Эннеаграмма и эннеатипы

В своем современном виде Э. не является религиозным течением и ни-
коим образом не определяет религиозные предпочтения индивидуума. Ско-
рее это один из способов самопознания и глубокой саморефлексии [6, с. 26]. 

На сегодняшний день в мире существует множество типологий харак-
теров различных авторов: Э. Кречмер, У. Шелдон, Э. Фромм, К. Г. Юнг,  
К. Леонгард, А. Е. Личко, В. Толкачёв и др. Тем не менее, в мире продол-
жают появляться новые  типологии. Отсюда можно сделать вывод, что, воз-
можно, ни одна из систем не характеризует свой объект (человека) в полной 
мере. Можно предположить, что на сегодняшний день нет типологии, даю-
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щей исчерпывающей классификации типов характеров (личностей). Возмож-
но, типологиям не хватает глубины либо есть смысл их интегрировать воеди-
но? Опираясь на вышесказанное, автор поставил себе цель изучить одну из 
типологий под общепринятым названием «эннеаграмма» и разработать ин-
струментарий для определения эннеатипа (типа личности по эннеаграмме).

Разделение на девять типов основывается на убеждении, что в основе 
всех шаблонов мышления, поведения и коммуникации человека с окружа-
ющим миром и самим собой лежит его глубинная бессознательная мотива-
ция [4, c. 9]. Она никак человеком не осознаётся, как бы всегда находится в 
«слепом пятне» (рис. 2). Или есть другое сравнение, придуманное автором 
данной статьи: мотивация – это глаза, которыми мы смотрим на мир, но их 
самих видеть мы не можем (без зеркала). Глубину мотивации хорошо иллю-
стрирует рисунок 3.

Рис. 2. Бессознательные мотивации девяти типов

Рис. 3. Глубинная мотивация и ассоциированные психологические процессы

Э. существенно отличается от других типологий тем, что, определив 
свой тип, индивид начинает своеобразное путешествие внутрь себя, встре-
чая на этом пути множество внутренних открытий, своего рода инсайтов. 
Можно сказать, что Э. – это путь развития человека, а не только типология 
характеров (личности) [4, с. 10]. Повышая осознанность, данная система 
знаний привносит в жизнь человека больше понимания того, как и куда ему 
стоит двигаться в своём развитии: как социализироваться, на какую работу 
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устраиваться, какие хобби можно сделать своей профессией, какие навыки 
стоит разрабатывать и т. д.

Следует предположить, что типология характеров – это лишь одна из 
граней данной системы знаний. В Э. определение типа характера человека 
(эннеатипа) представляет собой начало длинного пути психического и ду-
ховного самосовершенствования индивида.

На данный момент как типология Э. не является общепризнанной в на-
учной среде по трем ключевым причинам:

1) не разработан и не унифицирован терминологический аппарат;
2) нет четкого инструментария по определению эннеатипа человека;
3) история происхождения эннеаграммы имеет хоть и древние, но  

в определённой степени оккультные корни;
Если с последним пунктом мы поделать ничего не можем, то первые два 

представляют собой определенный научный интерес, так как являют собой 
своего рода вызов ученым психологам, философам, социологам. Так, мно-
гие термины и определения были даны американским психологом-психо-
терапевтом Клаудио Наранхо, одним из первых учеников Ф. Перлза. Имен-
но Наранхо привёз в Западный мир учение об Э. из Южной Америки – из 
школы «Арика» Оскара Ичазо [4, с. 12]. Он же, Наранхо, опираясь на свой 
богатый опыт характерологических исследований, составил наиболее под-
робное на сегодняшний день описание всех девяти типов личности (харак-
теров). Неоценимый вклад в развитие учения внесла и К. Хорни, с которой 
у К. Наранхо и Ф. Перлза были самые тесные связи [6, с. 9]. За последние 
десятилетия модель получила дальнейшее развитие по мере, того как веду-
щие семинаров и авторы книг по Эннеаграмме, в частности Хелен Палмер, 
Дон Рисо, Расс Хадсон, Хамид Али и многие другие, интегрировали в неё 
идеи и разработки современной психологии.

Автор данной статьи ставит своей целью сосредоточиться над вторым 
пунктом, а именно разработать свой авторский тест на русском языке для 
определения эннеатипа. Для этого в нашем пилотажном исследовании 
были взяты за основу некоторые базовые утверждения, характеризующие 
взгляды представителей того или иного типа по Э. на окружающий мир и 
самого себя. На добровольной основе испытуемым предлагалось оценить 
по девятибалльной шкале степень соответствия каждого из утверждений 
их собственным взглядам на жизнь и себя в ней. Баллы суммировались и 
определялся эннеатип. Опросник заполнялся в Интернете в формате Google 
Forms, после чего следовала обработка результатов в программе MS Excel 
и высылалось описание эннеатипа (эннеатипов) на электронный адрес ре-
спондента. Всего было опрошено 200 человек. Важно отметить, что в моде-
ли Э. (как типологии характеров) имеют место два факта:

1)  особое внимание уделяется влиянию соседних типов (ведь все типы 
расположены на окружности);
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2) каждый тип связан особым способом с двумя другими: в случае спе-
цифического для эннеатипа стресса происходит переход личности к пат-
тернам того типа, к которому направлена стрелка, в случае же нахождения  
в зоне комфорта личность начинает проявлять паттерны того типа, от кото-
рого идет стрелка (переходы).

Эти два момента, несомненно, могут запутать неподготовленных иссле-
дователей при обработке результатов теста. Так, при исследовании наиболее 
известных в зарубежной литературе тестов, RHETI, SEDIG и WEPSS, по-
следний показал чёткую тенденцию к системной ошибке, когда результаты 
указывали именно на соседний тип [9]. Опираясь на то же самое зарубежное 
исследование, стоит отметить, что точность определения эннеатипа с помо-
щью этих опросников составляла 27 %, 58 % и 33 % соответственно. Про-
цент измерялся относительно результатов структурированного интервью 
тех же испытуемых, что проходили эти тесты [9]. Здесь следует признать, 
что в мировой практике на данный момент наиболее точным методом опре-
деления эннеатипа человека является именно интервьюирование специали-
стом, обладающим высоким уровнем квалификации в области модели Э.

В нашем пилотажном исследовании были получены следующие резуль-
таты:

1) как и в случае теста WEPSS, данные об эннеатипе испытуемого за-
частую искажались в сторону одного из соседних типов;

2) до 15 % случаев определения эннеатипа по опроснику давало одина-
ковые баллы по двум, а иногда и трем типам.

Сначала мы представим график распределения эннеатипов, которые 
были определены однозначно. При этом разброс по эннеатипам представ-
лял собой следующую картину (рис. 4); 200 респондентов, случайная вы-
борка из популяции).

Рис. 4. Распределение эннеатипов, которые определены однозначно

Как видно из представленных данных, распределение представите-
лей различных эннеатипов неравномерное. Это может быть следствием 
влияния случайных ошибок либо, что скорее всего, отражает психологи-
ческие особенности испытуемых. Так, одной из характеристик типов IV  
и VII является выраженная потребность в интенсивных переживаниях и 
новом жизненном опыте, в том числе стремление познать себя. Отсюда, 
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вероятнее всего, и следует интерес к прохождению каких-либо тестов. Глу-
бинной бессознательной мотивацией IX типа является психологическая 
лень, или «самоусыпление» (рис. 2). Этим вполне можно объяснить, почему 
представителей этого типа среди прошедших тест оказалось меньше всего.

Интересные данные получились, когда мы взяли в расчет результаты, 
указывающие на два и более эннеатипов у одного респондента (рис. 5).

Рис. 5. Распределение эннеатипов, которые определены не однозначно

В этом случае (рис. 5) мы наблюдаем резкий подъем значений у энне-
атипов I и V. Это весьма элегантно объясняется с позиции перехода лич-
ности к паттернам другого эннеатипа под воздействием стресса либо ком-
форта (см. рис. 1). Так и IV, и VII эннеатипы имеют переходы (в комфорте  
и в стрессе соответственно) к паттернам I эннеатипа; подъём показателей 
по V эннеатипу можно объяснить двумя причинами: 1) это «комфортный» 
переход VII типа, 2) это влияние соседнего, четвертого, типа.

Таким образом, из нашего пилотажного исследования можно сделать 
еще и третий вывод: эннеатипы IV и VII имеют наибольшую тенденцию  
к прохождению психологических тестов на самопознание

Чтобы сделать окончательный вывод, например, о распределении эн-
неатипов в популяции, необходимо отобрать случайную группу людей 
(от нескольких десятков до нескольких сотен или даже тысяч) и подвер-
гнуть их всех опросу. В этом случае элиминируется фактор новизны или 
заинтересованности испытуемых.

Также в дальнейшем необходимо уделить особое внимание переходам, 
так как последние четко указывают на эннеатип, избавляя тем самым от 
интерференции соседних типов эннеаграммы.

Помимо пилотажного исследования, автором был проведен сравнитель-
ный  анализ типов личности по эннеаграмме и типов личности согласно 
типологии Майерс-Бриггс и соционики. 

Типология личности Майерс-Бриггс (MBTI), основанная на типологии 
Юнга, возникла в 40-х гг. ХХ в. и с тех пор завоевала всеобщее признание. 
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На ее базе создан Идентификатор Майерс-Бриггс, который широко при-
меняется для подбора кадров и работы с персоналом, а также в бизнесе. 
Также идентификатор Майерс-Бриггс используется для профессиональной 
ориентации. Так, в США порядка двух третей выпускников средних школ 
проходят определение типа личности с помощью теста Майерс-Бриггс для 
целей выбора будущей профессии. 

Соционика – концепция типов личности и взаимоотношений между 
ними. Была сформулирована в начале 1970-х гг. литовским экономистом и 
социологом Аушрой Аугустинавичюте в результате творческого прочтения 
работы К. Г. Юнга «Психологические типы». Так, А. Аугустинавичюте ин-
тегрировала психологиеские типы Юнга с теорией информационного мета-
болизма А. Кемпинского [2]. Из восьмитипной типологии Юнга соционика 
выводит существование 16 соционических типов.

В чем же сложность и в чем интерес сравнений таких систем?
Как мы знаем, в эннеаграмме типов всего девять. Для разрешения этого 

арифметического несоответствия автор статьи обратился к понятию «кры-
ла» в модели эннеаграммы: это не что иное, как подтип. Под «крылом» 
(wing) в эннеаграмме понимается то самое влияние соседнего типа, которое 
и порождает интерференцию эннеатипов (см. выше в данной статье). Тут же 
следует разграничить понятие подтипа по «крылу» и по «инстинкту». В мо-
дели эннеаграммы присутствует понятие о трех «инстинктах»: социальном, 
сексуальном (или 1:1) и самосохранения [7]. Исходя из этого считается, что 
каждый эннеатип распадается еще на три подтипа, согласно доминирую-
щему «инстинкту». Таким образом появляется 9*3 = 27 «инстинктивных» 
подтипов. Однако детальное их рассмотрение (по описанию) не дало сколь 
значимой корреляции с описанием типов по Майерс-Бриггс. Подтипов же 
по «крылу» в модели эннеаграммы 9*2 = 18. Отсюда был сделан вывод –  
а далее предпринята попытка – соотнести 18 «крыльев» в эннеаграмме и 16 
типов Майерс-Бриггс. Поскольку автор статьи является сертифицирован-
ным экспертом в области эннеаграммы и имеет трехлетний опыт обучения 
этой системе других людей, к описанию эннеатипов и эннеаподтипов в ли-
тературных источниках прибегать необходимости не возникало. Описание 
же социотипов бралось из литературных источников [1; 3; 5]. В результате 
кропотливого сравнения описаний была получена следующая таблица соот-
ветствия (табл. 1).

Как и следовало ожидать ввиду арифметического несовпадения, неко-
торые типы в соционике соответствуют одному и тому же эннеатипу. Пусть 
это не смущает читателя, так как данное сравнение-перевод довольно ус-
ловное и не претендует на роль доказанного знания. Тем не менее, проде-
ланная работа представляет определённый научный интерес и является, по 
сути, незавершённой, а открытой к доработкам.
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Таблица 1
Соотнесение эннеатипов и соционических типов

Тип 
по эннеаграмме

Подтипы по «крылу» 
в эннеаграмме [7]

Типы согласно классификации 
Майерс-Бриггс 

и соционическим названиям 
[1; 3; 5]

I – Реформатор, 
Перфекционист

9е крыло – Идеалист
ISTJ Инспектор/Максим Горький

2е крыло – Адвокат

II – Помощник, 
Друг

1е крыло – Слуга
ESFJ Энтузиаст/Гюго

3е крыло – Хозяйн/Хозяйка

III – Достигатель, 
Мотиватор

2е крыло – Очаровашка ESFP Политик/Наполеон

4е крыло – Профессионал ENFJ Наставник/Гамлет

IV – Романтик, 
Индивидуалист

3е крыло – Аристократ ISFJ Хранитель/Драйзер

5е крыло – Богемный INFP Лирик/Есенин

V – Мыслитель, 
Наблюдатель

4е крыло – Нонконформист INFJ Гуманист/Достоевский

6е крыло – Решающий 
проблемы INTJ Аналитик/Робеспьер

VI – Скептик-
Лоялист

5е крыло – Защитник INTP Критик/Бальзак

7е крыло – Дружище ENFP Советчик/Гексли

VII – Энтузиаст, 
Эпикуреец, 
Авантюрист

6е крыло – Конферансье ENTP Искатель/Дон-Кихот

8е крыло – Реалист ENTJ Предприниматель/Джек 
Лондон

VIII – Защитник,
Конфронтатор, 
Босс

7е крыло – Независимый ESTP Маршал/Жуков

9е крыло – Медведь ESTJ Администратор/Штирлиц

IX – Дипломат, 
Миротворец

8е крыло – Рефери ISTP Мастер/Габен

1е крыло – Мечтатель ISFP Посредник/Дюма

Дело в том, что каждая из моделей рассматривает различную часть того, 
что К. Юнг называл психикой. Майерс-Бриггс анализирует, в основном, 
сознательную часть психики, а Э. сфокусирована на ее подсознательной 
части – на наших глубинных потребностях и страхах, на том, что мы обыч-
но не осознаем. Отсюда можно сделать вывод: Майерс-Бриггс фокусиру-
ется на сознательной деятельности человека, а Э. – на мотивации. Если  
с помощью типологии Майерс-Бриггс можно точно сказать, какие области 
своей деятельности человеку необходимо развивать, то Э. может сказать, 
как это сделать, как понять и устранить то внутреннее противоречие, ко-
торое мешает нам изменять наше привычное поведение.

Тот факт, что первоисточник типологии Майерс-Бриггс более призна-
ваем (К. Юнг), а первоисточник модели Э. несколько размыт, может при-
водить к тому, что модель Майерс-Бриггс и соционика будут более охот-
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но использоваться. Вместе с тем система из 16 типов несколько сложна, 
а главное  – не дает четкого, действенного и длящегося пути развития.  
В эннеаграмме же развитие личности (человека, сотрудника и т. д.) и лич-
ностный рост являются неотъемлемой частью модели. В связи с этим  
Э. даже не совсем правильно называть типологией. Э. дает некую новую 
направленность в работе с персоналом, с подбором и расстановкой кадров, 
работе над развитием лидерских и эмоциональных компетенций. Э. – это 
единственная модель, работающая с типами личности, которая описывает 
типы не только с позиции их «нормального» поведения, но и объясняет два 
других режима функционирования личности: в комфорте, когда удовлетво-
рены основные потребности личности, и в стрессе, когда человек словно 
«зажат»  защитными механизмами и структурами личности. Э. изящно рас-
крывает глубинные причины таких изменений и показывает путь развития, 
в том числе за счет осознания таких переходов. Именно эта вертикальная 
составляющая типов Э. позволяет увидеть наиболее эффективный путь лич-
ностного роста для каждого типа, осознать и устранить внутренние подсо-
знательные противоречия, которые мешают людям развиваться.

Можно сказать, что эти две модели дополняют друг друга. Сочетание 
моделей приводит к большей и лучшей эффективности в работе над собой 
или при принятии решения о найме, расстановке, развитии персонала ком-
паний. С помощью социотипов можно понять, почему люди одного типа по 
Э. отличаются друг от друга, или же почему люди разных эннеатипов могут 
быть так похожи друг на друга (но иметь при этом различную глубинную 
мотивацию). Сочетание этих моделей может дать более точный и надежный 
результат и привести к оптимальному и эффективному подходу в работе над 
собой или в работе с коллективом [8].

Подытожить статью хотелось бы словами разработчика теории соци-
оники А́ушры Аугустинавичю́те: «Люди всегда мечтали жить в хороших 
отношениях, мечтали быть понятыми и хотели понимать других. Хоте-
ли видеть кругом доброжелательство и самим быть доброжелательными. 
Мечтали все, удавалось немногим. Сегодня мы знаем, что нельзя мечтать 
по-настоящему о гармоничной, мирной и творческой жизни общества и 
отдельного человека, пока люди не поняли своей разнотипной природы и 
скрытых за своими типами закономерностей общения. Совершенно новым 
этапом в жизни общества будет такая его реорганизация, которая каждому 
человеку предоставит возможность для достаточного количества контактов 
с нужными для его психического здоровья людьми. Трудно сказать, когда 
сбудется эта мечта, но другой дороги нет» [1].
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В статье обсуждается проблема содержания профессиональной позиции будущих 
педагогов-психологов по отношению к разным субъектам образования: учащемуся, педа-
гогу и родителям обучающихся. Представлены результаты формирующего эксперимен-
та, демонстрирующие возможность коррекции каждого из структурных компонентов 
профессиональной позиции: когнитивного, аффективного и мотивационного.

Ключевые слова: профессиональная позиция педагога-психолога; субъект образова-
ния; тренинговая программа; компоненты профессиональной позиции

The article analyzes the problem of students' preferences for the sign system (printed word 
or multimodal image) in conditions of a variety of media. Based on the choice made, the students 
are differentiated into three groups: «student reading», «student looking through» and «mixed 
type». Leading determinants of the choice of the book in the group of «students reading» are 
the opportunities for self-activity and positive changes in their development, especially of 


