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Актуальность проблемы обусловлена 
происходящими в последнее время в обще-
стве социально-экономическими изменени-
ями, которые  сопровождаются глубокими 
изменениями базовых ценностей. В част-
ности наблюдается  отрыв от бессознатель-
ного, который приводит к нарастанию кри-
зисных явлений, с одной стороны, а с другой 
чрезмерными увлечениями магическим и 
волшебным, что в свою очередь  оказывают 
существенное влияние на личность и вызы-
вают необходимость более требовательно 
подходить к изучению бессознательных ос-
нов психики - главных архетипических эле-
ментов личности. 

Бессознательные структуры, впервые 
были описаны К. Г. Юнгом, в дальнейшем 
получили теоретическое осмысление в рабо-
тах М. Элиаде., Дж. Кэмпбелла, Э. Ноймана, 
Е. М. Мелетинского и др. авторов, которые 
изучали  теоретические аспекты архетипов 
в различных контекстах. Сам автор  [7] го-
ворил о достаточно большом количестве ар-
хетипов, но тем не менее выделял главные: 
Эго, Персона, Тень, Анима, Анимус – ар-
хетипы структуры психики; Великая Мать, 
Великий Отец, Божественный Ребенок, 
Мудрый Старец, Трикстер – архетипы кол-

лективного бессознательного. При этом, по 
мнению автора, все архетипы, так или ина-
че должны быть представлены в структуре 
личности. В случае же выраженности  од-
ного архетипа – можно говорить о «захвате» 
архетипом субъекта или о его доминирова-
нии, что может сопровождаться различными 
нарушениями в психики и кризисными яв-
лениями. По мнению К. Г. Юнга архетипы 
символизируют, прежде всего, образы и в 
меньшей степени сюжеты, что затрудняет их 
описание с точки зрения доминирования в 
психики личности. 

Различные авторы, следуя К. Г. Юнгу, 
определяют виды архетипов, описывая и  
характеризуя их. Анализ приведенных авто-
рами типологий архетипов, демонстрирует 
некоторые различия. Так, например, J. Beebe 
[8] предлагает типологическую модель вось-
ми архетипов, связывая их с четырьмя функ-
циями (мышление, интуиция, ощущение и 
чувство), а также с  двумя основными атти-
тюдами – экстраверсия/интроверсия. В ре-
зультате J. Beebe выделил восемь архетипов: 
четыре архетипа индивидуальности – Герой/
Героиня для передней функции (сознатель-
ная доминирующая), Отец/Мать для второй 
функции или «вспомогательной» функции, 
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Младенец/Девственница для третичной 
функции, Анимус/Анима для подчиненной 
функции (бессознательная); четыре теневых 
архетипа,  противоположных индивидуаль-
ности (с такими же функциями, но с проти-
воположным аттитюдом) – Оппозиционная 
личность (Персона) противоположна Герою/
Героине, Старик/Ведьма противоположны 
архетипу Отец/Мать, Трикстер  - Младенцу/
Девственнице и Демоническая Индивиду-
альность (Тень) - Анимусу/Аниме. 

Еще одну оригинальную типологическую 
модель  архетипов выдвигают К. Пирсон 
и М. Марк [4], которые проецируют архе-
типы через категорию мотивации. Авторы 
в четырех квадрантах, расположенных на 
пересечении двух осей – Стабильность /Ма-
стерство и Принадлежность/Независимость 
четыре группы архетипов, являющиеся, по 
мнению авторов, наиболее важными для вы-
полнения четырех базовых человеческих по-
требностей (таблица 1) .

У каждого архетипа М. Марк и К. Пир-
сон  выделяют несколько уровней и теневой 
аспект. При этом, авторы отмечают, что ар-
хетипы имея положительную и отрицатель-
ную сторону могут делать жизнь индивида 
более насыщенной, либо захватывать лич-
ность активизируя ее теневую сторону. 

Предложенная авторами модель активно 
используется в рекламе и менеджменте и на 

ее основе А. В. Чернышовым  [6] в рамках 
диссертационного исследования было дано 
определение  содержания  архетипов,  соот-
ветствующих  различным историческим ти-
пам русской культурной традиции, с целью  
выявления  тенденций  использования  архе-
типов  в  пространстве  современной телере-
кламы. Многомерный  контент-анализ  145 
текстов русских  народных  сказок позволил 
автору классифицировать  архетипические  
образы  русской  культурной традиции (та-
блица 2).

В свою очередь Г. Б. Бедненко [3] дает 
характеристику ролевым архетипам, ис-
пользуя классификацию греческих богов и 
богинь. Она отдельно описывает мужские 
архетипы и женские. Анализ работ автора 
позволил нам свести все ролевые архетипы 
представленные Г. Б. Бедненко в таблицу 3.

О. К. Агавеляном, С. Б. Перевозкиным и 
Ю. М. Перевозкиной [1] было осуществле-
но корреляционное исследование вербаль-
ных и визуальных характеристик архетипов, 
полученных на основе частотного и сопо-
ставительного анализов, которое позволило 
выделить два основных полюса архетипов. 
Первый включает в себя архетипы Мать/
Отец, Герой/Дева и Ребенок, положительное 
начало личности. Второй полюс включат 
их теневые аспекты Старик/Старуха, Враг/
Ведьма и Трикстер, которые отражают более 

Таблица 1. – Соотношение функций и видов архетипов 

Мотивационные оси Виды архетипов
Независимость, реализация Искатель, Простодушный, Мудрец
Риск, мастерство Герой, Бунтарь, Маг
Принадлежность, удовольствие Славный малый, Любовник, Шут
Стабильность, контроль Заботливый, Творец, Правитель

Таблица 2 –  Пространство русских архетипов

Ось стадий
Подготовка:

Архетипы семьи
Путь: Архетипы пре-

вращений и изменений
Возвращение: Архети-
пы королевского двора

Архетип Персонаж Архетип Персонаж Архетип Персонаж

О
сь

 м
от

ив
ац

ий

Стабильность и 
контроль

Забота Мать/ 
Мачеха

Творчес-
тво

Данила-Ма-
стер

Власть Царь

Риск и мастерство Героизм Богатырь Бунт Кощей Магия Золотая 
рыбка

Принадлежность и 
обладание

Верность Солдат Любовь Василиса 
Прекрасная

Карнавал Черт

Независимость и 
самореализация

Простота Дурак Поиск Иван Царе-
вич

Мудрость Баба-яга
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иррациональные, негативные характеристи-
ки, несущие в себе оттенки зла (рис. 1).  

Для каждого архетипа были определены 
вербальные характеристики. Архетипы жен-
ского позитивного начала обладают такими 
характеристиками как красота, забота, неж-
ность, доброта. Негативный аспект отличает 
злость, мудрость, старость. Архетипы муж-
ского позитивного начала включают силу, 
ум, справедливость, красоту, храбрость; не-
гативное начало – мудрость, силу, злость, 
хитрость, коварность. Архетип самости:  
позитивный аспект – веселый, милый, без-
заботный; негативный аспект - хитрый, ве-
селый, смешной, ловкий, подлый, лживый, 
двуличный

Безусловно в настоящей работе представ-
лены далеко не все типологии архетипов, т.к. 
объем работы не позволяет их рассмотреть, 

тем не менее авторами настоящей работы 
ранее (см. [2]) был дан сопоставительный 
анализ архетипов у различных авторов, ко-
торый позволил, свести все типологии к 
следующим видам: Великая Мать, Великий 
Отец, Мудрая Старуха, Мудрый Старец, 
Предвечная Дева, Герой, Ведьма, Враг, Бо-
жественный Ребенок, Трикстер. 

Для построения конструкта для каждого 
архетипа были использованы теоретическое 
описание архетипов у разных авторов. На 
этой основе были описаны характеристики 
10 архетипов отдельно для каждой из четы-
рех сфер жизни человека. В. Д. Менделевич 
[5, с. 110] отмечает, что у человека суще-
ствуют четыре основные сферы (рис. 2).

Мы считаем, что некоторые сферы име-
ют слишком узкое название, и в настоящей 
работе предлагаем следующие обозначения 

Таблица 3 – Ролевые архетипы по Г. Б. Бедненко и их сопоставление с архетипами К. Г. Юнга

К. Г. Юнг Г. Б. Бедненко Функции
Великая Мать Деметра Богиня материнства и плодородия

Гера Богиня брака и деторождения
Афина Богиня государственной стратегии и общественного устройства

Великий Отец Зевс Отец, начальник, узурпатор
Посейдон Вождь, главарь, атаман

Мудрая Старуха Гестия Богиня домашнего очага
Мудрый Старец Гефест Увалень, изобретатель, одиночка
Предвечная Дева Персефона Богиня Подземного царства и возвращения Весны

Артемида Богиня охоты и защитница девушек
Афродита Богиня любви и красоты

Герой Апполон Законник, спортсмен, артист
Враг Аид Тайный властитель, отшельник, теневая фигура

Арес Борец, солдат, соперник
Колдунья Геката Богиня чародейства и перекрестков
Божественный 
Ребенок

Дионис Харизматичный лидер

Трикстер Гермес Хитрец, ловкач, посредник

Рисунок 1 –  Соотношение архетипов и их теневых аспектов
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сфер человеческой жизни: 1. Семья; 2. Ин-
тимная и сексуальная  сфера; 3. Професси-
ональная сфера; 4. Сфера межличностных 
отношений, досуг. В таблице 2 представле-
ны поведенческие паттерны 10 архетипов 

проходящие сквозь призму четырех сфер 
человеческой жизни. При этом учитывается, 
что каждый архетип имеет теневую, отвер-
гаемую часть (-) и персональную, желаемую 
часть (+).

Таблица 4 – Конструкт методики «Доминантный архетип»

С
фе

ра

А
рх

ет
ип

№

Поведенческий паттерн

+(1) – (2)

1 2 3 4 5

1.
 С

ем
ья

М
ат

ь

1

заботится о членах своей семьи, да-
рит им любовь, охраняет и защища-
ет, на первом месте стоят дети

свойственна сверхопека детей, сверхподавление 
детей и гиперконтроль, для нее характерна соза-
висимость

О
те

ц

2

берет на себя ответственности за 
свою жизнь и членов своей семьи, 
осуществление руководства в семье

проявляет тиранизм по отношению к членам 
семьи, авторитаритарен, властолюбив, склонен к 
контролю детей и жены

Ст
ар

ух
а

3

предпочитает заниматься домашни-
ми делами, рукоделием, вязанием, 
может быть хорошей супругой 

старается быть незаметной, может пожертвовать 
своей жизнью и стать сиделкой для больных 
родителей, часто бывает ворчлива

Ст
ар

ец

4

учит детей, наставляя на путь ис-
тинный, проявляет спокойствие, 
терпение и мудрость в конфликтных 
ситуациях

обладая огромной силой убеждения на членов 
семьи чувством всемогущества  может застав-
лять их делать, то что они не хотят, ворчит на 
членов семьи

Ге
ро

й

5

стремится защитить своих членов 
семьи от реального или придуман-
ного им врага

видит все через призму неуважения, угрозы или 
вызова со стороны членов семьи, имеет место 
тенденция к затяжным конфликтам

Д
ев

а

6

в родительской семье старается 
быть послушной дочерью, стре-
мится отделиться от доминантной 
матери, к доминантному мужу

в семье бывает несколько легкомысленна, по 
отношению к близким может занимать позицию 
жертвы

В
ед

ьм
а

7

автономность и независимость от 
семьи, самостоятельно принимает 
решения, развит дух соперничества 

чувствует себя «не родной», родители часто не 
рады ей, мстительна по отношению к близким, 
особенно если с ней поступили не так, как ей 
хотелось, 

В
ра

г

8

считает, что по отношению к нему 
все члены семьи относятся неспра-
ведливо и на этом фоне конфликтует

склонен к ревности и подозрительности, мсти-
телен, склонен к агрессии, может избить жену  и 
детей

Ре
бе

но
к

9

привязан к окружающим его близ-
ким людям, очень любит играть с 
собственными детьми 

зависимость от членов семьи, жертвование 
собой и окружающими ради общественных цен-
ностей, безответственен 

 
Рисунок 2 – Сферы жизни человека 

 

Мы считаем, что некоторые сферы имеют слишком узкое название, и в настоящей работе предлагаем 

следующие обозначения сфер человеческой жизни: 1. Семья; 2. Интимная и сексуальная  сфера; 3. 

Профессиональная сфера; 4. Сфера межличностных отношений, досуг. В таблице 2 представлены 

поведенческие паттерны 10 архетипов проходящие сквозь призму четырех сфер человеческой жизни. При этом 

учитывается, что каждый архетип имеет теневую, отвергаемую часть (-) и персональную, желаемую часть (+). 

Таблица 4 – Конструкт методики «Доминантный архетип» 
Сфе 
ра  

Архе 
тип 

№ Поведенческий паттерн 
+ (1) - (2) 

1.
 С
ем
ья

 

М
ат
ь 

1 заботится о членах своей семьи, дарит 
им любовь, охраняет и защищает, на 
первом месте стоят дети 

свойственна сверхопека детей, 
сверхподавление детей и гиперконтроль, для 
нее характерна созависимость 

О
те
ц 

2 берет на себя ответственности за свою 
жизнь и членов своей семьи, 
осуществление руководства в семье 

проявляет тиранизм по отношению к членам 
семьи, авторитаритарен, властолюбив, 
склонен к контролю детей и жены 

С
та
ру
ха

 3 предпочитает заниматься домашними 
делами, рукоделием, вязанием, может 
быть хорошей супругой  

старается быть незаметной, может 
пожертвовать своей жизнью и стать сиделкой 
для больных родителей, часто бывает 
ворчлива 

С
та
ре
ц 

4 учит детей, наставляя на путь истинный, 
проявляет спокойствие, терпение и 
мудрость в конфликтных ситуациях 

обладая огромной силой убеждения на членов 
семьи чувством всемогущества  может 
заставлять их делать, то что они не хотят, 
ворчит на членов семьи 

Ге
ро
й 

5 стремится защитить своих членов семьи 
от реального или придуманного им 
врага 

видит все через призму неуважения, угрозы 
или вызова со стороны членов семьи, имеет 
место тенденция к затяжным конфликтам 

Д
ев
а 

6 в родительской семье старается быть 
послушной дочерью, стремится 
отделиться от доминантной матери, к 
доминантному мужу 

в семье бывает несколько легкомысленна, по 
отношению к близким может занимать 
позицию жертвы 

В
ед
ьм
а 

7 автономность и независимость от семьи, 
самостоятельно принимает решения, 
развит дух соперничества  

чувствует себя «не родной», родители часто 
не рады ей, мстительна по отношению к 
близким, особенно если с ней поступили не 
так, как ей хотелось,  

СФЕРЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Секс 
Работа 

Семья 
Хобби 

Рисунок 2 – Сферы жизни человека
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Тр

ик
ст

ер

10
устраивает праздники для членов 
семьи, спонтанен, для него нет 
никаких норм и запретов, открыто 
говорит о своих чувствах

растрачивает жизнь в пустую, в семье распро-
страняет хаос, потворство своим слабостям, лень

2.
 И

нт
им

на
я,

 с
ек

су
ал

ьн
ая

 с
фе

ра

М
ат

ь

1

способна испытывать и выражать 
любовь, отношения с партнером 
носят характер мать-сын, проявляет 
нежность к партнеру 

к сексу в основном относится как к процессу, 
способствующему произведение потомства

О
те

ц

2

отношения с партнером носят ха-
рактер отец-дочь, женщина не имеет 
права голоса, она свидетельство 
статуса мужчины 

подозревает партнершу в измене, считает ее 
своей собственностью, может проявлять насилие 
по отношению к партнерше

Ст
ар

ух
а

3

целомудренна, любовные страсти 
не волнуют, стремление к духовным 
исканиям 

для мужчин неприметна, они считают ее «серой 
мышью», резкое отрицание секса, может остать-
ся старой девой

Ст
ар

ец

4

эксперт в отношениях с противопо-
ложным полом, во взаимоотношени-
ях с женщинами ценит общение

проявляет критичность в отношениях  с противо-
положным полом, бесчувственность в отноше-
нии к женщинам

Ге
ро

й

5

демонстрация телесного совершен-
ства, благосклонно относятся к вос-
торгающимися им женщинам

страх перед близкими отношениями, эмоцио-
нальная холодность, отталкивание партнерши 
как только она слишком приблизилась к нему

Д
ев

а

6

стремление к совершенству в 
любовных отношениях, неутолимая 
жажда любви, страстная в любви

соблазнительница, использует отношения для 
достижений, возможна зависимость от секса или 
в отношениях (промискуитет

В
ед

ьм
а

7

мужчины не имеют большого значе-
ния, соблазняет мужчин и «выкиды-
вает», вдоволь ими насытившись

жестокая месть мужчине за причиненную ей 
обиду, яростна и коварна, неутолима в желания, 
околдовывает в интимных отношениях

В
ра

г

8

сексуальная доминантность, в жен-
щине видит некий приз, за который 
он борется и должен одержать пре-
восходство над соперниками

сексуальное и физическое насилие, особенно в 
результате принятия алкоголя, ярко выраженный 
ревнивец обесценивание женщины после сексу-
альной победы над ней

Ре
бе

но
к

9

спонтанен и самодостаточен в сексе, 
наслаждается процессом, отдается 
страсти целиком

сексуальная распущенность, сексоголизм, непо-
стоянство в отношениях

Тр
ик

ст
ер

10

легко и непринужденно завязывает 
отношения с партнершами, жизне-
радостно предлагает интимную бли-
зость многочисленным подружкам

склонность к вакханалиям, распутник, движи-
мый похотью и импульсами тела без самоконтро-
ля или достоинства, может изменить партнерше 
и обвинить ее в случившемся

3.
 П

ро
фе

сс
ио

на
ль

на
я 

сф
ер

а

М
ат

ь

1

потребность быть кормилицей, за-
ботится о других

тотальный контроль и подчинение

акушер-гинеколог, садовод, руководитель, воспитатель в детском саду

О
те

ц

2

обладает великолепными организа-
торскими способностями 

авторитарность, есть риск стать жестоким 
тираном 

политик,  предприниматель, преподаватель, бизнесмен, режиссер, дирижер, чиновник, 
аппаратчик

Ст
ар

ух
а

3

проявляет творчество, любит 
создавать уют, может отречься от 
мирского и посвятить себя богу 

суетлива, свойственна лишняя и бесплодная 
активность, может быть выражен трудоголизм

домохозяйка, библиотекарь, музейный работник, учитель, монахиня, сиделка

Продолжение табл. 4
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Ст

ар
ец 4

характерно стремление стать экс-
пертом, творчество и мастерство 

отличает догматизм, самоуверенность, свой-
ственна надменность по отношению к сотруд-
никам

инженер, изобретатель, хирург, мастер инструментов, философ, критик

Ге
ро

й 5

на работе проявляет свою эрудицию 
и ум, склонен к рациональности

использует свою силу для личной выгоды, пре-
небрегая моралью, этикой и интересами других

исследователь, юрист, адвокат, полицейский, прокурор, спортсмен, спасатель

Д
ев

а 6

на работе характерно проявление 
творчества, мечтательна

проявляет зависимость от мнения значимых 
людей

актриса, певица, писательница, модельер, модель, стилист

В
ед

ьм
а

7

высоко развито самопознание, экс-
трасенсорный опыт, наблюдательна

характерна манипуляция, использование своего 
опыта для оказания влияния на окружающих, 

сваха, психотерапевт, экстрасенс, целительница

В
ра

г 8

потребность контролировать окру-
жающих, обладает скрытой инфор-
мацией о себе 

демонстрирует поведение, подрывающее близ-
кие отношения, карьеру

военный, каскадер, разведчик, экстрасенс

Ре
бе

но
к

9

 обладает талантом вдохновителя 
групп и сообществ, эксперимента-
тор 

безумный гений (разрушение себя и окружаю-
щего), жертвование собой ради общественных 
ценностей 

артист, рок-музыкант, танцор,  исследователь, ученый

Тр
ик

ст
ер 10

умеет подстроится под ситуацию, 
отзеркалить кого-либо. быть по-
средником

с легкостью бросает начатое дело, несобран, без-
ответствен, безработный

психолог, психотерапевт, менеджер, управленческий персонал, торговец, журналист, 
пресс-секретарь, дипломат

4.
 С

фе
ра

 м
еж

ли
чн

ос
тн

ы
х 

от
но

ш
ен

ий
, д

ос
уг

М
ат

ь

1

альтруист, которым движет сочув-
ствие, щедра к людям

в отношениях с окружающими блокирует агрес-
сию и конфликтное поведение

О
те

ц

2

способен организовать деятель-
ность, досуг, заступается за своих 
знакомых

в отношении с окружающими проявляет власть,  
может проявить мстительность, может пойти в 
разгул, 

Ст
ар

ух
а

3

старается быть незаметной, больше 
времени предпочитает проводить 
дома

в отношениях с окружающими тихая, по 
большей части мало общительна, в основном 
замкнутая

Ст
ар

ец

4

в компании проявляет себя как ин-
теллектуал, духовность

при полной уверенности, что овладел магиче-
ской мудростью, возможно проявление надмен-
ности, самоуверен

Ге
ро

й

5

характерна потребность постоянно 
побеждать, достигать успеха

может декларировать различные постулаты и 
идеи, которым должны следовать окружающие

 Д
ев

а

6

естественная, радуется жизни, в 
кругу подружек восхищается чем-
то, обожает секреты

свойственна в межличностных отношениях не-
самостоятельность, непостоянство в отношениях 

В
ед

ьм
а

7

склонна следовать своим интере-
сам, способна общаться с разными 
людьми, в компании может остро 
подшутить над другими

склонна к собиранию сплетен, подозрительна по 
отношению к окружающими, мнительна бывают 
дурные предчувствия, злоязычна и завистлива

В
ра

г

8

стремление в отношениях  с окру-
жающими стать неформальным 
лидером

если терпит неудачу в победе над другими со-
перниками, то может возникнуть немотивиро-
ванная агрессия, возможен разгул

Продолжение табл. 4
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Ре

бе
но

к

9
с окружающими ведет себя непо-
средственно, спонтанно, экстрава-
гантен

может очень эмоционально реагировать, вплоть 
до крика, пока не достигнет желаемого, возмож-
но саморазрушение 

Тр
ик

ст
ер

10

в межличностных отношениях 
характерны живость, оптимистич-
ность, открытость, общительность, 
склонность к увлечениям

идет по жизни как беззаботный искатель при-
ключений, проявляет незрелость во взаимоотно-
шениях с людьми

Таким образом, в ходе сопоставитель-
ного анализа классификаций архетипов у 
разных авторов, были определены 10 важ-
нейших архетипических образов. На основа-
нии  классификаций и описаний были даны 
для каждого из 10 архетипов мы получили 
в каждой из четырех сфер по две психоло-
гических характеристики – на теневую, от-
вергаемую часть (-) и на персональную, 
желаемую часть (+), в итоге получилось 80 
различных психологических характеристик, 
дающих возможность диагностировать до-
минантный архетип в структуре личности. 
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