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В современных условиях интенсификации 
всех сфер челoвеческой жизнедеятельнoсти 
четко обозначается прoблема выбора страте-
гий сoциальной адаптации в изменяющемся 
сoциoкультурном сooбществе. Актуальность 

исследования определена проблемой поиска 
адекватных концептуальных установок и ис-
следовательских стратегий межличностного 
взаимодействия, которое предполагает адек-
ватную оценку окружающей действитель-
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ности, регуляцию сoбственного поведения, 
ориентацию в различных жизненных ситуа-
циях на основе обобщения и актуализации 
персонального опыта. В этой связи возни-
кает необходимость осмысления подходов 
к изучению и формированию социально-
психологической готовности личности, по-
зволяющей адекватно взаимодействовать  
в системе межличностных отношений.

С точки зрения концептуального подхода 
К. Г. Юнга [6], в основе действенных ме-
ханизмов понимания себя, других людей и 
окружающей действительности в целом ле-
жат архетипы, которые представляют собой 
формы восприятия и осмысления действи-
тельности. Автор отмечал, что все архети-
пические образы так или иначе представле-
ны в структуре личности. Доминирование 
того или иного архетипа может определять 
предрасположенность к восприятию и оце-
ниванию значимых фактов внешнего мира и 
внутреннего мира личности по характерным 
данному архетипу критериям.

Научные эксперименты, направленные на 
изучение социально-перцептивных процес-
сов, демонстрируют зависимость процессов 
восприятия, понимания и интерпретации 
личности субъекта познания от персональ-
ного социального опыта воспринимающего 
человека. По мнению исследователей (К. Г. 
Юнг, С. А. Маленко и др.) в основе действен-
ных механизмов понимания окружающей 
действительности лежат архетипы, которые 
представляют собой формы восприятия и 
осмысления действительности. Каждому ар-
хетипическому образу свойственен опреде-
ленный набор характеристик, обусловлива-
ющих своеобразие социального восприятия. 

С. А. Маленко [3], исследуя архетипиче-
ские сценарии социального взаимодействия, 
определяет архетип как «живое взаимодей-
ствие коллективного бессознательного с 
опытом его индивидуального осознания»; 
социально неопределяемый и научно неве-
рифицируемый синтез бессознательно орга-
низованных родовых содержаний сознания 
и деятельности. По мнению исследователя, 
именно архетипы осуществляют предвари-
тельное преобразование индивидуального 
жизненного опыта, так как возникновение и 
становление опыта индивидуального созна-
ния обусловлено его генетической связью 
с бессознательными способами «презента-

ции» архетипов, которые имеют тенденцию 
к творческому преобразованию в сознании 
путем их соединения с осмысленными или 
неосмысленными результатами индивиду-
ального опыта. Автор полагает, что архетипы 
коллективного бессознательного выступают 
своеобразным хранилищем и первоначаль-
ной «матрицей» образов, содержащих эмо-
циональный потенциал развития сознания, 
адекватно включающий его в процессы со-
циального взаимодействия. Это позволяет 
сделать вывод, что модели социальных от-
ношений обусловлены архетипическими, 
первично коллективными способами разви-
тия индивидуального сознания и преобразо-
вания окружающей действительности. 

Ю. М. Перевозкиной и соавторами [2] 
разработан конструкт архетипической иден-
тичности в рамках которого позициониру-
ются личностные и теневые характеристики 
десяти основных архетипов (Великая Мать, 
Великий Отец, Мудрая Старуха, Мудрый 
Старец, Предвечная Дева, Герой, Ведьма, 
Враг, Божественный Ребенок, Трикстер), ко-
торые преломляются через призму четырех 
сфер человеческой жизни: сфера семейных 
и детско-родительских отношений, интим-
ная и сексуальная сфера, профессиональная 
сфера, сфера межличностных отношений. 
Основываясь на данном положении, можно 
говорить, что каждый архетип определяет 
индивидуальный стиль социального воспри-
ятия и межличностного взаимодействия. 

В этой связи нами было проведено ис-
следование, предполагающее изучение вза-
имосвязи архетипической идентичности  
и социального познания у лиц юноше-
ского возраста. В исследовании приняли 
участие 36 респондентов (25 девушек, 11 
юношей). Для диагностики социального ин-
теллекта был использован тест Дж. Гилфорда  
и М. Салливена [4]. Для определения тен-
денции к выраженности архетипа была ис-
пользована проективная методика «Архе-
типическая идентичность», разработанная 
Ю. М. Перевозкиной, С. Б. Перевозкиным, 
Н. В. Дмитриевой [2]. Данная методика со-
стоит из 20 карточек, на которых изображе-
ны двухфакторные образы десяти основных 
архетипов в соотношении фигура – фон, 
предъявляемые испытуемым одномоментно. 
Задача испытуемого выбрать последователь-
но пять понравившихся картинок и опреде-
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лить, что на них изображено. В зависимости 
от порядка предпочтения увиденного образа 
выставляются баллы.

С целью установления взаимосвязи меж-
ду архетипической идентичностью и соци-
альным познанием был использован корре-
ляционный анализ r-Спирмена.

Результаты исследования позволяют обо-
значить наличие в равном количестве отри-
цательных и положительных корреляцион-
ных значений.

Анализ полученных статистически зна-
чимых корреляций (Таблица 1) позволяет 
определить наличие взаимосвязей между 
архетипической идентичностью и отдель-
ными способностями к межличностному 
познанию, определяющими социальный ин-
теллект в целом. Данные наглядно представ-
лены на рисунке.

Обнаружены взаимосвязи между архети-
пической идентичностью и отдельными спо-
собностями к межличностному познанию, 
определяющими социальный интеллект  
в целом. Выявлено, что предпочтение ар-
хетипа Мудрой старухи положительно кор-
релирует с уровнем развития социального 
интеллекта в целом (r = 0, 53 при p = 0,017),  
а также с выполнением субтеста «Истории с 
завершением» (r = 0, 60 при p = 0,000). Такие 
значения позволяют определить, что при ак-
туализации архетипа Мудрой старухи у ис-
пытуемых отмечается высокая способность 
предвидеть и предсказывать последствия 
событий по поведению, адекватно понимать 
межличностные отношения. К характерным 
свойствам архетипа Мудрой старухи отно-
сятся интровертированность, мистицизм, 

религиозность, стремление к духовным 
исканиям. Вероятно, наличие таких харак-
терных особенностей помогает человеку  
в ситуации межличностного познания более 
успешно определять последствия событий 
по поведению, адекватно понимать межлич-
ностные отношения.

Обнаружены отрицательные корреляци-
онные значения между предпочтением ар-
хетипов Ведьмы (r = – 0, 40 при p = 0,015) 
и Трикстера (r = – 0, 56 при p = 0,000) и вы-
полнением субтеста «Истории с дополне-
нием», что определяет низкую способность 
понимать логику развития ситуаций взаимо-
действия и значение поведения людей. Ар-
хетипическому образу Ведьмы характерны 
соперничество, интуитивность, мститель-
ность, подозрительность, завистливость.  
В свою очередь, архетипу Трикстера при-
сущи спонтанность, незрелость, беззабот-
ность. Возможно, склонность к подобным 
типам поведения в процессе социального 
взаимодействия может затруднять адекват-
ность оценки развития ситуаций и понима-
ние значения поступков людей. Напротив, 
наличие положительной взаимосвязи между 
выполнением субтеста «Истории с допол-
нением» и предпочтением архетипического 
образа Великого отца (r = 0, 47 при p = 0,003) 
позволяет обозначить высокую способность 
понимать логику развития ситуаций взаимо-
действия и значение поведения людей в этих 
ситуациях. Вероятно, характеристики, свой-
ственные архетипическому образу Великого 
отца, такие как расчетливость, рациональ-
ность, склонность к контролю окружающих, 
могут способствовать пониманию значения 

Таблица – Результаты корреляционного анализа  
между архетипической идентичностью и уровнем социального интеллекта  

(Отмеченные цифры значимы на уровне p <0,050)

Переменные Число набл. r-Спирмена p-уровень
«Истории с завершением» & Старуха 36 0,60 0,000
«Группы экспрессии» & Мать 36 0,50 0,002
«Группы экспрессии» & Дева 36 -0,48 0,003
«Группы экспрессии» & Ребенок 36 -0,38 0,024
«Вербальная экспрессия» & Мать 36 -0,34 0,040
«Вербальная экспрессия» & Ребенок 36 0,32 0,050
«Истории с дополнением» & Отец 36 0,47 0,003
«Истории с дополнением» & Ведьма 36 -0,40 0,015
«Истории с дополнением» & Трикстер 36 -0,56 0,000
С IQ & Старуха 36 0,39 0,020
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поведения человека в определенной ситуа-
ции, а также адекватно оценивать развитие 
ситуаций социального взаимодействия.

Предпочтение испытуемыми архетипи-
ческих образов Предвечной девы (r = – 0, 48 
при p = 0,003) и Божественного ребенка 
(r = – 0, 38 при p = 0,024) отрицательно кор-
релирует с выполнением субтеста «Группы 
экспрессий». В данном случае актуализация 
архетипов Предвечной девы и Божествен-
ного ребенка позволяет говорить о низкой 
способности к логическому обобщению, 
выделению общих существенных призна-
ков в различных невербальных реакциях 
человека. Данным архетипическим образам 
свойственны схожие характеристики, такие 
как инфантильность, спонтанность, мечта-
тельность, эмоциональность, демонстратив-
ность. Возможно, склонность к подобному 
типу поведения в процессе межличностного 
познания затрудняет восприятие различных 
невербальных реакций человека, информа-
тивных в межличностном взаимодействии. 
Напротив, обнаружена положительная вза-
имосвязь между выбором архетипическо-
го образа Великой матери (r = 0, 50 при p 
= 0,002) и выполнением субтеста «Группы 
экспрессий», что позволяет обозначить вы-

сокую способность к логическому обобще-
нию, выделению общих существенных при-
знаков в различных невербальных реакциях 
человека при актуализации данного архети-
па у испытуемых. Вероятно, такие харак-
теристики как, милосердие, заботливость, 
внимательное отношение, свойственные 
архетипическому образу Великой матери, 
способствуют в процессе социального по-
знания адекватному пониманию невербаль-
ных реакциях человека путем логического 
обобщения.

В то же время предпочтение архетипи-
ческого образа Великой матери отрицатель-
но коррелирует с выполнением субтеста 
«Вербальная экспрессия» (r = – 0, 34 при
p = 0,040). Такие значения определяют низ-
кую способность понимать изменение зна-
чений сходных вербальных реакций чело-
века при актуализации данного архетипа. 
Возможно, в этом случае, архетип Великой 
матери представлен теневым аспектом, ко-
торый может проявляться в скрытой агрес-
сии, ярости, враждебности. Таким образом, 
указанные характеристики могут затруднять 
или блокировать восприятие и понимание 
вербальных реакций в процессе межлич-
ностного познания. В противоположность 

определяющими социальный интеллект в целом. Данные наглядно 

представлены на рисунке.

Рисунок – Структура корреляционных связей между архетипической 

идентичностью и социальным интеллектом
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этому актуализация архетипа Божественно-
го ребенка предполагает высокую способ-
ность у испытуемых понимать изменение 
значений сходных вербальных реакций, 
на что указывает наличие положительной 
взаимосвязи между предпочтением архети-
пического образа Божественного ребенка  
(r = 0, 32 при p = 0,050) и выполнением суб-
теста «Вербальная экспрессия».

В целом исследование взаимосвязи ар-
хетипической идентичности и социального 
познания у лиц юношеского возраста позво-
лило сделать ряд выводов:

1. Актуализация архетипического образа 
Мудрой старухи определяет более успешное 
предположение последствий событий, адек-
ватное понимание межличностных отноше-
ний.

2. Выраженность архетипа Великого отца 
демонстрирует более успешное понимание 
поведения людей в ситуации взаимодей-
ствия. Трудность достижения успешного 
понимания поведения людей проявляется 
через актуализацию архетипов Ведьмы и 
Трикстера.

3. Высокая способность к анализу и обоб-
щению признаков невербального поведения 
определяется при актуализации архетипа 
Великой матери. Трудности понимания не-
вербальных реакций человека отмечаются 
при актуализации архетипов Предвечной 
девы и Божественного ребенка.

4. Примечательно, что выраженность ар-
хетипа Великой матери демонстрирует низ-
кую способность к пониманию изменения 

значений вербальных реакций. При актуа-
лизации архетипа Божественного ребенка 
отмечается высокая способность у испытуе-
мых понимать изменение значений сходных 
вербальных реакций. 
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