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Актуальность проблемы обусловлена со-
временными условиями развития общества, 
которые оказывают существенное влияние 
на личность и вызывают необходимость 
более требовательно подходить к формиро-
ванию, изучению, сохранению и т.д. духов-
ных ценностей, реализующих в поведении 
личности универсальные модели – архе-
типы. Эти изменения совпали с широким 
внедрением в профессиональную сферу 
информационных технологий, которые уни-
фицировали обучение и упростили технику 
исполнения профессиональных функций, 
ставших сходными для разных профессий. 
Это вызвало существенную перестройку в 
мире профессий, приведя многие из них в 
глубокий упадок, несмотря на их престиж 
и массовость, а также размыв соответству-
ющих профессиональных слоев населения. 
Поэтому проблема реализации професси-
онала в настоящее время, по сути, стала 
проблемой его личностной реализации.  
А проблема адекватности и соответствия 
профессионала, обусловлена личностными, 
типологическими особенностями, иденти-
фикационными отношениями его с обще-
ством и профессией. 

Такие исследователи, как К. Г. Юнг,  
Л. Сонди, И. Майер, И. Бриггс и др. ут-
верждают, что успешная профессиональная 
реализация может быть достигнута только 
при совпадении личностных особенностей 

специфики профессии. Также К.Г. Юнг [3], 
отмечает, что при условии совпадения до-
минантного архетипа в структуре личности 
и выбранной профессии, скорее всего, при-
ведет к успешной профессиональной реали-
зации. 

Анализируя природу архетипа, через 
мифы и символы, К.Г. Юнг [3] выделил в 
ряду множества архетипов основные: Вели-
кая мать, Божественный ребенок, Мудрый 
старец (Мудрая старуха), Тень, Трикстер, 
Анимус (Анима). Идеи К. Г. Юнга были 
использованы в работах ряда авторов., ко-
торые использовали аналитические методы 
для осмысления человеческой индивидуаль-
ности и построения типологической модели 
архетипов. Авторами настоящей статьи ра-
нее были выделены 12 архетипов, на осно-
ве вышеперечисленных работ и определены 
их визуальные и вербальные характеристи-
ки при помощи эмпирического анализа [1].  
В свою очередь Г. Бедненко [2] дает харак-
теристику ролевым архетипам, используя 
классификацию греческих богов и богинь. 
Авторами настоящей работы была пред-
принята попытка сопоставительного ана-
лиза архетипов, выделяемых К. Г. Юнгом  
и Г. Бедненко (табл. 1). 

Анализ таблицы 1, позволяет предпола-
гать, что при доминировании того или иного 
архетипа в структуре личности могут про-
являться различные расстройства. Кроме 

Abstract. In article it is considered universal models – archetypes, the characteristic of various 
kinds of role archetypes, specificity of therapy is given at archetype domination. Dependence of a 
choice of a trade and a role archetype is shown. 

Keywords: an archetype, a trade, typological features, students of humanitarian trades.

Таблица 1
характеристики архетипов

К. Г. Юнг
Г. Б. Бед-

ненко
Хорактеристики Ловушка Терапия Профессии

1 2 3 4 5 6
Великая 
Мать

Деметра Заботится об окружающих, щедра и 
добра, старается угодить им, при этом 
не прости и не требует для себя лично, 
милосердие, бескорыстность, мате-
ринский инстинкт, дает окружающим 
эмоциональную и психологическую 
поддержку, способна добиваться свое-
го, блокирует агрессию, конфликтное 
поведение, трудно сказать «нет», но 
при этом может быть скрытая враждеб-
ность, склонна впадать в депрессию

Сверхопека и 
гиперконтроль, 
может приходить 
в ярость от того, 
что не прини-
мают ее заботу, 
депрессия

Изживание 
роли жертвы, 
осмысление 
архетипическо-
го сценария, 
отделение детей 
от матери

Акушер-
гинеколог, 
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1 2 3 4 5 6
Великий 
Отец

Зевс, 
Посей-
дон

Властолюбив, склонен к контролю 
окружающих, подозрителен, спосо-
бен заключать союзы, равновесие и 
лояльность к врагам, брак по расчету, 
организаторские способности, хариз-
матичен, принимает ответственность за 
свои решения, рационален, авторита-
рен, заступник
Демонстрация своей силы и незави-
симости, благосостояния, решитель-
ность, настойчивость, мстительность, 
щедрость, собственник

Ощущение 
вседозволен-
ности, жесткая, 
беспринципная 
борьба, самодур 
(при отсут-
ствии простора 
деятельности), 
разгул, запой, 
расточительство 
и насилие

Выстраивание 
своей струк-
туры, беречь и 
охранять свое 
стадо, определе-
ние территории, 
четкое огра-
ничение своей 
деятельности. 
Интересов и 
влияний

Чиновник, 
аппа-
ратчик, 
политик, 
Предпри-
ниматель, 
бизнесмен, 
режиссер, 
дерижер

Мудрая 
старуха

Гестия Незаметность, домоседка, предпочита-
ет заниматься домашними делами, от-
страненна, целомудренна, стремление к 
духовным исканиям, приносит порядок 
и гармонию в окружение, нет карье-
ризма, спокойствие, интровертирована, 
стремится к духовной жизни, обладает 
выраженным состраданием, спосбна 
проявлять твердость и упорство

Недостаток 
критичности и 
здравого смысла, 
уход во внутрен-
ний мир, мисти-
цизм, религия

Умение пере-
ключится от 
низкого к высо-
кому и наоборот

Домо-
хозяйка, 
библио-
текарь, 
музейный 
работник, 
учитель

Мудрый 
Старец

Гефест Простофиля, социальная непримет-
ность, неприспособленность к жизни, 
творчество, мастерство, накапливание 
негативных эмоций, а потом взрывают-
ся, скрывают свои чувства, сублимируя 
их в творчестве

Отвержение 
заставляет по-
грузится в себя, 
алкогольная 
аддикция,

Нахождение 
внутренних 
ресурсов под-
держки, отделе-
ние от матери, 
социальная реа-
лизация – поиск 
востребованно-
сти, выстраива-
ние адекватной 
самооценки как 
профессионала

Про-
граммист, 
инженер, 
изобре-
татель, 
хирург, 
мастер 
инстру-
ментов, 
полярник, 
путеше-
ственник, 
архитектор

Предвеч-
ная Дева

Кора, 
Артеми-
да

Несамостоятельность, зависимость от 
мнения значимых людей, естественна, 
радуется жизни, недоверяет мужчинам, 
чувствительна и восприимчива, умеют 
мечтать и фантазировать, приспосо-
бляемы к желаниям других, фантазии 
о сексуальном насилии, творчество 
(ощущение разных персонажей)
Независимость и свобода от мнения 
окружающих, конкуренция с муж-
чинами, спортивная, неприступная, 
осторожна и осмотрительна, настойчи-
ва, смелая, принципиальная, активная, 
задиристая, прямолинейная, 

Позиция жертвы, 
виктимность, 
погруженность 
в себя вплоть 
до меланхолии, 
депрессивность, 
диссоциация как 
механизм защи-
ты, инфантиль-
ность, эгоистич-
ность,
разрушитель-
ность, не 
способна на 
эмоциональный 
отклик, уходит от 
отношений

Установить 
контакт с 
внутренней де-
вочкой, утешить 
ее, пообещать 
что-нибудь, 
сепарация с ма-
терью (превра-
щение в мачеху 
матери), сопри-
косновение с 
архетипическим 
содержанием, 
развитие аниму-
са (прекращение 
конкуренции с 
мужчинами)

Спор-
тсменка, 
полити-
ческие, 
обще-
ственные 
организа-
ции

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5 6
Анима Афро-

дита
Ощущение собственной красоты, вдох-
новения, нереальности, неутолимая 
жажда любви, творчество, страстная в 
любви, нарушение правил, стремление 
к праздной жизни, удовольствиям, 
демонстративность, авантююризм

Измена, пре-
любодеяния, 
непостоянство 
в отношениях, 
легкомыслие, 
актуализация 
культа телесного 
совершенства 
(диеты, пластиче-
ские операции) 

Актуализация 
совершенства в 
творчестве

Актриса, 
певица, 
художница, 
писатель-
ница, 
модельер, 
модель

Анимус Апполон Ревнивец, соперник, хорошо обра-
зован, умен и эрудирован, склонен к 
рациональности, жаждет восхищения 
собой, умеет выбирать цель и дости-
гать ее, склонен подмечать недостатки, 
чистоплотен, характеризуется внешней 
холодностью, эмоциональной отстра-
ненностью, но бывают вспышки гнева

Инфантильное 
Эго, зависимости 
(алкогольная, 
пищевая, нарко-
тическая)

Борьба за свою 
самостоятель-
ность, победа 
над Уроборо-
сом, мужской 
союз

Критик, 
исследо-
ватель, 
препо-
даватель, 
юрист, 
адвокат, 
прокурор, 
философ

Тень, 
враг

Аид, 
Арес

Храбрость, смелость, решительность, 
обладает великолепной координацией 
и ловкостью, при этом выбирает в 
борьбе равного соперника, хвастлив, 
самонадеян, не прощает обиду, склонен 
к ревности и подозрительности, мстит, 
переходя всякие границы, важным для 
него является чувство собственной 
правоты, склонен к агрессии, проекция 
образа врага, потребность защищать и 
контролировать окружающих, сексу-
альная доминантность,. 
Странности, обладает скрытой инфор-
мацией о себе, могут исчезать из виду, 
равнодушен к вопросам власти, аске-
тичность, довольствуется тем, что есть, 
меланхолия, одиночество, скрытность, 
боязливость, уход в свои фантазии, 
уход от контактов

Сложность в 
управлении сво-
ими эмоциями, 
алкогольные 
возлияния, драки, 
неконтролиру-
емая агрессия, 
убийство, 
самоубийство, 
саморазрушение, 
сексуальное на-
силие, донжуан-
ство, азартные 
игры, наркотики

Умение адек-
ватно проявлять 
чувства, субли-
мация агрессии

Военный, 
органы 
право-
порядка, 
спец-
службы, 
спортсмен, 
спасатель, 
каскадер, 
Разведчик, 
экстрасенс, 
художники

Боже-
ственный 
Ребенок

Дионис Присуще спонтанность, склонность 
к игре, подвержен эмоциональным 
волнениям, протест как таковой, стрем-
ление к свободе, безумство (в одежде, 
в поведении), экстравагантность, при-
общение к коллективному, трансфор-
мация (уход в другой мир, очищение и 
возвращение в другом облике)

Может пожерт-
вовать собой и 
окружающими 
ради обществен-
ных ценностей, 
саморазруше-
ние (от тату до 
самоубийства), 
алкоголизм, 
наркотики, из-
мененные состоя-
ния, сексуальная 
распущенность

Телесная и 
танцевальная 
терапия, нахож-
дение и опора 
на мужское на-
чало (ресурсные 
реальные или 
воображаемые 
мужские фигу-
ры), автономия 
от матери 
(разделение ре-
альной матери 
от архетипа), 
контролируемая 
спонтанность

Артист, 
рок-
музыкант, 
танцор, 
арт-
терапевт, 
психодрам-
ма

Продолжение табл. 1
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того, посредством актуализации различных 
архетипов личность склонна к выбору опре-
деленной профессии. Таким образом, изуче-
ние архетипов как универсальных элементов 
коллективного бессознательного, взаимос-
вязанных с личностными и профессиональ-
ными особенностями индивида обладает те-
оретической и практической значимостью. 

Методы и этапы исследования
С целью изучения особенностей прояв-

ления архетипов у студентов различных гу-
манитарных специальностей проводилось 
исследование, включающее в себя три этапа. 

На первом этапе осуществлялся подбор 
диагностических методик с последующей 
диагностикой респондентов. В качестве 
метода определения доминантного архети-
па была выбрана визуализация основных 
видов архетипов К. Г. Юнга, разработанная 
О. К. Агавеляном, С. Б. Перевозкиным и 
Ю. М. Перевозкиной [1]. Кроме того нами 
были включены типологический опросник 
Майерс-Бриггс «MBTI», с целью опреде-
ления психологических типов и  опросник 
«Профессиональная готовность» А. П. Чер-
няковской, для выявления профессиональ-
ной готовности студентов.

Второй этап предполагал обработку по-
лученных результатов - сравнение выражен-
ности архетипов между студентами разных 
специальностей (ANOVA).

Третий этап включал в себя анализ и ин-
терпретацию полученных результатов и 
формулирование выводов.

База исследования. В качестве испытуе-
мых выступили студенты НОУ ВПО Ново-
сибирского гуманитарного института и НОУ 
ВПО Новосибирского института экономики, 
психологии и права, 3 и 4-го курсов, факуль-
тета психологии (32 испытуемых), менед-
жмента (22 испытуемых) и юриспруденции 
(27 испытуемых), в возрасте 20-25 лет. Всего 
в исследовании приняли участие 81 испыту-
емый, из них  32 представителя мужского 
пола и 49 представительниц женского пола.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты применения дисперсионно-

го анализа (допустимость применения по 
критерию Ливена установлена, табл. 2) для 
сравнения студентов различных гуманитар-
ных специальностей показали, что были 
обнаружены статистически значимые разли-
чия по выраженности архетипа, по психоло-
гическому типу и по профессиональной го-
товности с вероятностью ошибки менее 5% 
и 1% (табл. 2). Применение критерия Фише-
ра (после отклонения гипотезы о сходстве 
использовался критерий LSD для изучения 
парных сравнений групп), демонстрирует 
наличие статистически значимых различий 
по выраженности архетипов в зависимости 
от факультета.

Студенты экономического факультета от-
личаются большей выраженностью в струк-
туре личности архетипа «Анимус» (М = 30 
баллов) и «Ребенок» (М = 31,75 баллов). 
Полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что для студентов экономического 

Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6
Трикстер Гермес Характерны живость, оптимистич-

ность, открытость, общительность, без-
заботность, склонность к увлечениям, 
спонтанность, незрелость, развитым 
чувством юмора, умеет подстроится 
под ситуацию, отзеркалить кого-либо. 
приспособляемость, умеют посмотреть 
на ситуацию с разных сторон, для него 
отсутствует хорошее и плохое, нет 
ограничений, хитроумен

Регрессивное 
стремление стать 
ребенком 

Отрубить голо-
ву соглядателю 
Великой Мате-
ри, освободится 
от материнского 
комплекса

Психологи, 
психоте-
рапевт, 
менедже-
ры, управ-
ленческий 
персонал, 
торговцы

Геката Склонна следовать своим интересам, 
самостоятельна, развит дух соперни-
чества, мистицизм, развитая интуиция, 
уход в себя, способность общаться 
с разными людьми, наблюдательна, 
способна к анализу, шутница, суеверна, 
мстительна, подавляет волю других

Склонна к соби-
ранию сплетен, 
подозрительна, 
мнительна (дур-
ные предчув-
ствия), злоязыч-
на, завистлива 

Сваха, 
психотера-
певт
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факультета характерны следующее: состоя-
ние беззаботности, веселости, основное же-
лание быть спонтанным, склонность к игре, 
подвержен эмоциональным волнениям, 
протест как таковой, стремление к свободе 
(ребенок). Отличаются рациональностью, 
жаждут восхищения собой, умеют выбирать 
цель и достигать ее (анимус). 

Студенты юридического факультета име-
ют баллы меньше (М=25,59) по архетипу 
анимуса, чем у студентов психологическо-
го (М = 28,34) и факультета менеджмента  
(М = 29,82). Как считает К. Юнг [3], актива-
ция этого архетипа дает способность к реф-
лексии, осознанию, постижению разумом. 

Также статистически значимое различие 
выявлено в выраженности архетипа ребенка 
(F = 9,21 p = 0,000). По этому архетипу, вы-
сокие баллы у студентов психологического 
факультета (М = 25,52) и у студентов факуль-
тета менеджмента. А у студентов юридиче-
ского факультета баллы низкие (М = 19,63). 
Это означает то, что у студентов менеджеров 
и психологов имеют место быть следующие 
качества [1]: нежность, наивность, беззабот-
ность, веселость. К. Г. Юнг [3] считают, что 
проявление этого архетипа может дать но-
вые, большие силы, которые необходимы в 
сложной, критической ситуации. 

Обнаружены статистически значимые 
различия в выраженности архетипа ведьмы 
(F = 9,49 p = 0,000). Высокие баллы, по дан-
ному архетипу, у студентов юридического 
(М = 31,22) и психологического (М = 32.47) 

факультетов. У студентов факультета менед-
жмента низкие баллы (М = 22,07), что гово-
рит о возможном проявлении у студентов 
юридического и психологического факульте-
тов таких характеристик, как враждебность, 
хитрость, сила, мудрость [1], дух соперни-
чества, мистицизм, развитая интуиция, уход 
в себя, способность общаться с разными 
людьми, наблюдательность, способность к 
анализу. К. Г. Юнг пишет, что с начала XX 
века происходит активная идентификация с 
ведьмами и вампирами, что свидетельствует 
о наличии демонических черт в личности, 
которые она начинает признавать.
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Рисунок 1 – Различия студентов разных факультетов по архетипу 
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А также выявлено статистически значи-
мое различие в выраженности архетипа вра-
га (F = 11,72 p = 0,000). Наибольшие баллы 
по данному архетипу у студентов юридиче-
ского факультета (М = 33,15) и психологи-
ческого факультета (М = 26,14), наименьшие 
баллы у студентов факультета менеджмен-

Таблица 2 
Различия студентов по типу, профессиональной готовности и выраженности архетипов  

(дисперсионный анализ)

Мето-
дики

Признаки ANOVA Leven LSD (p)1

F p F p Ю Э П

M
B

TI

Экстравертированный 3,61 0,050 2,05 0,101 * *
Сенсорный 9,31 0,000 2,29 0,108 * * *
Мыслительный 2,63 0,058 2,76 0,070 * *
Решающий 9,29 0,000 3,83 0,076 * * *

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
на

я 
го

то
вн

ос
ть

Автономность 7,12 0,001 0,51 0,604 * * *
Принятие решений 4,75 0,011 0,07 0,934 * * *
Эмоциональное 
отношение 3,68 0,045 1,40 0,252 * *

Анимус 3,45 0,037 1,28 0,283 * * *
Ребенок 9,21 0,000 3,63 0,061 * * *
Ведьма 9,49 0,000 0,12 0,883 * * *
Враг 11,72 0,000 0,93 0,399 * * *
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та (М = 17,57). Это предусматривает вы-
раженность у студентов юридического и 
психологического факультетов хитрости, 
подлости и коварства [1], склонность к по-
дозрительности, важным является чувство 
собственной правоты, склонность к агрес-
сии. Активизация архетипа врага заставляет 
спроецировать на человека с другими, ины-
ми, взглядами негативные и иррациональ-
ные характеристики, которые несут в себе 
оттенки зла.

Полученные различия частично совпада-
ют с результатами сопоставительного ана-
лиза архетипов (табл. 1) – при профессиях 
психолог, психотерапевт имеет место до-
минирование архетипов ребенок и ведьма.  
С другой стороны, при акцентировании ар-
хетипа трикстер (враг) можно наблюдать вы-
бор профессии менеджер, а для представи-
телей юридической профессии свойственно 
выраженность архетипа героя или анимуса.

Также получены статистически значимые 
различия по типологическим особенностям 
между студентами различных специально-
стей. Студенты юридического факультета по 
экстраверсии имеют более высокие баллы 
(М = 51,19 F = 3,61  p = 0,05) по сравнению 
со студентами психологического факультета 
(М = 36,09). Это свидетельствуют о том, что 
студенты юридического факультета имеют 
направленность на внешний мир и их внеш-
нее окружение. В процессе общения и от 
внешних событий «заряжаются» энергией, в 
тоже самое время направляют свою энергию 
во вне. Чтобы понять объект, нуждаются в 
непосредственном с ним взаимодействии,  
поэтому любят действовать.

Выявлена разница по сенсорному типу  
(F = 9,31 p = 0,000). Студенты юридическо-
го факультета и факультета менеджмента по 
этому критерию имеют наивысшие баллы 
(М = 58,19) и (М = 44,86) соответственно, по 
сравнению со студентами факультета психоло-
гии (М = 32,38). Это говорит о том, что будущие 
юристы и менеджеры в первую очередь опира-
ются на свои чувства, они поглощены миром 
вокруг себя, для них самое главное практиче-
ский опыт и происходящее «здесь и сейчас».

По мыслительному типу также выявлены 
различия (F = 2,63 p = 0,058). У студентов 
психологического факультета (М = 38,28) 
более низкие результаты, чем у студентов 
юридического факультета (М = 53,00). По-

этому можно сказать, что студенты факуль-
тета юриспруденции опираются на логику 
и анализ событий, руководствуются объек-
тивными ценностями, осуществляют поиск 
объективных критериев случившегося.

По решающему типу выявлены следу-
ющие различия (F = 9,29 p = 0,000). Боль-
шая представленность в баллах оказалось 
у студентов юридического факультета  
(М = 50,63) и факультета менеджмента  
(М = 44,09). Наименьшая оказалась у буду-
щих психологов (М = 26,19). Это означает, 
что у студентов факультетов юриспруден-
ции и менеджмента важное место в жизни 
занимает функция принятия решений. Они 
стремятся жить распланировано, структу-
рировано и упорядоченно, имеют потреб-
ность в регулировании и контроле жизни. 
Ориентированы на результат. Предпочитают 
оценивать и критиковать, нежели впитывать 
новую информацию. Им свойственна реши-
тельность, осмотрительность и умение при-
нимать решения без особых волнений.

Выводы
1. Таким образом, проведенное иссле-

дование позволило утверждать, что выбор 
профессии может быть обусловлен как ти-
пологическими, так и архетипическими осо-
бенностями. Обнаруженные статистически 
значимые различия между студентами раз-
личных гуманитарных специальностей, де-
монстрируют, что студенты психологическо-
го факультета имеют в структуре  личности 
наибольшую выраженность архетипа ведь-
мы. У студентов юридического факультета 
выражены архетип врага. И, наконец, сту-
денты факультета менеджмента обнаружи-
вают в структуре личности доминантность 
архетипов анимуса и ребенка. 

2. Результаты исследования различий по 
психологическому типу показали, что у сту-
дентов юридического факультета более вы-
ражены экстравертированный, сенсорный, 
мыслительный, решающий тип, а также ав-
тономность, принятие решений при выборе 
профессии. Студенты факультета менед-
жмента отличаются наибольшей представ-
ленностью сенсорного и решающего типов, 
также автономностью, принятием решений, 
при выборе профессии. Студенты психоло-
гического факультета имеют выраженность 
эмоционального отношения при выборе 
профессии. 
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