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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Современная зарубежная и отечественная психодиагностика интенсивно 

развивается, создаются новые методики для оценки психических процессов, 

состояний и свойств личности, используются современные стандартизированные 

методы создания новых психологических тестов. Особый интерес представляет 

психодиагностика психических свойств личности, поскольку в процессе 

психологического консультирования и в научных исследованиях психолог 

нуждается в надежном и валидном психодиагностическом инструменте, который 

давал бы оценку индивидуально-личностным характеристикам человека при 

минимальных временных затратах.  

Психодиагностика личности имеет длительную историю изучения. Важный 

вклад в решение психодиагностических задач внесли отечественные и 

зарубежные исследователи: Г. Айзенк, М.К. Акимова, А. Анастази, Н.А. Батурин, 

Л.Ф. Бурлачук, К.М. Гуревич, Р. Кеттелл, П. Клайн, А.Ф. Лазурский, М. Люшер, 

К. Маховер, Г. Мюррей, И.Н. Носс, Г. Роршах, Л.Н. Собчик, Л. Сонди, А.Г. 

Шмелев, и др. Среди проблем, разрабатываемых учеными в области 

психодиагностики личности, особое место занимает проблема создания научно 

обоснованных методов. Психодиагностика должна использовать только те 

методики для изучения личности, которые проверены на достоверность, 

надежность и валидность.  

Для обоснования выбора предмета исследования нами было 

проанализировано более 45 методик, направленных на диагностику личности. Все 

методики можно разделить на два вида – вербальные тесты (опросники) и 

проективные методики. Опросники содержат вербальный стимульный материал, 

который может активизировать защитные реакции у исследуемых лиц, что влияет 

на их открытость при выполнении теста. В свою очередь, методики, построенные 

на слабоструктурированном стимульном материале (картинки, цвета, пятна, 

портреты людей), стимулируют возникновение у исследуемых непосредственных 

и неосознанных реакций, в процессе которых возникает проекция глубинных 
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личностных аспектов. Мы разделяем точку зрения (Б.В. Зейгарник, К. Левин, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.Н. Собчик, Е.Т. Соколова, В.В. Столин, И.А. 

Шляпникова), согласно которой, результаты, полученные в ходе диагностики с 

помощью проективного метода, можно рассматривать через призму личностного 

смысла. То есть проективная методика диагностирует личностные особенности 

через нестандартные задания, которые являются «безопасными» для личности.  

В современной психологии интенсивно развивается экспресс-диагностика, 

представленная, как проективным методом, так и тестовыми методиками 

(например, Цветовой тест М. Люшера, экспресс-тест ОФДСИ-26В для 

диагностики темперамента В.М. Русалова и др.). По мнению многих 

исследователей и разработчиков экспресс-методов (И.В. Абакумова, И.С. Гусева, 

Ю.Ю. Дмитриев, М.С. Егорова, О.А. Куприна, А.В. Мирошниченко, О.В. 

Паршикова, Е.В. Распопин, И.Л. Соломин, Е.Т. Смирнова, Е.Б. Фанталова, J. 

Garcia-Campayo) данная группа методик может применяться в научной и 

практической деятельности психолога. Для решения задач научных исследований 

экспресс-диагностику используют при пилотажных исследованиях, для получения 

большого массива данных в короткие сроки, для изучения определенных групп 

(профессиональных и возрастных), когда применение полных версий методик 

затруднено или нецелесообразно. В практической деятельности, в процессе 

психологического консультирования используется для выявления личностных 

черт в режиме реального времени взаимодействия с клиентом, то есть «здесь и 

сейчас» без тщательной и длительной обработки, анализа полученных 

результатов. Однако ряд используемых экспресс-методик не имеет данных о ее 

психометрических параметрах («Цветовые метафоры» И.Л. Соломина, 

Психогеометрический тест С. Деллингер и др.) 

Таким образом, актуальность темы данного исследования обусловлена 

необходимостью разработки научно обоснованной экспресс-методики, которая 

представлена слабоструктурированным стимульным материалом (то есть является 

проективной), позволяет описать тип личности, а вместе с ним и индивидуально-

личностные характеристики, не требуют большого количества времени на 
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процедуру тестирования. Экспресс-методика должна быть теоретически 

обоснованной, обладать психометрическими свойствами и существенно 

расширить диагностические возможности исследователей и практиков в области 

психодиагностики, оптимизируя их работу. Теоретическим конструктом методики 

будет являться Система К. Пирсон 12 архетипов. В рамках данной концепции 

архетип рассматривается как тип личности, состоящий из совокупности 

индивидуально-личностных характеристик, представленной 5 сферами личности 

(когнитивной, эмоциональной межличностной, поведенческой и деятельностной). 

Объект исследования: экспресс-диагностика типов личности. 

Предмет исследования: проективная экспресс-методика для диагностики 

типа личности. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

проективная экспресс-методика «Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» 

может выступать в качестве надежного и валидного психодиагностического 

инструмента, позволяющего оценить тип личности и индивидуально-личностные 

типообразующие признаки. 

Цель исследования: разработать проективную экспресс-методику «Способ 

оценки личности – 12 архетипов плюс» для диагностики типа личности и описать 

ее психометрические свойства. 

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом исследования 

в работе были сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать типологический подход в психодиагностике, выявить 

его достоинства и ограничения; 

2. Определить возможности и ограничения экспресс-метода как способа 

диагностики типа личности; 

3. Разработать проективную экспресс-методику «Способ оценки личности – 

12 архетипов плюс» для диагностики типа личности; 

4. Определить ретестовую надежность, содержательную, критериальную и 

конструктную валидность; 
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5. Описать процедуру диагностики и оценки результатов проективной 

экспресс-методики «Способ оценки личности – 12 архетипов плюс». 

Теоретико-методологической основой исследования выступили 

концепции отечественной и зарубежной психологической науки о чертах и 

типологии личности и связанных с ними подходах в оценке личности авторов: 

К.А. Абульханова-Славская, Г. Айзенк, Б.Г. Ананьев, С.Б. Братусь, К. Бриггс-

Майерс, В.И. Гарбузов, В. Вундт, Л.С. Выготский, П.Б. Ганнушкин, Е.П. Ильин, 

Р. Кеттелл, А.Ф. Лазурский, К. Леонгард, А.Н. Леонтьев, Е.А. Личко, И. Майерс, 

Г. Оллпорт, И.П. Павлов, К. Пирсон, С.Л. Рубинштейн, В.М. Русалов, В.А. 

Толочек, Л.Н. Собчик, А.Г. Шмелев, К.Г. Юнг, J. Costa, T. Leary, R. McCrae, и др.; 

работы отечественных и зарубежных психологов в области проективной 

психодиагностики: Л. Абт, Л. Беллак, Л.Ф. Бурлачук, А.Л. Венгер, Л.Д. Лебедева, 

А.Н. Леонтьев, М. Люшер, К. Маховер, Е.С. Романова, Л.Н. Собчик, Е.Т. 

Соколова, Л. Сонди, Г.М. Прошанский, И.А. Шляпникова, Sc. Lilienfeld, W. 

Spangler и др.; в области экспресс-диагностики: И.В. Абакумова, И.С. Гусева, 

Ю.Ю. Дмитриев, М.С. Егорова, О.А. Куприна, А.В. Мирошниченко, О.В. 

Паршикова, Е.В. Распопин, Е.Т. Смирнова, И.Л. Соломин, Е.Б. Фанталова, J. 

Garcia-Campayo и др.; в области изучения архетипов личности: О.К. Агавелян, 

Р.О. Агавелян, Н.В. Буравцова, Е.Л. Доценко, Е.Ю. Зарубко, С.Б. Перевозкин, 

Ю.М. Перевозкина, Т.В. Рюмина, Дж. Хилман, Э. Эдингер, К.Г. Юнг, J. Beebe, D. 

Du Toit, C. Els, R. McPeek; исследователи принципов разработки и проверки 

психодиагностических методик по психометрическим параметрам: М.К. Акимова, 

А. Анастази, Н.А. Батурин, Л.Ф. Бурлачук, К.М. Гуревич, А.Н. Гусев, В.Н. 

Дружинин, П. Клайн, А.Н. Майоров, Н.Н. Мельникова, И.Н. Носс, Л.Н. Собчик, 

А.Г. Шмелев и др.  

Методы исследования: 

Методы организации исследования. Для определения содержательной, 

критериальной и конструктной валидности использовался сравнительный метод. 

Лонгитюдный метод применялся для оценки ретестовой надежности.  
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Методы сбора эмпирических данных. В работе были использованы метод 

анкетирования, метод свободного и направленного ассоциативного эксперимента, 

проективный метод, метод тестирования, представленный следующими 

методиками: «Индикатор архетипов Марр-Пирсон (PMAI)», «Индивидуально-

типологический опросник (ИТО, Л.Н. Собчик), Многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттелла (форма А), Диагностика межличностных отношений (ДМО, 

в адаптации Л.Н. Собчик), Дифференциально-диагностический опросник (ДДО, 

Е.А. Климова).  

Методы обработки и интерпретации эмпирических данных. 

Использовались статистические методы – метод частотного анализа, 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой 

корреляции Ч. Спирмена, критерий Краскела-Уоллиса. Полученные результаты 

были обработаны с помощью пакета статистической программы Statistica 7.0. 

Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось в 

период 2012-2017 гг. и включало в себя несколько этапов: 

1. На первом этапе (2012 г.) осуществлялся теоретический обзор литературы 

по объекту и предмету исследования. Анализировались и уточнялись основные 

психодиагностические подходы к оценке личности, а также подходы к 

пониманию природы архетипа как психологической категории, существующие в 

отечественной и зарубежной литературе.  

2. На втором этапе (2013 г.) проводились первичные исследования по 

разработке методики «Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» в 

соответствии с теорией К. Пирсон об архетипах личности, в результате которых 

были созданы 24 изображения, представляющие основу методики. Также на 

данном этапе были получены первичные интерпретации для каждого типа 

личности, диагностируемого созданной методикой. 

3. Третий этап (2014-2017 гг.) заключался в проведении комплекса 

мероприятий по психометрической проверке и стандартизации разработанной 

проективной методики и получении подробной психологической интерпретации 

стимульного материала.  
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Эмпирическая база исследования. Выборка исследуемых для 

психометрической проверки методики составила 839 человек в возрасте 16-78 лет, 

352 мужчины и 487 женщин, проживающих на территории Приморского края (из 

них 351 человек юношеского возраста 16-21 год (233 девушки и 119 юношей), 223 

человека представителей периода ранней зрелости 22-35 лет (125 женщин и 97 

мужчин), 184 человека представителей поздней зрелости 36-55 лет (82 женщины и 

102 мужчины) и 81 человек пожилого возраста 56-78 лет (47 женщин и 34 

мужчины). Из них 212 человек участвовали для проверки ретестовой надежности 

проективной экспресс-методики, 198 человек – для проверки конструктной 

валидности, 302 человека – для проверки критериальной валидности и 325 

человек – для проверки содержательной валидности.  

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивалась 

всесторонним теоретическим анализом исследуемой проблемы, соответствием 

структуры и содержания разработанной методики той концепции, в рамках 

которой она создавалась, применением традиционных психометрических 

процедур, использованием комплекса методов математико-статистической 

обработки эмпирических данных с применением пакета компьютерных программ, 

обеспечивающих точность вычислений, адекватных цели и задачам исследования.  

Научная новизна исследования: 

 - Результаты диссертационного исследования вносят вклад в создание 

экспресс-диагностического инструментария, как важной составляющей практико-

ориентированной психологии; 

- Расширено представление о возможностях проективных экспресс-методов 

в решении задачи диагностики в психологическом консультировании, показаны 

преимущества типологических проективных экспресс-методов; 

- На основании теоретических и эмпирических исследований определены 

типообразующие признаки Системы К. Пирсон 12 архетипов, представленные в 

виде 5 сфер – когнитивной, эмоциональной, межличностной, поведенческой и 

сферы деятельности; 
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- Конкретизирован алгоритм разработки проективных 

психодиагностических экспресс-методик. Созданная и описанная технология 

разработки конкретной проективной методики может быть основой разработки 

других аналогичных психодиагностических инструментов для измерения 

личностных особенностей.  

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

Системы К. Пирсон 12 архетипов и обосновании ее как типологии личности, что 

вносит определенный вклад в типологический подход в теориях личности. 

Предложена классификация экспресс-методов в психодиагностике. 

Практическая значимость исследования определяется разработкой 

надежной и валидной проективной экспресс-методики для диагностики типов 

личности. Созданная экспресс-методика может быть рекомендована 

практикующим психологам для решения определенного круга задач в 

психологическом консультировании и в рамках исследовательских программ, 

включающих диагностику типа личности. Материалы исследования могут быть 

использованы при проведении лекционных, практических и семинарских занятий 

для студентов вузов и магистров при изучении ряда дисциплин (психология 

личности, дифференциальная психология, психодиагностика, психологическое 

консультирование).  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Система К. Пирсон 12 архетипов может быть представлена как типология 

личности, позволяющая оценивать доминирующие архетипы, как ведущие типы 

личности, включающие определенный набор индивидуально-личностных 

характеристик. 

2. Проективная экспресс-методика «Способ оценки личности – 12 архетипов 

плюс» представляет собой надежный психодиагностический инструмент, не 

меняющий своих результатов под воздействием условий среды (фактора времени, 

фактора задачи и др.). 

3. Разработанная проективная экспресс-методика «Способ оценки личности 

– 12 архетипов плюс» представляет собой валидный инструмент для диагностики 
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типов личности, соответствующий психометрическим параметрам конструктной, 

критериальной и содержательной валидности. 

4. Ведущий тип личности, определенный с помощью проективной экспресс-

методики «Способ оценки личности – 12 архетипов плюс», характеризует 

личность в 5 сферах – когнитивной, эмоциональной, межличностной, 

поведенческой, сфере деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры общепсихологических дисциплин ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

с 2013 по 2018 гг. Основные положения доложены автором на конкурсе в рамках 

программы «У.М.Н.И.К.» (Владивосток, 2012 г.), на Слете молодых ученых 

«Молодежная наука и вопросы трансляционной медицины» (Владивосток, 2014 

г.), на Всеукраинской (с международным участием) научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Социально-

психологические технологии развития личности» (Херсон, 2015 г.), на VII 

Международной научно-практической конференции «Личность в экстремальных 

условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности (Владивосток, 2017 г.), на 

выставке стендовых докладов «English in medicine: the language for international 

scientific communication» в рамках Недели молодежной науки (Владивосток, 

2018), на VI научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения высшего 

образования: интеграция науки и практики» (Хабаровск, 2018 г.). Экспресс-

методика «Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» внедрена и 

используется в следующих учреждениях г. Владивостока и Приморского края: 

Городской центр психотерапии и медико-социальной помощи, Приморская 

детская краевая туберкулезная больница, ООО «Центр Клинической и 

прикладной психологии», КГОБУ Владивостокская коррекционная начальная 

школа/детский сад II вида. Результаты исследования освещены в 12 публикациях, 

имеется патент на изобретение «Способ оценки личности», Регистрационный 

номер № 2539016.  
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Структура и объем  данного исследования. Работа состоит из введения, 

трех глав, разделенных на параграфы, заключения и списка литературы, 

включающего 185 источников, из них 18 на иностранном языке. Общий объем 

работы составляет 229 страниц, содержит 37 таблиц, 2 рисунка, и 6 приложений.  
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Глава 1. Теоретические представления о типологическом подходе к 

оценке личности 

1.1 Типологический подход в психологической диагностике личности: 

преимущества и ограничения 

 

Прежде чем говорить о типологическом подходе к оценке личности, 

необходимо рассмотреть, что собой представляет понятие «тип». Л.А. Русанова, 

анализируя и обобщая в своей работе большое количество типологических 

концепций, за основу берет определение типа, предложенного именно С.И. 

Ожеговым [118]. В его словаре можно найти два определения данного понятия, 

которые можно рассматривать в рамках психологии: 1) «разряд, категория людей, 

объединенных общностью каких-нибудь внешних или внутренних черт» и 2) 

«образ, содержащий характерные, обобщенные черты какой-нибудь группы 

людей» [97, С. 815]. Один из представителей типологического подхода К.Г. Юнг 

также дает определение типа как характерного образца единой общей установки 

(где под установкой подразумевается готовность психики реагировать или 

действовать в известном ей направлении), встречающейся во многих 

индивидуальных формах [162]. К.К. Платонов определяет психологический тип 

личности как «особенное в личности, выделенное по определенному 

психологическому критерию, позволяющему разделить все личности на 

необходимое и достаточное число их психологических условных групп» [111, С. 

150]. То есть, тип – это то, что объединяет людей по каким-либо совокупным 

характеристикам и чертам и позволяет одну группу отличать от другой. В 

дальнейшем необходимо определить, что это за характеристики и черты, и чем 

они обусловлены, поэтому следует рассмотреть несколько концепций о структуре 

личности.  

Чаще личность понимается как человек или как человеческое «Я», как 

носитель каких-либо свойств или субъективных признаков [97, 137]. Эти свойства 

или признаки могут иметь как биологическое, так и социальное происхождение. 

Так, например, А.Ф. Лазурский, разработавший в начале ХХ века свою 
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классификацию личностей, в основе которой лежит один принцип – принцип 

активного приспособления человека к окружающей среде, говорил о психических 

склонностях (наклонностях) и способностях, определяя их общность как 

субъективную основу личности [76]. Наклонности, по его мнению, могут быть 

внешне или внутренне обусловлены. Внешняя обусловленность связана с 

физиологическими изменениями на периферии организма и в головном мозге, а 

также с внешне-социальными проявлениями личности. К внутренней 

обусловленности А.Ф. Лазурский относит переживания человека, которые играют 

более важную роль для изучения личности [75]. Также в его понимании эти 

способности и наклонности являются относительно независимыми друг от друга, 

поскольку некоторые из них всё-таки могут поддаваться взаимовлиянию [76]. 

А.Ф. Лазурский сравнивает личность с организмом человека, который 

представляет собой сложное единое целое, состоящее из ряда органов и тканей. 

Но при этом, нельзя сказать, что организм человека складывается из крови, 

внутренних органов, соединительной ткани, нервной системы и так далее, так же, 

как здание складывается из кирпича. Поскольку отдельные элементы 

человеческого организма не просто механически приложены друг к другу, а 

органически связаны между собой, представляя единое целое. То же самое 

происходит и с личностью – отдельные способности и наклонности, по мнению 

А.Ф. Лазурского, представляют собой отдельные стороны общей цельной 

организации личности [77]. Сложно сказать, какой подход превалирует в данной 

концепции, с одной стороны выделяются определенные типы людей с различной 

адаптивностью к внешним условиям среды, но, с другой стороны, А.Ф. Лазурский 

представляет личность как совокупность различных свойств и черт, которые 

являются относительно независимыми друг от друга, что больше относит его к 

авторам теории черт.  

К.К. Платонов говорил о личности, как о конкретном человеке, являющимся 

субъектом преобразования мира на основе собственного познания, переживания и 

отношения к нему [111]. Он выделял подструктуры личности. Первая – является 

чисто социально обусловленной, формирующаяся путем воспитания, так 
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называемая, подструктура направленности личности. Черты, входящую в эту 

подструктуру, по мнению К.К. Платонова, абсолютно не имеют природных 

задатков. Вторая подструктура представлена привычками, знаниями, умениями, 

навыками, сформировавшимися путем обучения, но с незначительным влиянием 

генетически обусловленных свойств личности, которая получила название 

подструктура опыта. Третья подструктура личности по К.К. Платонову, 

представляет собой отдельные психические процессы (функции), которые еще в 

большей степени генетически обусловлены, чем составляющие второй 

подструктуры. Она формируется путем упражнения и называется подструктурой 

форм отражения. И последняя, четвертая подструктура, в большей степени 

зависит от морфологических и физиологических особенностей головного мозга, 

чем от социальных ситуаций. К.К. Платонов так и назвал её – биологически 

обусловленной подструктурой. К ней относятся свойства темперамента, половые 

и возрастные особенности личности, разного рода патологические изменения. 

Формируются эти черты путем тренировки. К.К. Платонов отмечал, что в эти 

четыре подструктуры в полной мере могут укладываться абсолютно все черты 

личности [111]. Таким образом, данная концепция вновь представляет личность, 

как совокупность определенных черт, которые имеют различное происхождение. 

А.Н. Леонтьев также рассуждал о проблеме характеристик личности. То 

есть, что всё-таки следует считать этими характеристиками – особенности 

взаимодействия с окружающими людьми, силу воли или может быть внешние 

признаки человека, например, цвет волос или разрез глаз, или разного рода 

способности и умения личности [81]. Чтобы ответить на этот вопрос, А.Н. 

Леонтьев придерживается общественно-исторического подхода к изучению 

личности. В его понимании личность впервые возникает в обществе, а рожденный 

человек является лишь индивидом, наделенным природными способностями, при 

этом его особенности не переходят в дальнейшем в новую сформировавшуюся 

целостность – личность, а так и остаются особенностями индивида. Эти 

характеристики индивида оказывают воздействие на личность, но при этом не 

являются основой её развития. По мнению А.Н. Леонтьева, личность формируется 
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в процессе развития действий, которые в итоге вступают в противоречие с 

мотивами, сдвигающимися на цели, в результате чего рождаются новые мотивы и 

новые виды деятельности, прежние цели остаются не важными и не нужными, а 

отвечающие им действия перестают существовать или обезличиваются. А.Н. 

Леонтьев утверждал, что «личность человека порождается в его деятельности, 

которая осуществляет его связи с миром. Первые активные и сознательные 

поступки — вот начало личности» [82, С. 382]. На первом этапе своего развития 

личность определяется им как совокупность отдельных отношений, которые 

реализуются деятельностью человека. Но на высшем уровне личность является 

цельной и целеустремленной, и все её поступки, действия и деятельность 

абсолютно подчинены этой единой общей цели [83]. Таким образом, согласно 

А.Н. Леонтьеву характеристиками личности, в том числе и сама личность в целом, 

являются всё то, что формируется в процессе деятельности человека, то, что не 

является природно и наследственно обусловленным. 

Если рассмотреть представление о личности Б.Г. Ананьева, то он 

утверждал, что личность есть совокупность всех явлений психического развития, 

включая природные особенности (возрастно-половые, нейродинамические, 

конституционально-биохимические), которые многократно опосредованы 

социальными свойствами личности. По его мнению, структура личности 

включает в себя структуру индивида, представленную общими и актуальными для 

жизнедеятельности природными свойствами [15]. Б.Г. Ананьев говорил о двух 

структурах личности – интраиндивидуальной и интериндивидуальной. 

Интраиндивидуальная структура личности представлена особенностями и 

характеристиками самой личности, её собственной средой развития. 

Интериндивидуальная структура характеризуется многообразными связями 

личности с обществом, с различными социальными группами и отдельными 

людьми. Он говорил о взаимовлиянии и взаимообусловленности этих структур. 

По его мнению, личностные свойства регулируют объем и взаимодействие с 

социальными контактами, при этом данное взаимодействие определяет 

организацию личностных особенностей и её внутренний мир. На основе анализа 
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ряда исследований Б.Г. Ананьев пришел к выводу, что имеется 

последовательность в характерообразовании. Первыми чертами характера в 

структуре личности формируются коммуникативные свойства, возникающие в 

процессе отношения и взаимодействия с другими людьми, то есть 

интериндивидуальные. Именно коммуникативные свойства, по его мнению, лежат 

в основе интеллектуальных, волевых и эмоционально-мотивационных свойств 

личности, то есть интраиндивидуальных, которые, в свою очередь, формируются 

в процессе деятельности и отношений к жизненным обстоятельствам и событиям. 

Самым поздним образованием в структуре личности является отношение к 

самому себе, и они завершают становление структуры личности и обеспечивают 

её целостность, выполняя функции саморегулирования и контроля [15]. Личность, 

в понимании Б.Г. Ананьева, является цельной. И эта цельность является не чисто 

природным даром, а исторически-образующимся социальным качеством, при 

этом характер является первоначальным продуктом развития личности, а 

особенности индивида также могут входить в структуру личности [16]. Б.Г. 

Ананьев писал, что любая деятельность человека проходит в системе объектно-

субъектных отношений, то есть в рамках каких-либо социальных связей и 

взаимосвязей, образующие человека в общественное существо – личность, 

субъекта и объекта исторического процесса [15]. Таким образом, личность в 

понимании Б.Г. Ананьева представляет собой целостную структуру, состоящую 

из взаимовлияющих звеньев, свойств, черт. 

Анализ рассмотренных концепций раскрывает обусловленность личностных 

характеристик, а также их «существование» в структуре личности. Если 

переходить к их оценке и диагностике, то на современном этапе развития 

современной отечественной и зарубежной психодиагностики существуют два 

основных подхода – типологический подход (И. Бриггс-Майерс, В.И. Гарбузов, С. 

Деллингер, К. Леонгард, Т. Лири, А.Е. Личко, М. Люшер, К. Майерс, Л.Н. Собчик, 

Л. Сонди, В.М. Русалов, К.Г. Юнг и др. [13, 33, 42, 43 60, 68, 80, 84, 85, 115, 116, 

127, 129, 135, 162, 177]). и психодиагностика на основе концепций черт личности 

(Г. Айзенк, Р. Кеттелл, П. Коста, Р. МакКрэ и Г. Олпорт [9, 10, 67, 99, 114, 170, 



18 

179]). Представителей этих подходов намного больше, чем указано выше, однако 

не все в рамках своих концепций разрабатывали психодиагностический 

инструментарий.  

Суть типологического подхода к оценке личности сводится к определению 

ведущего типа, характеризующегося набором определенных личностных свойств. 

Концепция черт личности, наоборот, предполагает, что нет абсолютно в точности 

похожих друг на друга людей, а каждый при этом по-своему индивидуален и у 

каждого преобладают определенные личностные свойства, которые 

комбинируются разнообразными способами.  

В этом параграфе преимущественно рассматривается типологический 

подход к оценке личности, но его никак нельзя изучать без сопоставления с 

психодиагностикой, основанной на теориях черт личности. На первый взгляд 

может показаться, что эти подходы являются противоположными, но на самом 

деле они дополняют другу друга, хоть и имеют принципиальные различия. Изучая 

любую теорию, основанную на типологическом подходе, можно отметить, что все 

типы личности представляют собой набор из разных личностных черт, и эти 

черты взаимосвязаны между собой в рамках одного типа и проявляются 

совместно. Если опираться на концепцию черт личности, то они никак не связаны 

между собой и проявляются независимо друг друга. И если человека относить к 

какому-либо типу, то его индивидуальность будет «стираться», что противоречит 

концепциям черт личности. Однако К.А. Абульханова-Славская [6], рассматривая 

в своей работе типологию личности и вообще в целом типологический подход, 

пишет о том, что типы отличны друг от друга, но при этом если каждого человека 

подводить под какой-то определенный тип личности, то он будет проявляться и 

раскрываться в своем многообразии. То есть люди одного типа не могут быть 

идентично похожими, и каждый из них вносит в этот тип что-то свое 

индивидуальное. И в этом можно наблюдать объединение этих двух подходов.  

А.Г. Шмелев, В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский [90, 155] в своих работах 

также указывают на размытость границ между теориями черт и теориями типов. 

Для выявления черты личности используется факторизация, для типа – 
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кластеризация (типологизация). Тем не менее, как и черта, тип личности имеет 

свою выраженность, и может сильно или незначительно влиять на поведение 

человека. И, как пишет А.Г. Шмелев, «можно получить фактически идентичные 

результаты, являющиеся разными способами представления фактически одной и 

той же эмпирической информации» [155, С. 37].  

Также следует обратить внимание на теории черт, которые в процессе 

своего развития трансформируются в теории типов. Ярким примером является 

концепция Г. Айзенка, которого относят к авторам концепций черт личности [9, 

10]. Основная идея его теории сводилась к трем «суперчертам» личности, 

которых достаточно, чтобы описать поведение человека – экстраверсия-

интроверсия, нейротизм и психотизм. Несмотря на то, что Г. Айзенк в своих 

работах говорит о чертах личности, в его теории также используется понятие 

типа. Так, экстраверсия выступает одновременно и чертой (суперчертой), и 

приравнивается Г. Айзенком к типу, выступая как совокупность привычных и 

специфических реакций [10]. Автором была создана психодиагностическая 

личностная методика Maudsley Medical Questionnaire (MMQ) для исследования 

нейротизма (черты личности), которая имела последующие модификации (4). 

Однако широкое распространение получила именно третья версия методики 

Eysenck Personality Inventory (EPI), практический опыт применения которой в 

большей степени сводится не как к методике для диагностики черт личности 

(экстраверсии и нейротизма), а типа темперамента, приближенному к 

типологической концепции И.П. Павлова [100]. И таким образом, комбинация 

выраженности двух черт личности образует определенный тип личности – тип 

темперамента. 

Еще одним примером является теория о пяти факторах П. Коста и Р. 

МакКрэ, сначала также возникшая как концепция о чертах личности, являющихся 

независимыми, которых достаточно для описания полного портрета личности в 

различных их комбинациях, – экстраверсия, привязанность, самоконтроль, 

эмоциональная устойчивость, экспрессивность [170, 179]. В рамках теории эти 

черты являются основными, при этом каждая из них имеет антагониста 
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(например, привязанность-обособленность или самоконтроль-импульсивность), а 

также характерологические признаки (например, у экстраверсии – это активность, 

доминирование, общительность, поиск впечатлений, проявление). 

Характерологические признаки (первичные факторы) следует считать 

составляющими этих черт и описывающими личность. И здесь уже можно 

наблюдать элементы типологического подхода, когда преобладание одного 

основного фактора влечет за собой проявление первичных. Также следует 

отметить, что в более поздних работах этих авторов и их последователей 

комбинацию 5 основных черт и их первичных факторов объединяют в 3 типа 

личности по уровню эго-контроля и эго-устойчивости [170]. И в современных 

эмпирических исследованиях в первую очередь опираются именно на типы, а не 

на факторы [183]. То есть, несмотря на то, что концепция П. Коста и Р. МакКрэ 

предполагается как теория о чертах, она трансформировалась в теорию о типах 

личности.  

Однако с какой стороны бы ни рассматривались объединение, 

взаимодополнямость или слияние этих двух концепций, все равно существуют их 

отличительные особенности. Их можно рассмотреть при сравнении с двумя 

психодиагностическими подходами, предложенными А.А. Васищевым [37], с 

которыми сталкивается психолог при написании психологического заключения – 

превентивный и презумпционный. При превентивном подходе необходимо 

учитывать абсолютно любые проявления личности, чтобы исключить вероятность 

возникновения ошибки относительно какой-либо психодиагностической задачи. 

И в этом отражается теория черт, где личность раскрывается во всем ее 

разнообразии. При использовании же презумпционного подхода учитываются 

только те личностные характеристики, которые являются выраженными. Как и в 

типологическом подходе, где определяются только ведущие черты, 

проявляющиеся у человека наиболее ярко, а уже на их основе определяется тип – 

как комбинация содержательных характеристик личности.  

Типологический подход к оценке личности имеет ряд преимуществ. Во-

первых, у психодиагноста всегда имеется определенный известный набор типов, и 
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ему остается лишь соотнести его с личностью исследуемого. Во-вторых, под 

преобладающий тип личности проще подобрать рекомендации в вопросах 

профессионального ориентирования, коррекции, психологического 

консультирования [95]. В-третьих, зачастую предлагаемые типологические 

концепции, являющиеся теоретическим конструктом для какой-либо 

психодиагностической методики, описывают большую совокупность психических 

феноменов и сфер личности – эмоционально-волевую, сферу межличностного 

взаимодействия, ценностно-мотивационную и профессиональную 

направленность, поведение в ситуации стресса, защитные механизмы, а в 

некоторых случаях и когнитивные функции. Однако отсюда же вытекает и его 

ограничения. Самым первым следует отметить тот факт, что «чистых» типов 

личности не бывает [6], а зачастую есть только ведущий тип, который определяет 

особенности проявления поведения человека в различных ситуациях. Второе 

ограничение вытекает из первого и связано с возможностью преобладания 

нескольких типов в структуре личности, что значительно усложняет работу 

психодиагноста. Для примера можно рассмотреть типологию акцентуаций 

характера по А.Е. Личко. Его методика «Патохарактерологический 

диагностический опросник», основанная на типологии, позволяет определять 

преобладание как одной, так и нескольких акцентуаций характера. При этом 

каждая акцентуация в зависимости от выраженности будет оказывать влияние на 

личность [60]. С другой стороны, если для примера рассмотреть типологию 

Майерс-Бриггс, то в данном случае достаточно редко встречается преобладание 

нескольких типов, чаще доминирует один, а преобладание определенной функции 

исключает превалирование другой [2, 33, 47, 147]. Третье ограничение 

заключается в выраженности типов. То есть возникает вопрос о том, как 

описывать личность и как будет проявляться меньшая выраженность вместе с 

большей выраженностью. Так, возвращаясь к акцентуациям характера А.Е. 

Личко, можно сформулировать психодиагностический вопрос – как будет 

проявляться явная акцентуация характера, если в структуре личности есть еще две 

скрытые акцентуации. А по типологии Майерс-Бриггс – как будет проявляться 
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тип, если из четырех функций, например, только 3 будут явно преобладать, а одна 

будет не сильно выраженной. А если две, а если три, а если все четыре? То есть во 

всех этих случаях один и тот же тип личности будет по-разному характеризовать 

человека. Все это ставит перед психодиагностом большое количество вопросов 

при формировании психодиагностического отчета и описании психологического 

диагноза. С другой стороны, различные комбинации личностных черт тоже ставят 

перед психодиагностом множество вопросов, поэтому этот недостаток, пожалуй, 

можно отнести абсолютно к любым методикам для диагностики личности.  

Таким образом, использование типологического подхода в 

психодиагностике обладает как определенными преимуществами, так и 

ограничениями. Ограничения связаны с возможностью преобладания нескольких 

типов при оценке личности и возникающими в ходе этого незначительными 

затруднениями при их соотнесении друг с другом. Преимущества 

типологического подхода заключаются в упрощении процедуры диагностики, 

наиболее быстрым описанием личностных особенностей и поведения человека в 

различных ситуациях. То есть соотнесение личности с определенным типом 

позволяет экономить время психолога в процессе диагностики, даже при 

выявленных ограничениях.  

 

1.2 Анализ типологических подходов к оценке личности  

 

Существует большое количество теорий типов (конституциональные типы 

Э. Ледо, Э. Кречмера и У. Шелдона, типологии характера Э. Фромма, Б.С. 

Братуся, Б.А. Диденко, Э. Берна и др. [31, 32, 118, 142, 143, 150]), но как уже было 

описано в параграфе 1.1., основной интерес в настоящем исследовании 

представляют теории типов, лежащие в основе психодиагностических методик 

(типология К.Г. Юнга и его последователей И. Майерс и К. Бриггс, типы 

межличностных отношений Т. Лири, цветовые типы личности М. Люшера, 

типологии, основанные на акцентуациях характера и типах темперамента В.М. 

Русалова, К. Леонгарда, Е.А. Личко и др., на ведущих тенденциях личности Л.Н. 
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Собчик, на доминирующих архетипах в структуре личности К. Пирсон, Ю.Б. 

Перевозкина и др., на ведущих инстинктах В.И. Гарбузова, на системе влечений 

Л. Сонди и т.д. [33, 42, 43, 80, 84, 85, 86, 88, 108, 115, 116, 127, 128, 129, 135,162, 

177, ]). По мнению Л.А. Русановой, использование типологического подхода 

(типологии) в психологии позволяет понять и изучить определенные грани 

личности, а самое главное, решает практические задачи [118]. Одной из основных 

практических задач и является психодиагностика. Существующие типологии 

личности имеют различную направленность, они могут быть узконаправленными 

(Т. Лири [177]), раскрывающими одну сферу личности, или более широкого 

спектра, способные по результатам диагностики описать человека с разных 

сторон (К. Бриггс, И. Майерс, А.Е. Личко, М. Люшер, Л.Н. Собчик, Л. Сонди, 

В.И. Гарбузов и др.).  

К.Г. Юнг в начале XX века разработал концепцию о типах личности. Его 

основной идеей являлось их описание через основные установки (экстраверсия, 

интроверсия) и функции (ощущение, интуиция, чувство и мышление). По мнению 

автора, каждому человеку присуща одна из двух установок: или 

экстравертированная, когда вся психическая энергия направлена на внешний мир, 

или интровертированная, при которой эта же энергия направлена на внутренний 

мир. Вторым условием для определения типа личности является преобладание 

одной из 4 функций. Ощущение характеризуется информацией, получаемой с 

помощью органов чувств. Интуиция позволяет личности ориентироваться в 

ситуациях, которые являются неоднозначными и неопределенными для человека. 

Чувство помогает устанавливать субъективное отношение к каким-либо внешним 

и внутренним объектам и то, насколько они важны для личности. Мышление 

строит логические умозаключения, формирует интеллектуальное познание. 

Подобного рода комбинации и образуют 8 типов личности. При этом автор 

сопоставлял функции друг другу, мышление – чувству, ощущение – интуиции. 

Первая группа является рациональными функциями (соотносятся с разумом и 

рефлексией), вторая группа – иррациональными (направлены на случайность и 

лишены рациональности). Сам К.Г. Юнг считал, что и функции, и установки 
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присутствуют в каждой личности и необходимы ей для успешной адаптации к 

окружающей среде. Но он также отмечал, что только одна ведущая установка и 

одна ведущая функция определяет психологический тип и характеризует 

человека. Остальные являются слаборазвитыми и находятся в бессознательном, 

оказывая незначительное влияние на личность. Но автор обращал внимание на 

второстепенные функции, которые также могут оказывать воздействие. При этом 

К.Г. Юнг писал: «…вторичная функция всегда такая, сущность которой является 

иной, но не противоположной по отношению к главной функции; так, например, 

мышление в качестве главной функции легко может сочетаться с интуицией в 

качестве вторичной функции или столь же успешно с ощущением, но, как уже 

сказано, никогда не с чувством» [162, С. 493-494]. Сам К.Г. Юнг не предлагает 

какого-либо психодиагностического инструмента для диагностики типа личности, 

но его последователи К. Бриггс и И. Бриггс-Майерс, дополнив его концепцию, на 

основании длительных наблюдений за разными людьми создали опросник, 

определяющий один из 16 типов личности [33]. 

К. Бриггс основала направление, которое назвала типоведением 

(Typewatching), где за основу она взяла противопоставление юнговских функций 

и установок друг другу. И дополнением к юнговской теории стал ряд 

преобразований. Во-первых, все выделенные К.Г. Юнгом установки и функции 

изменили свое название, став «личными предпочтениями». Во-вторых, 

добавились новые составляющие – организованность и гибкость, которые 

характеризуют различные способы взаимодействия с внешним миром, через 

стремление вести спланированный образ жизни (посредством своих способов 

принятия решения) либо через стремление вести более гибкий образ жизни 

(посредством своего способа восприятия). В-третьих, один из 16 типов стал 

определяться, исходя из личных предпочтений в каждой группе, а каждое личное 

предпочтение обозначаться буквой: E-экстраверсия / I-интроверсия, S-сенсорика 

(ощущение) / N-интуиция, T-мышление / F-чувство, J-суждение 

(организованность) / P-восприятие (гибкость). Таким образом, каждый тип 

получает комбинацию из четырех букв. Опросник Майерс-Бриггс (MBTI) получил 
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широкое распространение в области профессиональной психологии и в семейном 

консультировании. Существует несколько форм опросников. В нашей стране в 

полной мере переведена, адаптирована и валидизирована Е.Ф. Абельской форма 

F, состоящая из 166 вопросов [2, 47]. Вопросы в методике являются достаточно 

специфичными. В одном случае необходимо выбрать один вариант ответа, во 

втором случае – выбрать из двух предложенных слов (словосочетаний) наиболее 

понравившееся. Таким образом, авторами подчеркивается их концепция личных 

предпочтений. Также в нашей стране используется еще две версии этого 

опросника. Первая версия состоит из 94 вопросов и сохраняет вопросы, 

основанные на выборе слов или словосочетаний, однако данные о 

психометрических свойствах методики не предоставляются [147]. Еще одной 

переведенной методикой является переработанная версия MBTI – опросник Д. 

Кейрси, состоящий из 70 вопросов и являющийся более распространенным в 

России, чем другие версии методик. Однако теоретические позиции авторов 

различаются, что отражается в формулировке вопросов. Помимо этого, для 

русскоязычной версии также отсутствует информация о психометрических 

показателях. Тем не менее, за рубежом по встречаемости типов личности и 

опросник MBTI, и опросник Д. Кейрси показывают схожие результаты [36]. 

Следует отметить, что, несмотря на широкое распространение в психологической 

практике, методика получает множество негативной критики, а ее результаты 

ставятся под сомнение, вероятно, из-за использования идей данной теории в 

соционике.  

Среди известных и распространенных типологий также следует выделить 

типологии типов темперамента и акцентуаций характера. Концепция о 

темпераментах была заложена еще глубоко в древности Гиппократом, который 

классифицировал их согласно преобладанию определенной жидкости в организме 

– холерик, меланхолик, сангвиник и флегматик [40]. Основы данной концепции 

стали предпосылками психофизиологической теории И.П. Павлова, выделяющего 

типы темперамента на основе двух основных нервных процессов – возбуждения и 

торможения, а также исходя из уровня выраженности их трех характеристик 
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силы, подвижности и уравновешенности [100]. Эти теории легли в основу 

современных психодиагностических методик для измерения типов темперамента. 

Одним из таких способов оценки является опросник Г. Айзенка EPI, упомянутый 

выше. Автор методики опирался на эти концепции и теоретические воззрения В. 

Вундта, который выделял две составляющие в темпераменте – изменчивость 

(неизменчивость) и эмоциональность (неэмоциональность) [38]. Однако в теории 

Г. Айзенка они переименовались и стали двумя основными измерениями 

личности в виде экстравертированности (интровертированности) и нейротизма 

(уравновешенности или неуравновешенности в зависимости от уровня его 

выраженности), являющимися осями ординат и абсцисс, если изобразить их 

графически. В результате того, как комбинируются эти два измерения, то есть в 

какую зону попадает личность, и определяется ведущий тип личности. Любой из 

типов характеризуется определенными личностными чертами, связанными со 

сферой межличностного взаимодействия (открытость, общительность, 

необщительность, разговорчивость, миролюбие, дружелюбие и др.), 

эмоциональной сферой (агрессивность, обидчивость, тревожность, 

раздражительность, импульсивность, спокойствие, веселость и др.), волевыми 

чертами (инициативность, активность, пассивность, старательность, 

направленность, беззаботность и др.) и т.д. Но Г. Айзенк придерживался мнения о 

том, что чистых типов личности не бывает и на предложенной им оси человек 

чаще занимает место вокруг точки пересечения этих характеристик. Поэтому он 

вводит в свою теорию еще одно понятие – амбивертность. С его точки зрения, 

амбиверт – это «…личность, которая не является ни крайне уравновешенной, ни 

крайне неуравновешенной, ни крайне экстравертированной, ни крайне 

интровертированной…то есть объединяют в себе черты и одного, и другого» [10, 

С. 234]. Также возможны ситуации, когда одно измерение личности может быть 

ярко выражено и характеризовать личность, а второе измерение может занимать 

место вокруг точки пересечения. Тогда следует говорить о преобладании двух 

типов личности и в зависимости от ситуаций или вообще от жизненного периода 

может проявляться один из двух типов. Двойное преобладание типов считается 
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наиболее распространенным явлением в психодиагностике личности с помощью 

методики EPI.  

В.М. Русалов изучал структуру психодинамических свойств человека и 

считал темперамент одной из его самых главных структур, но не единственной 

[115]. По мнению современного исследователя Е.Е. Алексеевой, его концепция о 

структуре типологических особенностей является наиболее проработанной и 

доказанной [14]. Однако автор в большей степени делает акцент не на типах 

темперамента, а на более мелких структурах психодинамических свойств – 

эргичности (выносливости), пластичности, темпе (скорости) и эмоциональности 

(чувствительности), которые он рассматривал в психомоторной, 

интеллектуальной и коммуникативной сферах [115, 116]. Тем не менее, В.М. 

Русалов вводит понятие дифференциальных типов, соотносящихся с 

классическими типами темперамента. В его опроснике формально-динамических 

свойств индивидуальности (ОФДСИ), направленного на диагностику, как свойств, 

так и типов, вычисляются дополнительные индексы, определяющиеся 

совокупностью конкретных психодинамических свойств в разных сферах. Таким 

образом, выявляются два основных индекса – общей активности и общей 

эмоциональности, сопоставление с нормой которых определяет один из 9 

выделенных автором дифференциальных типов: «холерик», «флегматик», 

«сангвиник», «меланхолик», «смешанный низкоэмоциональный тип», 

«смешанный высокоэмоциональный тип», «смешанный высокоактивный тип», 

«смешанный низкоактивный тип», «неопределенный тип» [44, 45, 115, 116].  

Концепцию В.М. Русалова, как и концепцию Г. Айзенка, можно назвать 

промежуточными между теориями черт и типологическими теориями, поскольку 

с их позиции предоставляется возможность рассматривать личность, как тип с 

определенными свойствами, так и в контексте выраженности каждого 

личностного или формально-динамического свойства.  

Типы акцентуаций характера также получили свою распространенность в 

прикладной психологии. Основоположником этого направления принято считать 

отечественного психиатра П.Б. Ганнушкина, который выделял 
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конституциональные психопатии – типы, характеризующиеся рядом 

особенностей, позволяющих отличать психопатических личностей от 

нормальных. Психопатический тип, по его мнению, обладает чертами и 

свойствами, которые определяют весь психический склад личности и в полной 

мере влияют на ее поведение, при этом автор утверждал, что отдельные черты 

или свойства не позволяют относить человека к категории психопатов. По его 

мнению, психопатические черты могут находиться в латентном состоянии и 

проявляться только в неблагоприятных жизненных ситуациях [41]. В целом, его 

теория основывается на практическом опыте работы в клинике и применима 

только в рамках психиатрии, однако его идеи легли в основу двух общепринятых 

типологий акцентуаций характера А.Е. Личко и К. Леонгарда.  

К. Леонгард ввел в психологию понятие акцентуации, как усиленную 

степень выраженности черт личности. По его мнению, не все индивидуальные 

свойства могут быть акцентуированными, а только черты, приводящие к 

патологическому состоянию, разрушающему структуру личности, о котором 

говорил П.Б. Ганнушкин [41, 80]. К. Леонгард считал, что, несмотря на большое 

количество индивидуальных характеристик и особенностей, не следует считать их 

неограниченными. Автор объединяет и распределяет их по трем психическим 

сферам: сфера направленности интересов и склонностей, сфера чувств и воли, 

ассоциативно-интеллектуальная сфера, при этом конкретные характеристики, 

входящие в эти сферы, представляют и описывают определенные типы характера, 

состоящие из основных черт человеческой индивидуальности. В рамках его 

концепции все остальные черты, которые не являются основными, он называет 

дополнительными, и они в меньшей степени оказывают влияние на реакции и 

поведение личности. Всего он выделяет 12 типов акцентуаций характера с разным 

набором личностных черт. По мнению К. Леонгарда, акцентуированная личность 

обладает как социально положительными, так и социально отрицательными 

качествами, при этом последние проявляются только в случаях неблагоприятных 

условий среды. А при патологических состояниях даже благоприятная обстановка 

приводит к проявлению негативных качеств и поведению личности. Поэтому 
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акцентуацию характера он относит к нормальному проявлению, не имеющему 

патологии, а не акцентуированный характер – к среднему [80]. Автор также 

рассматривает возможность доминирования в структуре личности нескольких 

акцентуаций характера, но отмечает, что не все типы сопоставимы между собой. 

Например, согласно его практическим наблюдениям, демонстративный и 

педантичный типы противоречат друг другу: «если бы в психике человека 

имелись черты и те, и другие, то неизменно бы возникало нечто нормальное, 

среднее» [80, С. 157]. То есть в данном случае личностные черты, свойственные 

одному типу, не дают быть акцентуированными чертам другого типа, и наоборот. 

Поэтому необходимо быть достаточно внимательным при сопоставлении 

выраженных акцентуаций характера, согласно результатам 

психодиагностического исследования с помощью опросника Г. Шмишека, 

разработанного на концепции К. Леонгарда [36].  

Типология А.Е. Личко больше соотносится с теоретическими воззрениями 

П.Б. Ганнушкина, поскольку применима в клинике психических и личностных 

расстройств [60, 62, 84]. Автор рассматривал и соотносил между собой 

психопатии и акцентуации характера, считая, что психопатия обладает тремя 

основными свойствами – тотальность, относительная стабильность характера и 

социальная дезадаптация, а при акцентуации может быть ни одного из этих 

признаков, либо не более двух. По мнению, А.Е. Личко «особенности характера 

при акцентуациях могут проявляться не постоянно, а лишь в некоторых 

ситуациях, в определенной обстановке, и почти не обнаруживаться в обычных 

условиях. Социальная дезадаптация при акцентуациях либо вовсе отсутствует, 

либо бывает непродолжительной» [84, С. 289]. Также автор выделял скрытую и 

явную акцентуации, которые можно соотнести с основными и дополнительными 

чертами/акцентуациями К. Леонгарда [80, 84]. При явной акцентуации 

проявляется постоянство черт определенного типа, скрытая акцентуация 

характеризуется проявлением под влиянием каких-либо специфических 

жизненных ситуаций при слабой выраженности этих черт в обычной жизни, 

которые чаще проявляются у взрослых. А.Е. Личко считал, что явные 
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акцентуации характера наиболее актуально рассматривать у подростков, 

поскольку данный возраст является началом становления характера, а в момент 

пубертатного кризиса типологические варианты акцентуации (нормы) 

проявляются ярче. Для выявления этих ярких особенностей он разработал 

Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) для подростков 14-

18 лет для оценки типов акцентуаций и типов психопатий [60, 62]. А.Е. Личко 

пишет: «тип акцентуации указывает на слабые места характера и тем самым 

позволяет предвидеть факторы, способные вызвать психогенные реакции, 

ведущие к дезадаптации…» [60, С. 5], а, значит, и к патологии личности. 

Таким образом, классификации характера А.Е. Личко и К. Леонгарда имеют 

ряд различий (например, в применимости концепций к разным возрастным 

периодам и в различных психологических отраслях), однако и та, и другая 

концепции рассматривают личность через соотнесение ее к определенному типу и 

представляют собой один из типологических подходов к оценке личности.  

Современные исследователи (К. Пирсон, Ю.М. Перевозкина, Н.В. 

Дмитриева, С.Б. Перевозкин, О.К. Агавелян и др.) предлагают классифицировать 

людей исходя из преобладающих архетипов в структуре личности [8, 88, 104, 107, 

108]. Отечественные психологи Ю.М. Перевозкина, Н.В. Дмитриева, С.Б. 

Перевозкин, О.К. Агавелян и др. представляют свою модель архетипов, где 

каждый из 5 архетипов имеет свою желаемую и отвергаемую часть (итого 10), 

которые могут проявляться и доминировать в разных сферах личности – Отец-

Старец, Мать-Старуха, Герой-Враг, Дева-Ведьма, Ребенок-Трикстер. 

Американский психолог К. Пирсон, развивая и продолжая теорию К.Г. Юнга об 

архетипах, предлагает свою классификацию – типологию личности «Модель 

(Система) 12 архетипов». По её теории в структуре личности присутствует все 

двенадцать выделенных ею архетипов (типов) при разной их выраженности: 

Невинный, Воин, Сирота, Служитель, Искатель, Разрушитель, Влюбленный, 

Творец, Мудрец, Маг, Шут, Правитель. Согласно этим двум концепциям, архетип 

личности – это тип личности, состоящий из определенных индивидуально-

личностных характеристик, определяющих поведение человека, его желания, 
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жизненные цели, стратегии и страхи [7, 65, 88, 106, 107, 109, 121, 173, 180]. В 

рамках этих теорий разработаны психодиагностические методики для 

диагностики архетипов личности (опросники или проективные методики). Более 

подробно данные концепции будут описаны во 2 главе. 

Также исследователи выделяют однонаправленные типологии. Например, 

концепция типов межличностных отношений Г. Салливена, которая легла в 

основу опросника Т. Лири. Теория Г. Салливена фиксирует взаимосвязь между 

формированием личности и отношением к ней окружающих. Базируясь на этой 

идее, Т. Лири создал свою теорию о 16 типах межличностного взаимодействия 

(The functional theory of interpersonal diagnosis of personality) [177]. Каждый из 16 

типов (The sixteen generic interpersonal themes) характеризуется определенными 

личностными чертами, и он представляет их в виде дискограммы. Дальнейший 

клинический и практический опыт автора концепции показал, что стоящие рядом 

типы личности схожи по своему проявлению, а их границы являются достаточно 

размытыми, поэтому они преобразуются в 8 типов. Один и тот же тип при разной 

его выраженности будет характеризоваться разными чертами. Например, 

проявление первого типа, властного-лидирующего, будет варьироваться от 

уверенности в себе до деспотизма, второго типа, независимого-доминирующего, 

от независимости до самодовольности и нарциссичности и т.д. Вся совокупность 

типов и их проявление в структуре личности будет характеризовать человека. В 

рамках своей теории Т. Лири создает методику Leary interpersonal diagnosis [36, 

146], которая была переведена и адаптирована отечественным психологом Л.Н. 

Собчик [129], проверена по психометрическим параметрам, и получила широкое 

распространение среди психодиагностов России. 

В.И. Гарбузов предлагает концепцию семи инстинктов (самосохранения, 

продолжения рода, альтруистический, исследования, доминирования, свободы и 

сохранения достоинства), на основе которых он формирует семь типов личности – 

эгофильный, генофильный, альтруистический, исследовательский, доминантный, 

либертофильный, дигнитофильный [42, 43]. Фундаментальная идея его теории 

сводится к уровню адаптированности к внешним условиям, способствующей или 
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не способствующей удовлетворенностью жизнью, как раз и обусловленная 

инстинктами. Каждый тип личности по В.И. Гарбузову характеризуется 

определенными жизненными установками, интересами, ориентациями и целями, 

взаимодействием с окружающими, эмоциональными проявлениями. 

Доминирующий инстинкт определяет все эти составляющие, однако В.И. 

Гарбузов отмечает, что абсолютно все эти семь инстинктов входят в структуру 

каждой личности, но их выраженность варьируется, поэтому доминирующих 

инстинктов может быть несколько, а остальные также будут оказывать влияние на 

личностные тенденции [42]. Данная типологическая концепция является тем 

примером, когда оценка личности осуществляется как на основе преобладающего 

типа, так и второстепенных. Методика, разработанная в рамках этой теории, 

представляет собой вопросник, состоящий из 35 вопросов. При диагностике 

исследуемый должен либо соглашаться с предлагаемым утверждением, либо нет. 

А доминирующий инстинкт определяется подсчётом количества утверждений для 

каждого из 7 инстинктов. Следует отметить, что вопросы являются достаточно 

прямыми и очевидными, и методика не подкрепляется никакими шкалами 

достоверности, что значительно снижает эффективность ее использования в 

психодиагностической практике. Тем не менее, автор еще выделяет несколько 

дополнительных тестовых процедур для определения ведущих инстинктов – 

«цифры», «деревья», «круги и стрелы», «фигуры», основанных на визуальном 

предпочтении различных цифровых, буквенных и геометрических элементов [43]. 

Такой подход является достаточно «безопасным» для личности и не способствует 

искажению, однако отсутствуют какие-либо данные, подтверждающие 

валидность получаемых в ходе диагностики с помощью этих тестов результатов.  

Существуют теории, которые можно назвать типологическими, но они 

отличаются оригинальным подходом к выделению типов [129]. Таковой является 

теория влечений Л. Сонди, который говорил о влечениях, как о радикалах или 

источниках, формирующих и обуславливающих действия и поведение человека в 

различных жизненных ситуациях [135]. В основе этих влечений лежит 5 

критериев. Первый критерий указывает на генетическую обусловленность 
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влечений. Второй критерий указывает на полярность заложенных во влечениях 

стремлений и потребностей, которые имеют или гуманную, или негуманную 

природу. Третий критерий описывает напор или напряженность влечений, 

определяющих действия и поведение человека в зависимости от преобладающего 

влечения. Четвертый критерий называется физиологическим и 

патопсихологическим и характеризует выраженность влечений от минимального 

уровня (физиологического) до экстремального (патопсихологического). Пятый 

критерий предполагает, что влечение имеет самостоятельный тип наследования. 

Л. Сонди выделяет 4 вектора влечений, каждый из которых представлен в двух 

разных формах – факторах. Сексуальное влечение (S-вектор) – 

гермафродитизмом, гомосексуальностью (h) и садизмом (s), влечение к 

пароксизмам (P-вектор) – эпилепсией (e) и истерией (hy), Я-влечение (Sch-вектор) 

– кататонической шизофренией (k) и параноидной шизофренией (p) и влечение к 

контактам (C-вектор) – депрессивным состоянием (d) и маниакальным 

состоянием (m). Также каждый фактор имеет свою прямую и противоположную 

стороны. Так, например садизм, проявляющийся в виде жестокости, 

предприимчивости и настойчивости, имеет обратную сторону – мазохизм, 

которого характеризует противоположные черты – преданность, покорность, 

уступчивость. При этом автор теории не исключает их совместного проявления в 

структуре личности. Согласно концепции Л. Сонди, влечения могут 

трансформироваться только в результате генетических мутаций, но при этом не 

исключает их видоизменение в пределах определенных сфер, связанного с полом, 

возрастом человека, окружающей его средой и образом жизни. Ведущее влечение 

определяет тип высшей нервной деятельности, конституциональный тип, 

определенные личностные свойства, характеристики социальной активности, 

тенденцию к деформации личности и профессиональную направленность. Хотя 

сам Л. Сонди не называет влечения типами, но его теория схожа с 

типологическим подходом к изучению личности, когда преобладание одного 

влечения описывает человека с разных сторон. На основании данной теории 

разработана методика, которая будет более подробно рассмотрена в следующем 
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параграфе. В целом следует отметить, что, несмотря на то, что в основе 

концепции лежат бессознательные механизмы, данная теория получила широкое 

распространение в различных отраслях психологии и медицины.  

М. Люшер предлагает свою типологию, основанную на цветовом 

предпочтении [85, 86, 145], где выделял четыре типа цветового поведения – 

синий, зелёный, жёлтый и красный. Каждый тип характеризуется предпочтением 

определенного цвета по М. Люшеру: темно-синего, сине-зелёного, светло-желтого 

и жёлто-красного. Синий тип поведения связан с желанием быть спокойным, 

довольным, получать удовлетворение, зеленый тип – можно описать как 

настойчивое поведение и стремление быть уверенным, важным, обладать 

значимостью, красный тип – характеризуется активностью, оживленностью, 

воодушевленностью, стремлением покорять, а жёлтый тип – связан с ожиданием 

новых возможностью, некоторой беззаботностью, веселостью, общительностью. 

Также автор, опираясь на цветовое предпочтение, выделяет 6 стилей жизни 

(характеров), однако в каждом стиле жизни отражается не один цвет, а два – 

красно-зеленый (могущественность), сине-желтый (потребности в любви), сине-

зеленый (элита), красно-желтый (популярность), сине-красный (общительность), 

зелено-желтый (знаменитости). По мнению М. Люшера, стиль проявляется ярко, 

если два чувства (цвета) преобладают, а два других выражены в недостаточной 

мере. Помимо этого, автор рассматривает свою концепцию через призму четырех 

измерений, где каждому основному цвету соответствует два измерения: 

рецептивность, директивность, вариативность или константность. Таким образом, 

данная концепция предполагает двойную типологию. Методику для оценки 

личности в рамках данной концепции рассмотрим в параграфе 1.3.  

Следует остановиться еще на одной теории – теории ведущих тенденций, 

автором которой является Л.Н. Собчик [128]. Автор считает, что ведущая 

тенденция является наиболее обширной в сравнении с такими понятиями, как 

«свойство личности», «личностная черта», «психическое состояние». Ведущая 

тенденция объединяет их и определяет индивидуальность личности во всем её 

проявлении в разные периоды жизни. Она включает в себя и 
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психофизиологические, и характерологические особенности личности. Для 

описания ведущей тенденции Л.Н. Собчик за основу берет образ дерева, а точнее 

его «распилы», состоящие из четырех уровней. Первый уровень представлен 

генотипическими свойствами – сильными или слабыми признаками высшей 

нервной системы. Второй уровень характеризуется свойствами нервной системы, 

а, точнее, тем, что преобладает: тормозимость, лабильность, ригидность или 

возбудимость. Третий уровень содержит 8 индивидуально-личностных 

особенностей – сензитивность, спонтанность, тревожность, агрессивность, 

экстраверсия, интроверсия, лабильность, ригидность. И последний четвертый 

уровень определяет социальную направленности личности, исходя из 

типологической принадлежности. Данная концепция представляет особый 

интерес, поскольку посредством многочисленных исследований ведущие 

тенденции были статистически сопоставлены с другими типами – типами 

межличностного взаимодействия, типами цветового поведения (предпочтения) М. 

Люшера, факторами и влечениями Л. Сонди, когнитивным стилем, 

эмоциональным типом реагирования, преобладающими типом мотивации. Также 

концепция позволяет определять уровень выраженности этих индивидуально-

типологических черт и выявлять акцентуацию. Можно сказать, что ведущая 

тенденция воплощает в себе различные типологии личности, которые были 

представлены в этом параграфе. Важным в теории является то, что, несмотря на 

наличие противоположности для каждой выделенной типологической черты 

(ведущей тенденции), оно является достаточно условным, поскольку эти 

типологические свойства (например, экстраверсия и интроверсия) не исключают 

другу друга, как в теории Г. Айзенка [9, 10], а, наоборот, уровень их 

выраженности может усиливать их влияние на личность, поэтому важно 

учитывать не только ведущую тенденцию, но и как она соотносится со своей 

условной противоположностью. Данная концепция напрямую объединяет в себе и 

теории черт, и типологические теории, а, значит, обладает достоинствами каждой 

из них.  
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Таким образом, каждая типологическая (или приближенная к ней) 

концепция имеет свой определенный теоретический конструкт, сформированные 

на его основании типы личности и мнение авторов теории о соотношении этих 

типов в структуре личности. Все вышеперечисленные концепции можно 

представить в виде сравнительной таблицы (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика типологий личности 

Автор (ы) 
Теоретический 

конструкт 
Типы личности 

Соотношение 

типов в структуре 

личности 

К.Г. Юнг 

Установки: экстраверсия, 

интроверсия;  

Функции:  

ощущение, интуиция, 

чувство, мышление 

8 типов: 

Экстравертный / 

интровертный 

ощущающий, 

Экстравертный / 

интровертный 

интуитивный, 

Экстравертный / 

интровертный 

чувствующий, 

Экстравертный / 

интровертный 

мыслительный 

Только один тип 

оказывает 

значительное 

влияние на 

личность, остальные 

функции и 

установка являются 

слабовыраженными 

и находятся в 

бессознательном 

К. Бриггс и  

И. Бриггс-Майерс 

Личные предпочтения: 

E-экстраверсия /  

I-интроверсия,  

S-сенсорика /  

N-интуиция,  

T-мышление /  

F-чувство,  

J-организованность /  

P- гибкость 

16 типов: 

ENFJ, ESFJ, ESFP, 

ESTJ, ESTP, ENTJ, 

ENTP, ENFP, INFP, 

INTP, INTJ, ISFJ, ISFP, 

ISTJ, INFJ, ISTP 

Преобладает один 

тип личности 

В.М. Русалов 

Психодинамические 

свойства: 

эргичность 

(выносливость), 

пластичность,  

темп (скорость), 

эмоциональность 

(чувствительность), 

переходящие в два 

основных индекса 

формально-динамических 

свойств – общей 

активности и общей 

эмоциональности 

 

9 типов: 

холерик, флегматик, 

сангвиник, меланхолик, 

смешанный 

низкоэмоциональный 

тип, смешанный 

высокоэмоциональный 

тип, смешанный 

высокоактивный тип», 

смешанный 

низкоактивный тип, 

неопределенный тип 

Тип может быть 

доминирующим или 

неопределенным 
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Продолжение таблицы 1. 

Автор (ы) 
Теоретический 

конструкт 
Типы личности 

Соотношение 

типов в структуре 

личности 

Г. Айзенк 

Измерения личности: 

экстравертированность/ 

интровертированность 

уравновешенность 

(устойчивость)/ 

неуравновешенность 

(неустойчивость) 

5 типов: 

Холерический тип 

(экстравертированный 

неуравновешенный); 

Меланхолический тип 

(интровертированный 

неуравновешенный); 

Сангвинический тип 

(экстравертированный 

уравновешенный); 

Флегматический тип 

(интровертированный 

уравновешенный); 

Амбиверт 

(умеющий сочетать в 

себе все эти черты и 

проявлять их в 

зависимости от 

ситуации) 

Преобладает либо 

один тип личности 

(если он ярко 

выражен), либо два 

типа личности, 

имеющих 

отношение к одному 

измерению 

личности при 

нестабильном 

втором измерении, 

либо все четыре 

типа личности в 

большей или 

меньшей степени 

К. Леонгард 
Акцентуированные 

черты личности 

12 типов: 

Гипертимный 

Дистимный 

Циклоидный 

Возбудимый 

Демонстративный 

Педантичный 

Застревающий 

Тревожный 

Эмотивный 

Экзальтированный 

Экстравертированный 

Интровертирвоанный 

Возможна 

сочетаемость типов 

(совместное 

проявление в 

структуре 

личности), но не все 

типы сочетаемы 

между собой; 

Также имеется 

скрытое воздействие 

на личность не 

доминирующего 

типа 

А.Е. Личко 
Акцентуированные 

черты личности 

11 основных типов: 

Гипертимный 

Циклоидный 

Лабильный 

Астено-невротический 

Сенситивный 

Психастенический 

Шизоидный 

Эпилептоидный 

Истероиднй 

Неустойчивый 

Конформный 

2 дополнительных 

типа: 

Промежуточный 

Амальгамный 

Преобладание 

одного типа или 

наслоение одного 

типа на другой, но 

только в случаях их 

сочетаемости 
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Продолжение таблицы 1. 

Автор (ы) 
Теоретический 

конструкт 
Типы личности 

Соотношение 

типов в структуре 

личности 

К. Пирсон Архетип личности 

12 типов (архетипов): 

Невинный 

(Простодушный); 

Воин (Герой);  

Сирота (Славный 

малый); 

Служитель 

(Заботливый); 

Искатель;  

Разрушитель 

(Бунтарь);  

Влюбленный 

(Любовник);  

Творец (Созидатель); 

Мудрец;  

Маг; 

Шут;  

Правитель (Король) 

В структуре 

личности 

присутствуют все 12 

типов, но их 

выраженность 

различна 

Ю.М. Перевозкина, 

Н.В. Дмитриева, 

С.Б. Перевозкин 

О.К. Агавелян и др. 

Архетип 

10 архетипов (типов, 

психосоциальных 

профилей) 

Мать, Отец, Старуха,  

Старец (Старик), Герой,  

Дева, Ведьма, Враг, 

Ребенок, Трикстер 

В разных 5 сферах 

могут доминировать 

разные архетипы 

(личностная, 

семейная, 

межличностная, 

профессиональная, 

интимно-

сексуальная сферы) 

Т. Лири 
Тип межличностного 

взаимодействия 

8 (16) типов*: 

Властный-

лидирующий; 

Независимый-

доминирующий; 

Прямолинейный-

агрессивный; 

Недоверчивый-

скептический; 

Покорный-

застенчивый; 

Зависимый-

послушный; 

Сотрудничающий-

конвенциальный; 

Ответственный-

великодушный 

Доминирующих 

типов может быть 

несколько, 

основную роль 

играет 

выраженность 

типов, которая 

определяет, какие 

черты будут 

превалировать в 

структуре личности 

исходя из типа 
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Окончание таблицы 1. 

Автор (ы) 
Теоретический 

конструкт 
Типы личности 

Соотношение 

типов в структуре 

личности 

В.И. Гарбузов 

Инстинкты – 

самосохранения, 

продолжения рода, 

альтруистический, 

исследования, 

доминирования, 

свободы и сохранения 

достоинства 

7 типов: 

I-Эгофильный,  

II-Генофильный,  

III-Альтруистический, 

IV-Исследовательский, 

V-Доминантный,  

VI-Либертофильный, 

VII-Дигнитофильный 

Все типы 

представлены в 

структуре личности 

и влияют на нее, 

выделяют 

доминирующие, 

которые оказывают 

наибольшее влияние 

Л. Сонди 

Самостоятельные 

типы наследования 

кругов заболеваний 

влечений:  

сексуальные, 

пароксизмальные, 

шизоформные, 

циркулярные 

заболевания 

8 факторов (условных 

типов): 

h-фактор, s-фактор,  

e-фактор, hy-фактор, 

k-фактор, p-фактор,  

d-фактор, m-фактор 

Ведущее влечение 

необходимо 

рассматривать в 

контексте 

выраженности 

других влечений 

М. Люшер 

Цветовое 

предпочтение  

темно-синего цвета; 

сине-зелёного цвета; 

жёлто-красного цвета; 

светло-жёлтого цвета и 

их комбинации  

6 стилей жизни: 

красно-зеленый,  

сине-желтый,  

сине-зеленый,  

красно-желтый,  

сине-красный,  

зелено-желтый  

4 измерения: 

констелляция, 

сукцессия,  

коммуникация 

валюация 

Ведущий тип 

характеризует 

только 

поведенческие 

реакции 

относительно какой-

либо ситуации, в 

другой ситуации 

может быть другой 

тип цветового 

поведения 

Л.Н. Собчик 

Ведущие тенденции: 

Экстраверсия 

Интроверсия 

Спонтанность 

Сензитивность 

Агрессивность 

Тревожность 

Лабильность 

Ригидность 

Типы личности на 

основе ведущих 

тенденций и их 

взаимовлияний друг на 

друга 

Важен не ведущий 

тип, а его 

соотнесение с 

другими, особенно, 

с условно 

противоположными 

*Название типов адаптированы Л.Н. Собчик 
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Представленный сопоставительный анализ типологических подходов по 

проблеме, позволяет сделать следующие выводы: 

- Любая теория типов граничит с теорией черт или занимает промежуточное 

положение между ними. 

- Во всех типологических теориях каждый тип имеет свои типообразующие 

признаки, которые отличают одну концепцию от другой. 

- Каждая типологическая концепция по-разному представляет проявление 

типов в структуре личности. Их можно разделить на три группы: 1) проявление 

только одного типа в структуре личности; 2) проявление всех типов, но в 

зависимости от их выраженности и сочетаемости между собой; 3) сильное 

проявление одних типов (доминирующих), слабое воздействие других и 

отсутствие влияния со стороны третьих.  

- В рамках каждой типологической теории разработана методика/методики 

для диагностики предлагаемых типов личности, представленные в виде опросных 

или проективных методов. 

 

1.3. Экспресс-диагностика типов личности и ее специфика 

 

По мнению А.Ф. Ануфриева, психологическая диагностика является одной 

из важных психологических дисциплин и применяется во многих сферах 

практической деятельности, особенно, когда необходимо учитывать 

психологические особенности личности [22]. В процессе психологического 

консультирования психолог нуждается в психодиагностическом инструменте, 

который давал бы оценку индивидуально-личностным характеристикам клиента. 

Современная психология предлагает большое количество психодиагностических 

методик, которые направлены на определение отдельных психических свойств 

или в целом типа личности. Самыми распространенными являются опросники и 

проективные методики, которые отличны друг от друга, но оба способны 

диагностировать личность (личностные черты или типы личности), требуют 



41 

доказательной базы, подтверждающей надежность, валидность и вместе с ними 

достоверность, имеют свои недостатки.  

Так, опросники представляют собой вербальный стимульный материал, 

который может провоцировать защитные реакции у исследуемых лиц. 

Проявление защитных механизмов оказывает влияние на их откровенность при 

выполнении теста. В подтверждении этому, L. Sjoberg отмечает, что 

фальсификация является достаточно распространенной проблемой при 

использовании опросников в психодиагностике. Поэтому вербальные тесты 

нуждаются в дополнительных шкалах лжи (социальной желательности), что 

увеличивает количество предъявляемых вопросов [184]. Также при тестировании 

есть вероятность возникновения «слепых» (автоматических) ошибок в результате 

длительной и часто утомительной процедуры исследования [153].  

Е.Т. Соколова и В.В. Столин, анализируя проективный метод с позиции 

теории деятельности А.Н. Леонтьева и теоретических воззрений Б.В. Зейгарник, 

К. Левина, С.Л. Рубинштейна [59, 81, 131], предлагают рассматривать результаты 

проективного метода через призму личностного смысла, говоря о том, что 

проективная методика определяет личностные особенности в ситуации 

проективного эксперимента. Главным достоинством таких методик, построенных 

на слабоструктурированном стимульном материале (картинки, цвета, пятна, 

портреты людей), является провоцирование у исследуемых непосредственных и 

неосознанных реакций, в процессе которых возникает проекция глубинных 

личностных аспектов. К таким тестам относятся Метод цветовых выборов 

(модификация теста М. Люшера), Метод портретных выборов (адаптированный 

тест Л. Сонди), Тематический апперцептивный тест Мюррея, Роршах-тест и др. 

И.А. Шляпникова утверждает, что задания проективных методик интересны, не 

угрожают репутации человека и очень похожи на развлечения, тем самым ведут к 

уменьшению смущения и настороженности исследуемого [152]. Несмотря на это, 

проективные методики часто подвергают критике, и их научный статус остается 

спорным и по настоящее время [178]. А. Анастази конкретизирует их недостатки: 

отсутствие тестовых норм; недостаточная стандартизированность в оценке и 
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интерпретации результатов исследования; частое отсутствие данных о 

надежности и валидности; зависимость результата от профессионализма 

психодиагноста. Еще среди недостатков она отмечает неструктурированность / 

неоднозначность стимулов [17], хотя эта характеристика, по мнению других 

авторов, является ее достоинством [128, 152]. Зарубежными психологами был 

проведен ряд исследований, подтверждающих психометрические свойства 

проективных методик, и они рекомендуют их использовать для диагностики 

определенных личностных свойств (по которым были получены корреляционные 

связи со шкалами личностных опросников) [185]. Таким образом, проведенный 

анализ выявил наличие разных точек зрения на сущность проективного метода и 

его научную обоснованность.  

Также среди недостатков психодиагностических методик (и опросных, и 

проективных) следует выделить основной, который заключается в длительной 

процедуре проведения и оценке результатов исследования. Вербальные тесты и 

опросники чаще являются наиболее продолжительными, как при процедуре 

исследования, так и при ее обработке (например, СМИЛ, 16-факторный опросник 

Р. Кеттелла и т.д.). Процедура проведения проективных методик чаще занимает 

меньшее количество времени, однако интерпретация их результатов может быть 

также достаточно продолжительной. В психологическом консультировании не 

всегда психолог располагает достаточным количеством времени на проведение и 

обработку результатов тестирования, поэтому он нуждается в экспресс-

диагностике. 

В своем словаре системы психологических понятий К.К. Платонов дает 

определение понятию «экспресс-психодиагностика», которую он рассматривает, 

как ускоренную психодиагностику, где используются тестовые методики и 

методы ознакомительной беседы [110]. По мнению многих исследователей и 

разработчиков экспресс-методов, данная группа методик не позволяет проводить 

глубинный анализ личности, но при этом диагностирует основные, важные для 

исследования, черты, ценности, особенности социального взаимодействия и т.д., 

дает ответ на тот или иной вопрос о наличии определенных личностных черт в 
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режиме реального времени взаимодействия с клиентом, то есть «здесь и сейчас» 

без тщательной и длительной обработки, анализа полученных результатов [1, 55, 

126]. Особенно применение экспресс-методов актуально при работе в 

критических и экстремальных ситуациях [140]. Е.Т. Смирнова отмечает, что 

диагностика с помощью экспресс-методов делает акцент именно на выраженных 

чертах и характеристиках личности, называя их экспрессивными. Автор также 

указывает на невозможность такого быстрого получения данных при 

использовании строго научных способов оценки личности [126]. М.С. Егорова и 

О.В. Паршикова считают, что появление и распространение экспресс-методов 

является приметой времени, которая представлена изменениями, происходящими 

в современной психологии [55]. То есть происходит тенденция к упрощению и 

быстрому решению поставленных задач, что, вероятно, может быть связано с 

техническим прогрессом, который позволяет быстро находить, получать и 

использовать различную информацию, а, значит, для современного человека 

такое положение дел будет являться привычным во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе, и при столкновении с психодиагностикой. 

В современной психодиагностике, как отечественной, так и зарубежной, 

существует большое количество экспресс-методов. Условно экспресс-методы 

можно разделить на три группы. Первая группа представлена сокращенными, 

краткими версиями существующих опросников (мини-опросников), позволяющих 

за меньшее время определить и описать необходимые личностные особенности, 

проводить так называемую стартовую диагностику [55, 117, 175], они будут 

описаны далее. Помимо этого в данную группу также входят опросники, которые 

изначально были запланированы как short form. Это методики для экспресс-

оценки отчужденности [48], адаптированности к вузу [167], эмоционального 

состояния [140], стрессоусойчивости [113], типов личностных расстройств [73], 

уровня эмпатии [49], удовлетворенности браком [98], и др. При этом в 

психодиагностике не определено, сколько должно быть вопросов или 

утверждений в опроснике, чтобы он являлся мини-опросником и относился к 

категории экспресс-методов. Например, тест-опросник «Темперамент-Характер» 
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В.М. Русалова и О.Н. Маноловой состоит из 46 утверждений, опросник для 

диагностики 5-факторов П. Коста и Р. МакКрэ – из 50 айтемов, испанский мини-

опросник для определения уровня самосострадания – 26 или 12 утверждений, а 

Е.В. Распопин предлагает методику для выявления уровня стрессоустойчивости, в 

которой 70 айтемов. Однако, если исходить из самого понятия «экспресс» (от лат. 

expressus – усиленный), который обозначает моментальность и срочность [97], то 

опросник, состоящий из 70 утверждений, вряд ли можно отнести к категории 

экспресс-методов. Тем не менее, данный вопрос остается открытым, так как 

понятие «быстроты» проведения исследования является достаточно 

субъективным. Вторая группа экспресс-методов – это варианты каких-либо 

комплексов методов и методик, разработанных для решения определенных 

психологических задач, для осуществления которых имеется небольшое 

количество времени, но при этом психолог должен располагать большим объемом 

выводов. Третью группу представляют проективные методики, изначально 

созданные как психодиагностический инструмент, позволяющий быстро или 

относительно быстро решать психодиагностические задачи. Обратимся к 

особенностям каждой из групп. 

Описание первой группы. У известных, проверенных на практике, надежных 

и валидных методик часто имеются сокращенные версии. Например, методика 

Л.Н. Собчик СМИЛ (566 утверждений) имеет сокращенный вариант, состоящий 

из 399 вопросов, и хотя нельзя назвать эту версию экспресс-опросником, но 

можно проследить тенденцию к снижению и упрощению имеющихся 

психодиагностических инструментов [129]. Также была предпринята попытка 

сократить опросник MMPI, одним из таких тестов является Mini-Mult, состоящий 

из 71 айтема, отобранных на основе факторного анализа. В зарубежных научных 

работах частично подтверждается валидность теста, однако адаптированная В.П. 

Зайцевым отечественная версия мини-опросника не имеет данных о ее 

валидности [36], что говорит о нежелательном использовании этой методики на 

практике. 
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Также М.С. Егоровой и О.В. Паршиковой был создан Короткий портретный 

опросник Большой пятерки (Б5-10), основанный на пятифакторной теории П. 

Коста и Р. МакКрэ и первоначальном опроснике, созданном в рамках данной 

концепции и состоящим из 240 утверждений. Авторы отобрали основные 

(наиболее вариативные) утверждения, оставив по 10 айтемов для каждого фактора 

(невротизм, экстраверсия, доброжелательность, сознательность, открытость 

опыту). Проведенная проверка психометрических показателей установила 

надежность и валидность методики, а результаты получились более высокими в 

сравнении с мини-опросниками, созданными в рамках этой теории другими 

авторами [55], что позволяет рассматривать данную экспресс-методику, как 

эффективный способ диагностики, даже при наличии всего 50 утверждений. 

Существует большой массив методик для диагностики темперамента и 

характера, как отдельных составляющих личности, которые частично уже были 

описаны в предыдущем параграфе и которые нельзя назвать экспресс-методами. 

Однако В.М. Русалов и О.Н. Манолова с целью создания инструмента для 

«стартовой», первичной диагностики, объединив два сокращенных опросника для 

диагностики темперамента В.М. Русалова (ОФДСИ-26В) и для диагностики 

характера на основе теории Теплова-Небылицына (Опросник черт характера), 

разработали батарейный тест-опросник «Темперамент-Характер», состоящий, как 

уже было указано выше, из 46 утверждений и диагностирующий акцентуации и 

деакцентуации характера, темпераментные свойства. При этом методика 

оснащена шкалами социальной желательности, а разработчиками проведена 

проверка ее психометрических свойств. И согласно исследованиям авторов, 

доказав свою эффективность, данная методика позволяет определять не только 

полярные, но и смешанные типы личности [117]. Данную методику следует 

рассматривать в рамках типологического подхода, поскольку она позволяет 

определять ведущий тип личности. 

Следует отметить, что высокая эффективность мини-опросников была 

определена и среди методик с меньшим количеством вопросов. Так, в Испании 

особо популярной является такая психологическая категория, как 
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самосострадание. И, несмотря на то, что имеющийся опросник для его 

диагностики состоит из всего 26 утверждений, он уже считается достаточно 

продолжительным (long form). Поэтому имеются сокращенная версия данного 

опросника, состоящая из 12 айтемов (short form). При этом и для первой, и для 

второй версии проведена проверка психометрических свойств, которая показала, 

что Испанские версии полной (26 утверждений) и сокращенной (12 утверждений) 

форм Шкалы Самосострадания (мини-опросника) являются надежными и 

валидными инструментами. По мнению J. Garcia-Campayo, M. Navarro-Gil и др., 

проведенное исследование будет способствовать оценке самосострадания в 

клинических и исследовательских целях среди испаноязычного населения [175]. 

Таким образом, исходя из вышеописанных исследований, можно сделать 

вывод о том, что данная группа экспресс-методов обладает психометрическими 

свойствами, а, значит, научной обоснованностью, и позволяет эффективно 

определять нужные для исследуемых индивидуально-личностные черты и типы 

личности. Однако среди них имеются методики без психометрической 

показателей, поскольку разработчики их не представляют или не исследуют. 

Поэтому практикующим психологам при использовании данной группы экспресс-

методов, необходимо в первую очередь смотреть на наличие их 

психометрических данных. 

Описание второй группы. Данная группа экспресс-методов чаще всего 

представлена либо отдельно методами наблюдения и беседы, либо в комплексе с 

методом тестирования или проективным [125]. Так, И.Л. Соломин рассматривает 

ряд экспресс-методов, применимых в практике профессионального 

консультирования. Им была разработана схема наблюдения, позволяющая по 

походке, позе, жестам, мимике, взгляде, речи, языке, одежде и стиле поведения 

определить тип личности по К. Хорни («против людей», «к людям», «от людей») 

[134, 143]. Также автор среди экспресс-методов выделяет интервью по 

определенным и предложенным им схемам вопросов, метод анкетирования, 

интеллектуальные тесты, в частности, Краткий ориентировочный тест (КОТ), на 

процедуру которого дается всего 15 минут, проективные методы (Цветовой тест 
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Люшера, «Цветовые метафоры») [133, 134]. Таким образом, совокупность данных 

методик позволяет рассмотреть личность с позиции разных методов – 

обсервационных, субъективно-оценочных, проективных, цветоассоциативных, а, 

значит, изучить ее детально, с разных сторон. Если рассматривать применение 

этих методик в комплексе, то они займут достаточно немалое количество 

времени, однако по отдельности выступают экспресс-методиками, позволяющими 

за небольшой промежуток времени определить необходимые типы или 

личностные черты. Это очень важно для профессионального консультирования, 

поскольку для руководства предприятия или компании всегда остается 

актуальным вопрос об оптимальном применении имеющихся ресурсов, а 

использование более громоздких и трудоемких методов приводит к значительным 

временным и материальным затратам [46]. Поэтому методы экспресс-диагностики 

являются наиболее приемлемыми и используемыми в данной сфере. 

Придерживаясь этого мнения, Е.М. Гребнева рекомендует проективную методику 

«Рисунок человека» К. Маховер [89] использовать при подборе персонала, 

рассматривая ее как экспресс-методику, она предлагает применять сокращенную 

версию пострисуночного опроса, состоящего всего из трех вопросов. По ее 

мнению, это позволит за непродолжительный промежуток времени определить 

черты личности. Е.М. Гребнева использовала данный подход в применении этой 

методики, сравнивая ее результаты с данными по тесту СМИЛ и собеседования, и 

сделала вывод об эффективности применения данного метода в контексте 

профессионального отбора [46]. Однако подобного рода использование 

рисуночных проективных методик может приводить к неправильной оценке 

результатов, так как проведение полного пострисуночного опроса является 

необходимой составляющей при их применении в диагностике личности. 

Существуют методики для диагностики типов личности посредством 

метода беседы, так, опираясь на описания патологических типов личности по П.Б. 

Ганнушкину и А.Е. Личко, акцентуаций характера по К. Леонгарду, М.Е. 

Щеголева предлагает схему экспресс-вопросов, позволяющих определять 

психотипы – паранояйльный, эпилептоидный, истероидный, шизоидный, 
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гипертимный, психастенический. Вопросы предлагаемого интервью охватывают 

эмоциональную сферу, особенности межличностных взаимоотношений, 

профессиональную сферу, уровень активности, инициативности, 

предприимчивости. Автор также рекомендует в ходе беседы наблюдать за 

невербальными проявлениями человека, которые также помогут в определении 

психотипа личности при их сопоставлении с ответами на вопросы. По мнению 

М.Е. Щеголевой, такой подход к оценке личности является удобным и 

практичным, однако автор не рекомендует ответы на вопросы этого интервью 

рассматривать как основные данные исследования, поскольку в некоторых 

случаях необходимо подтверждение их с помощью проверенных методик. Даже, 

несмотря на их соответствие, выявленное М.Е. Щеголевой эмпирическим путем. 

Также автор приводит требования и рекомендации к процедуре проведения 

данного типа интервью на практике [156]. Безусловно, данный метод является 

экспресс-методом, однако его валидность ставится под сомнение, поскольку 

выводы о типе (психотипе) личности могут быть сделаны на основе 

субъективного отношения психолога к исследуемому. Поэтому предложенный 

вариант следует использовать исключительно как дополнительный метод при 

диагностике личности, даже с учетом наличия минимального количества времени 

на процедуру и обработку результатов исследования. 

Таким образом, вторая группа методов позволяет определять личностные 

особенности, на которые следует обращать внимание при решении 

психологических задач разного направления. Но данные о надежности и 

валидности таких экспресс-методов ставятся под вопросом. 

Описание третьей группы. Помимо сокращенных версий тестов 

существуют методики, которые были изначально созданы как экспресс-методики. 

Подобного рода тесты являются только проективными и чаще используются как 

вспомогательный инструмент при решении различных психодиагностических 

задач. Например, методика Л. Сонди, которая была адаптирована Л.Н. Собчик как 

Метод портретных выборов [129, 135]. Стимульный материал методики 

представлен шестью таблицами, в каждой из которых изображены по 8 
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фотографий (Л. Сонди) или 8 портретов (Л.Н. Собчик) людей с заболеваниями 

восьми влечений, описанных в параграфе 1.2. Важным является тот факт, что 

диагноз этих больных не вызывает сомнений, преимущественно, имеет 

генеалогическую природу, а истории их болезней достаточно известны и изучены 

автором. Методика проста в проведении, а в ее основе лежит теория 

предпочтений. Согласно концепции Л. Сонди, человек испытывает неосознанное 

влечение к подобным себе, поэтому, по инструкции, исследуемому необходимо 

выбрать лица наиболее симпатичные и самые неприятные. Эти выборы 

указывают на преобладающие влечения в структуре личности исследуемого. 

Среди безусловных достоинств теста можно выделить «завуалированный» 

стимульный материал, который не является очевидным и диагностирует 

непосредственные и неосознанные реакции, потратив при этом небольшое 

количество времени. По результатам методики можно выявить ряд личностных 

характеристик, позволяющих отнести человека к определенному типу. Также тест 

диагностирует профессиональную направленность, определяет круг интересов, 

круг общения, а также тип духовной жизни [129]. Сам Л. Сонди не приводит 

данных о надежности и валидности методики, однако Л.Н. Собчик в ходе 

большого количества проведенных эмпирических исследования выявила 

корреляционные связи между индивидуально-типологическими свойствами 

(экстраверсии, интроверсии, ригидности, лабильности, тревожности, 

агрессивности, спонтанности, сензитивности), их совокупностью и позитивными 

(наиболее симпатичными портретами) и негативными (самыми неприятными 

портретами) выборами. Тем самым, рассмотрела методику с позиции 

типологического и индивидуально-личностного подхода, частично подтвердив ее 

конструктную валидность.  

Нередко на практике психологи используют Психогеометрический тест С. 

Деллингер для диагностики типа личности. Автор указывает на 85% точность 

методики в определении типологических и личностных черт, а также на их 

схожесть с результатами по Типологическому опроснику Майерс-Бриггс [2, 151], 

но не приводит никаких психометрических данных. Суть теста вновь сводится к 
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теории предпочтений, в данном случае к предпочтению определенной 

геометрической фигуры – квадрата, круга, треугольника, прямоугольника или 

зигзага. То есть выбор фигур определяет личностные черты – положительные и 

отрицательные стороны личности, особенности внешнего вида и речи, увлечения, 

привычки, характеристику личности в профессиональной среде, поведение в 

стрессовых ситуациях и рекомендации по его коррекции. А.А. Алексеев и Л.А. 

Громова проводили исследование с помощью этой методики на отечественной 

выборке. Они установили закономерности между данным тестом (предпочтением 

конкретной фигуры) и определенными шкалами по тесту Р. Кеттелла, ОСТ 

(Основные свойства темперамента) В.М. Русалова и методикой Э. Шострома. 

Авторы не претендуют на научную обоснованность методики, но рекомендуют 

использовать ее на практике, ввиду быстроты применения. По их мнению, данный 

тест наиболее эффективен в профессиональной диагностике [13]. 

Еще одной распространенной проективной экспресс-методикой является 

Цветовой тест М. Люшера [85, 86, 145] или Метод цветовых выборов (в 

адаптации Л.Н. Собчик), как сокращенный и измененный вариант методики [128, 

130]. Полная версия теста М. Люшера основана на предпочтении цветов и 

геометрических фигур и при проведении занимает не более 5 минут. Автор 

методики указывает на ее объективность, поскольку никакие субъективные 

факторы ни при проведении, ни в момент диагностической оценки не оказывают 

влияния. В России наибольшую популярность приобрел Метод цветовых выборов 

Л.Н. Собчик, диагностирующий актуальное состояние человека и 

рассматривающий личность с позиции теории ведущих тенденций, в котором 

используется только один субтест полной версии методики. Сам же М. Люшер, 

как уже было указано в предыдущем параграфе, считает, что его методика 

определяет тип личности, исходя из сочетаемости двух основных характеристик, 

каждая из которых имеет противоположную сторону – изменчивость (variable) / 

постоянство (constant) и рецептивность (receptive) / директивность (directive). 

Данные типы, по мнению М. Люшера, соотносятся с классическими типами 

темперамента: желтый тип (меланхолик, изменчивый, рецептивный), красный тип 
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(холерик, изменчивый, директивный), зеленый тип (сангвиник, константый, 

директивный), синий тип (флегматик, константный, рецептивный). Автор говорит 

о том, что люди, предпочитающие определенный цвет, хотят быть похожими на 

этот цвет, а значит, обладать его характеристиками. Таким образом, данную 

методику следует рассматривать, как цветовой экспресс-метод для диагностики 

типа личности [85]. Однако он не подкреплен никакими психометрическими 

данными. Л.Н. Собчик развивает другую линию методики цветовых 

предпочтений (выборов), опираясь на теорию ведущих тенденций. Согласно ее 

исследованиям, для каждого цветового типа характерен определенный тип 

реагирования, ведущий мотив, ведущая эмоция и позиция. Следует отметить, что 

ее описание цветовых типов (предпочтения определенных цветов) 

характеризуется несколько другими чертами, отличными от интерпретации М. 

Люшера, но имеющими эмпирическое подтверждение [128, 129]. Таким образом, 

Метод цветовых выборов Л.Н. Собчик следует считать не адаптированной 

отечественной версией цветового теста М. Люшера, а новым экспресс-методом в 

оценке личности. 

Итак, были рассмотрены различные вариации экспресс-метода. Несмотря на 

то, что были выделены условных три группы, можно также разделить все эти 

вышеперечисленные методики на две группы – экспресс-методики, основанные 

на типологическом подходе и экспресс-методики для диагностики черт личности. 

Так, в первую группу попадают методика Л. Сонди [135], Метод портретных 

выборов Л.Н. Собчик [129], Психогеометрический тест С. Деллингер [13], 

Цветовой тест М. Люшера [85], Метод цветовых выборов Л.Н. Собчик [130], 

батарейный тест-опросник «Темперамент-Характер» [117], экспресс-интервью по 

М.Е. Щеголевой [156], схема-наблюдения по И.Л. Соломину [134], методика для 

диагностики типа расстройства личности А.Л. Костенко, Д.Ф. Шамсутдиновой и 

В.Л. Линевич [73]. Вторую группу представляют все остальные методики, 

поскольку направлены либо на диагностику одной личностной черты, например, 

самосострадания [175], либо нескольких черт (факторов) [55]. Достоинства и 

недостатки одной и второй группы экспресс-методов переносятся на классические 
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личностные методики, поскольку общий смысл остается одинаковым. Из 

выводов, сделанных в параграфе 1.1, следует, что использование методик, 

основанных на типологическом подходе, упрощает работу психолога и экономит 

его время, а в случае с использование типологических экспресс-методов еще и 

сокращает процедуру диагностики личности. 

Таким образом, анализ проективных экспресс-методик позволяет сделать 

ряд выводов:  

- Проективная методика может иметь научную обоснованность и обладать 

психометрическими свойствами. 

- Использование проективной методики для диагностики личности, 

благодаря слабоструктурированному стимульному материалу, позволяет быстро 

установить межличностный контакт между психологом и клиентом и быть 

«безопасным» для личности. 

- Проективные типологические экспресс-методики сокращают процедуру 

диагностики и процедуру оценки результатов исследования. Это становится 

возможным, ввиду несложности проведения исследования и в связи с 

соотнесением диагностируемого с определенным типом личности и 

свойственным ему индивидуально-личностным характеристикам. 

- В процессе психологического консультирования наиболее эффективными 

будут проективные экспресс-методики, основанные на типологическом подходе. 

 

Выводы по первой главе 

В рамках главы были проанализированы концепции отечественных и 

зарубежных ученых, при этом больший исследовательский интерес представляли 

те теории, в рамках которых были разработаны психодиагностические методики, 

поскольку данная научная работа имеет психодиагностический контекст.  

Проведенный анализ показал, что теоретические представления о 

типологическом подходе к оценке личности невозможно рассматривать без 

сопоставления его с теорией черт личности. Эти два подхода с одной стороны 

противоположны друг другу, а с другой – дополняют друг друга. К.А. 
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Абульханова-Славская в своих работах говорит об этом дополнении, считая, что 

каждый человек, относящийся к определенному типу личности, привносит в него 

что-то свое, новое, которое могло бы его отличить от людей с подобным типом. 

То есть с одной стороны типы одинаковые, а с другой – отличны друг от друга 

(что больше соотносится с теорией черт). А.Г. Шмелев также подчеркивает 

размытость этих подходов к оценке личности, говоря лишь о разных способах 

представления одной и той же информации. Некоторые из проанализированных 

теорий черт (Г. Айзенк, П. Коста и Р. МакКрэ) демонстрируют в процессе своего 

развития плавный переход к типологии, а выделенные черты при их объединении 

и комбинациях соотносятся с определенным типом личности.  

Также были рассмотрены личностные теории разных авторов (А.Ф. 

Лазурского, К.К. Платонова, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева и др.) для понимания 

того, что из себя представляет тип личности, и какой совокупностью черт и 

характеристик он обладает, несмотря на разные количество подходов в его 

понимании. Концепции о личности, имея разную теоретическую основу, 

объединяются и имеют схожесть в том, что личность представлена целостной 

совокупной структурой, состоящей из взаимовлияющих компонентов, 

представленных чертами и свойствами. Анализ различных типологических 

подходов к оценке личности показал, что авторы по-разному видят то, как тип 

будет проявляться в структуре личности. Одни ученые считают, что может 

превалировать и быть ведущим только один тип личности, который и будет 

определять поведение человека в различных жизненных ситуациях (К.Г. Юнг, К. 

Бриггс, И. Бригг-Майерс, В.М. Русалов); другие – что могут доминировать либо 

один, либо несколько типов (Г. Айзенк, К. Леонгард, А.Е. Личко, Л. Сонди, Т. 

Лири); третьи – что абсолютно все типы оказывают влияние на личность и могут 

проявляться в зависимости от ситуаций, происходящих в жизни человека, и иметь 

разную выраженность (К. Пирсон, Ю.М. Перевозкина, Н.В. Дмитриева, С.Б. 

Перевозкин О.К. Агавелян, В.И. Гарбузов, Л.Н. Собчик). Также в основе своей 

типологии каждый автор рассматривает определенный теоретический конструкт, 

придающий особенность той или иной теории. Так, конструктами выступают 
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установки и факторы (К.Г. Юнг), личные предпочтения (К. Бриггс, И. Бриггс-

Майерс), измерения личности (Г. Айзенк), психодинамические свойства (В.М. 

Русалов), акцентуированные черты личности (К. Леонгард, А.Е. Личко), архетип 

личности (К. Пирсон, Ю.М. Перевозкина, Н.В. Дмитриева, С.Б. Перевозкин О.К. 

Агавелян и др.), тип межличностного взаимодействия (Т. Лири), инстинкты (В.И. 

Гарбузов), самостоятельные типы наследования кругов заболеваний влечений (Л. 

Сонди), цветовые предпочтения (М. Люшер), ведущие тенденции (Л.Н. Собчик). 

Методики, основанные на типологическом подходе, значительно упрощают 

работу практикующего психолога, который может нуждаться в оценке личности 

при наличии небольшого количества времени, поскольку соотнесение с 

определенным типом личности может подробно раскрывать личностные черты и 

особенности в разных жизненных сферах. При этом, если данные методики также 

относятся к методикам экспресс-диагностики, это еще в большей степени 

позволяет экономить время психолога и при достаточной их надежности и 

валидности достоверно характеризовать личность. В ходе теоретического анализа 

были изучены различные экспресс-методики, представленные в виде мини-

опросников (М.С. Егорова, О.В. Паршикова, В.М. Русалов, О.Н. Манолова, J. 

Garcia-Campayo, M. Navarro-Gil и др.) проективных методик (Е.М. Гребнева, Л. 

Сонди, М. Люшер, И.Л. Соломин, С. Деллингер, Л.Н. Собчик), схем наблюдения 

(И.Л. Соломин), схем интервью (И.Л. Соломин, М.Е. Щеголева). Было 

установлено, что большая их часть основана на типологическом подходе. 

Проективные типологические экспресс-методики являются наиболее удобными в 

применении в процессе психологического консультирования. Таким образом, они 

могут представлять собой оперативный в консультативной деятельности 

психолога и «безопасный» для личности психодиагностический инструмент.  
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Глава 2. Теоретический конструкт проективной экспресс-методики «Способ 

оценки личности – 12 архетипов плюс» 

 

2.1 Архетип личности как психологическая категория в рамках 

типологического подхода в психологии 

 

В современных словарях по психологии архетип представляет собой 

понятие, которое напрямую связано с коллективным бессознательным, подробно 

описанное К.Г. Юнгом [23, 71, 79]. Однако в психологической литературе также 

можно встретить исследования архетипов личности, как предрасполагающих 

факторов психической жизни человека, то есть, когда преобладание какого-либо 

архетипа способствует определенному поведению личности. Тогда возникает 

вопрос о том, можно ли рассматривать архетип тип личности, с определенным 

набором индивидуально-личностных характеристик, которые проявляются в 

жизни человека и, соответственно, также определяют его поведение? 

Ряд авторов говорит об архетипе как о лженаучном понятии, которое не 

имеет однозначности, ясности и точности в определении. Данное мнение 

складывается на основе того, что архетип нельзя назвать феноменом, 

рассматриваемого в рамках одной науки или даже в рамках смежных наук. 

Архетип зачастую является предметом изучения в искусстве, литературоведении, 

мифологии, философии, археологии, рекламе, культурологи, психологии т.д. [19, 

50, 54, 88, 102, 174] Все эти направления нельзя отнести к сугубо 

естественнонаучным дисциплинам. Психология же в данном случае занимает 

промежуточную позицию между гуманитарными и естественнонаучными 

направлениями, но когда речь идет об архетипах, научная составляющая этой 

отрасли «стирается».  

Е.Ю. Зарубко в своей работе по исследованию архетипов, ссылаясь на А.В. 

Павлова, говорит о том, что научное понятие обязательно должно быть 

дефинировано, в противном случае, оно не будет научным [58]. Для этого, во-

первых, архетип следует рассматривать в словосочетании с психологической 
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категорией «личность». Таким образом, формируется новое понятие «архетип 

личности», которое уже в большей мере приближено к психологии. Во-вторых, 

необходимо обратиться к известным в психологической науке понятиям-

прототипам, которые будет рассмотрены не в рамках психодинамического 

подхода, а для раскрытия психологической сущности архетипа. В-третьих, 

следует обратить внимание на современные психологические эмпирические 

исследования, где архетип личности представляет собой конструкт, который 

можно исследовать, разделив его на составляющие элементы, и, самое главное, 

измерить с помощью субъективно-оценочных проективных и ассоциативных 

психодиагностических методов, поняв при этом его сущность. Таким образом, 

необходимо отождествить архетип с понятием типа личности, как совокупности 

индивидуально-личностных характеристик. 

Рассматривая архетипы как психологическую категорию, следует 

обратиться к К.Г. Юнгу, который вводит данный термин, но при этом по-разному 

представляет его в своих трудах. Однако тождественным в его работах остается 

тот факт, что архетип – это праформа коллективного бессознательного [159]. По 

его мнению, архетипы всегда содержат в себе мифологические мотивы, 

основываются на мифологическом мышлении, состоят из инстинктивных 

устремлений, и их можно встретить в фантазиях и только в символически-

образной форме [165, 166]. Он утверждал, что архетипы всегда являются 

неосознаваемыми, называя их «фундаменты сознательной души», поскольку они 

хранят в себе коллективный осадок исторического прошлого [159, 161]. К.Г. Юнг 

приписывает архетипу ряд свойств. Во-первых, автономность, которая 

предполагает воздействие архетипов на сознание человека независимо от его воли 

[159]. Во-вторых, трансгрессивность, как способность проявлять себя одинаково 

и в обществе, и в определенной группе людей, и в рамках одной конкретной 

личности, что также говорит об универсальности архетипа [161]. В-третьих, 

динамичность, которую К.Г. Юнг сопоставляет с импульсивностью и 

спонтанностью архетипических проявлений в любое время и в любом месте. При 
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этом автор указывал на неразрывную связь архетипического образа и эмоций. Без 

этих двух составляющих, по его мнению, архетип отсутствует [166].  

К.Г. Юнг считал, что архетипы могут быть в латентном состоянии и в 

состоянии доминирования. При этом в латентном состоянии в человеке 

присутствуют абсолютно все архетипы, но один или несколько архетипов 

занимают доминирующую позицию и больше остальных воздействуют на 

личность и ее поведение [164]. Последователь К.Г. Юнга Дж. Хиллман также 

подхватывает эту идею, называя архетипы первичными формами, 

определяющими жизнь психического [141]. Он утверждал, что психическая жизнь 

человека управляется ими. Л.И. Анцыферова, анализируя работы К.Г. Юнга, 

называет доминирующий архетип – центральным, который принимает на себя 

функцию регуляции всех уровней жизни человека [24]. С.А. Коршунова также 

описывает архетип как некоторое содержимое, которое оказывает динамическое и 

эмоциональное воздействие на личность [71]. То есть доминирующий архетип 

своего рода «управляет» личностью, ставит перед ней определенные цели, задавая 

свойственную именно ему стратегию поведения [64].  

Аналогию также можно провести с принципом доминанты, который был 

сформулирован отечественным физиологом А.А. Ухтомским. Ученый писал, что 

у человека одновременно может существовать большое количество доминант, 

которые автор назвал потенциальными. Под воздействием внешних факторов они 

способны поочередно становится активными, занимать главенствующую позицию 

и все сознание человека, но когда теряется их актуальность, они не исчезают, а 

вновь становятся потенциальными, готовыми вернуться. А.А. Ухтомский говорил 

об их значительном влиянии на жизнь и поведение человека: «Эти высшие 

кортикальные доминанты, то ярко живущие в поле сознания, то опускающиеся в 

скрытое состояние, но продолжающие владеть жизнью и из подсознательного…» 

[138, С. 18]. Можно предположить, что этими доминантами и являются архетипы, 

но уже на физиологическом уровне. Те стратегии поведения, те эмоции, 

возникающие в момент воздействия доминанты, и можно назвать 
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архетипическими проявлениями в жизни человека, которые выходят на уровень 

осознания. 

К.А. Абульханова-Славская, изучая работы К.Г. Юнга, пришла к выводу, 

что он в своей теории так и не раскрыл соотношение коллективного 

(бессознательного) и индивидуального (осознанного). По ее мнению, именно это 

соотношение связывает индивида, личность и общество и характеризует позицию 

индивида по отношению к обществу [3]. Автор утверждает, что архетипы 

образуют целостную и гармоничную основу личностной идентичности или, 

наоборот, могут формировать неуверенность, тревожность или страхи [5]. Также 

она описывает архетип, как нечто схожее с исходной позицией личности, называя 

его «укорененность в обществе» или «идентичность общественному способу 

жизни» [4, С. 33]. То есть можно говорить о том, что архетипы связаны со 

структурой личности. Об этом пишет и Е.Л. Доценко, изучающий глубину образа 

мира личности, в которой выделяет 4 уровня. Первый уровень – уровень 

семантических формул – является поверхностным и представлен 

характеристиками предметов, их комплексной оценкой и отношением к ним. 

Второй уровень характеризуется конструктами, представляющими собой 

измерения, которыми пользуется человек при взаимодействии с миром. Третий 

уровень – уровень базовых допущений о мире – основан на интересах человека, 

его готовности воспринимать мир и совершать в нем какие-то действия, 

особенность уровня в его малой доле осознанности. И, наконец, четвертый 

уровень прототипных схем, состоящий из каких-либо образцов, позволяющих 

опираться на них в похожих жизненных ситуациях, каждый раз не придумывая 

что-то новое. По мнению Е.Л. Доценко, эти эталоны сходны среди большинства 

семей и народов, и их можно считать опорой для проявления архетипов в 

структуре личности. Следует отметить, что, несмотря на выраженную глубину 

уровня прототипных схем, его шаблоны тоже являются частью обыденного 

сознания, которые автор представляет как совокупность мифического и 

рационального, а значит, как бессознательного, так и осознанного [51].  
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К.Г. Юнг утверждал, что существует большое количество архетипов, их 

«ровно столько, сколько есть типичных жизненных ситуаций». При этом он 

подробно описал 5 архетипов, которые, по его мнению, оказывают 

фундаментальное воздействие на личность: Анима и Анимус – как архетипы 

женского и мужского начала, Тень – архетип, сосредотачивающий в себе 

отрицательные и негативные стороны личности, Персона, как носитель 

определенной социальной роли и Самость – центральный архетип личности. 

Поэтому особое внимание хотелось бы уделить именно Самости. Как уже 

указывалось выше, К.Г. Юнг основывался на мнении, что архетипы не являются 

осознанными. Но если обратиться к его работе «Сознание и бессознательное», то 

в ней автор указал на Самость как частично осознаваемый архетип: «Вследствие 

этого я чувствую побуждение дать соответствующему архетипу психологическое 

наименование «самость», каковое понятие, с одной стороны, достаточно 

определенно, чтобы быть средством воплощения идеала человеческой 

целостности, а с другой стороны, достаточно неопределенно, чтобы выражать 

неописуемость и неопределенность этой целостности. Парадоксальные качества 

этого понятия согласуются с тем фактом, что эта целостность отчасти состоит из 

сознательного, а отчасти – из бессознательного человека» [163, С. 45]. 

Последователи архетипической психологии также подчеркивают, что Самость 

может быть осознаваема. Так, например, Э. Эдингер описывает Самость, как 

упорядочивающий и объединяющий центр всеобщего психического начала (как 

сознательного, так и бессознательного), называя этот архетип, подчиняющим себе 

все остальные архетипические доминанты [157].  

Таким образом, если рассматривать Самость – как личность, то ведущий 

архетип будет представлять собой тип поведения личности – осознанную часть 

Самости, поддающуюся изучению и измерению.  

К. Пирсон, активно занимающаяся изучением архетипов и разработавшая 

свою классификацию – Систему 12 архетипов, называет их «программным 

обеспечением психики», считая, что какая-то программа или несколько программ 

задействованы всегда, а остальные находятся в состоянии покоя, пока их «не 
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запустят» [88, С. 47]. Здесь следует провести аналогию с латентными и 

доминирующими архетипами К.Г. Юнга и сделать вывод о том, что в 

действительности все архетипы присущи человеку, но некоторые из них 

сопровождают его на протяжении всей жизни или какого-то конкретного ее 

периода, другие – могут изредка проявляться, а третьи – так и оставаться в 

латентном состоянии. Также К. Пирсон предлагает выделить 4 состояния 

архетипа: первое состояние – когда архетип активен и влияет на все сферы 

личности; второе состояние – когда архетип доступен, но не активен и его черты 

могут проявляться, если человек нуждается в них; в третье состояние попадают те 

архетипы, которые совсем не проявляются в жизни человека; в четвертом 

состоянии находятся нежелательные или отвергаемые архетипы, данная группа 

архетипов могла активно проявляться в прошлом, но стратегии их поведения 

оказались неэффективными для личности, либо эти стратегии изначально 

оцениваются человеком, как малоэффективные для жизни [88]. То есть, согласно 

её концепции, в структуре личности присутствует все 12 архетипов, но их 

выраженность может варьироваться. 

Анализ первой главы показал, что во многих типологических теориях типы 

личности могут занимать как ведущие позиции, так и дополнительные, когда 

даже незначительная выраженность не доминирующего типа проявляется в 

поведении человека. То есть при преобладании какого-либо типа нельзя его 

назвать абсолютно «чистым» по той причине, что другие типы также могут 

проявляться в личности [84, 80, 116]. Поэтому данные типологические концепции 

можно соотнести с теорией К. Пирсон об архетипах личности. При этом явные 

акцентуации по А.Е. Личко и доминирующий тип темперамента по В.М. Русалову 

можно соотнести с доминирующими чертами личности, а скрытие акцентуации и 

не доминирующий темперамент, оказывающий определенное влияние на 

личность – с латентными. Таким образом, проведенный анализ можно 

представить в виде сравнительной таблицы возможных состояний 

типов/архетипов в структуре личности, по мнению разных исследователей 

(Таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнительная таблица возможных состояний черт личности  

Автор Возможные состояния типов личности 

К. Пирсон 

Активный 

архетип, 

влияющий на 

все сферы 

личности 

Доступный, но не 

активный 

архетип, черты 

которого 

проявляются, 

если человек 

нуждается в них 

Архетипы, 

которые не 

проявляются 

в жизни 

человека 

Нежелательные 

архетипы, которые 

активно 

проявлялись в 

прошлом и 

оказались 

неэффективными 

К.Г. Юнг 

Доминирующее 

состояние 

архетипа 

Латентное состояние архетипа 

А.Е. Личко 

Явная 

акцентуация 

характера 

Скрытая акцентуация характера 

А.А. Ухтомский Доминанта Потенциальная доминанта 

В.М. Русалов 

Доминирующий 

тип 

темперамента 

Тип темперамента, который есть, 

но не является доминирующим 

 

В концепции К. Пирсон каждый архетип характеризуется главным 

желанием, целью, основной стратегией поведения, даром (наградой, 

представленной какой-либо положительной личностной характеристикой), 

базовым страхом (Таблица 3). То есть в данной теории можно зафиксировать 

приближение Системы архетипов к типологии личности, когда преобладание 

какого-то типа, характеризует человека определенными личностными чертами. 

 

Таблица 3 – Характеристика архетипов Системы К. Пирсон [88] 

Архетип Желание Цель Стратегия Дар Страх 

Невинный Ощутить рай 

Оставаться в 
безопасности; 

быть 
счастливым 

Поступать 
правильно 

Доверие, 
оптимизм 

Делать что-то 
неправильное 
или плохое, за 
чем последует 

наказание 

Воин 

Доказать свою 
ценность 

мужественными 
и сложными 
действиями 

Использовать 
силу для того, 
чтобы усовер-
шенствовать 

мир 

Стать 
максимально 

сильным, 
компетентным и 
могущественным 

Компе-
тентность, 
мужество, 
дисциплин 

Слабости, 
ранимости, стать 

жертвой 

Сирота 
Связь с 

окружающими 
людьми 

Обрести 
безопасность, 
принадлежать, 
соответство-

вать 

Вырабатывать 
обычные 

добродетели, 
сливаться с 

окружающими 

Реализм, 
эмпатия, 

отсутствие 
претензий 

Выделиться и в 
результате быть 
изгнанным или 
отвергнутым 



62 

Окончание таблицы 3. 

Служитель 
Защитить людей 
от возможного 

ущерба 

Помогать 
окружающим 

Делать добро 
окружающим 

Сострадание и 
щедрость 

Эгоизм, 
неблагодар-

ность 

Искатель 
Свобода поиска 

себя через 
освоение мира 

Жить лучшей, 
более 

естественной, 
полной жизнью 

Путешествовать, 
искать и 

переживать новое, 
избегать ловушек 

и скуки 

Независимость, 
самостоятель-

ность, 
честолюбие, 
умение быть 

честным с 
собой 

Оказаться в 
ловушке, в 

болоте, 
приспосабли-

ваться, ощущать 
внутреннюю 
пустоту, не 
чувствовать 

пульса жизни 

Разрушитель  
Месть или 
революция 

Метаморфозы, 
рост; 

разрушить то, 
что не работает 

Ломать, разрушать 
или шокировать 

Неистовость, 
радикальная 

свобода 

Оказаться 
бессильным, 
заурядным, 

непоследова-
тельным 

Влюбленный 

Добиться 
интимности и 
испытывать 
чувственное 

удовольствие 

Вступая в 
отношения с 

людьми, делать 
их работу, 

переживания и 
окружающую 

обстановку 
приятной 

Становиться все 
более 

привлекательным 
в физическом, 

эмоциональном и 
др. аспектах 

Любовь, 
благодарность, 

восхищение, 
преданность 

Остаться в 
одиночестве, 

стать 
нелюбимым и 
нежеланным 

Творец 
Создать какие-
нибудь вечные 

ценности 

Созидание 
жизни и 
работы 

Выработать 
художественный 

контроль и навыки 

Индивидуаль-
ность, 

креативность, 
профессионали

зм, 
воображение 

Обладать 
заурядным 

видением, застой 
в воображении 

Мудрец Открыть истину 

Использовать 
интеллект и 
анализ для 

постижения 
мира 

Искать 
информацию и 

знание, 
саморефлексия 

Мудрость и 
непривязан-

ность, 
здоровый 

скептицизм 

Быть 
обманутым, 
введенным в 
заблуждение, 
невежество, 

иллюзии 

Маг 

Знание 
фундаменталь-

ных законов 
того, как 
работает 

вселенная 

Трансформа-
ция к лучшему, 
сделать мечты 

явью 

Развивать 
видение, 

претворять его в 
жизнь 

Обнаружение 
взаимовыгод-

ных 
результатов, 
личная сила 

Непредвиденные 
негативные 
последствия 

Шут 

Жить в 
настоящем, 

извлекая из этого 
максимум 

удовольствия 

Замечательно 
провести время 

и повеселить 
окружающий 

мир 

Играть, шутить, 
быть забавным 

Радость, 
свобода, 

спонтанность 

Нежизненность, 
скука или быть 

скучным 

Правитель Контроль 

Создание 
процве-
тающей, 

успешной 
семьи, 

компании или 
сообщества 

Осуществление 
руководства 

Ответствен-
ность и 

контроль, 
компетентное 

управление 

Хаос и 
бесконтроль-

ность, опасность 
быть свергнутым 

 

В концепции К.А. Абульхановой-Славской жизненная стратегия является 

универсальным законом и способом самоосуществления человека в различных 

сферах его жизни и определяет поведение в любой ситуации. Так и в теории К. 
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Пирсон каждый архетип имеет свои определенные стратегии и пути достижения 

жизненной цели, проявляющиеся во всех сферах личности. Следует отметить, что 

далеко не всегда человек руководствуется только одной стратегией (одним 

архетипом). В зависимости от жизненного периода или событий, которые 

происходят в жизни личности, ведущие архетипы могут сменять другу друга, а, 

значит, может меняться и жизненная стратегия. Как пишет К.А. Абульханова-

Славская, жизненная стратегия зависит от индивидуальных особенностей, 

которые даны человеку изначально и сформированных прижизненно, стратегия 

является интегральной характеристикой, которая основана на соотнесении 

ситуационных требований с особенностями личности [6]. Вероятно, меняющаяся 

жизнь, а вместе с ней и приобретенные новые черты формируют новые стратегии 

поведения или (если провести аналогию) меняют ведущие архетипы. В 

подтверждении можно представить мнение Ю.М. Антоняна, который пишет о 

том, что человек не рождается с определенными архетипами, а лишь со 

способностью их воспринять, они приобретаются личностью в процессе ее 

социализации [20, 21]. То есть, доминирующий (ведущий) архетип со своей 

основной жизненной стратегией, как и характер, является, преимущественно, 

социально обусловленным. 

В.А. Толочек в работе «Проблема стилей в психологии: историко-

теоретический анализ» анализирует понятия стилей – когнитивных, 

эмоциональных, стилей саморегуляции, деятельности, общения, поведения, 

активности и т.д. По мнению автора, каждый человек подбирает себе свой стиль, 

позволяющий при различных ограничениях благополучно справляться с 

внутренними и внешними препятствиями и решать социальные задачи (или 

жизненную стратегию по К.А. Абульханово-Славской) [138]. На основании этого 

можно провести аналогию с 12 архетипами личности К. Пирсон, каждый из 

которых обладает определенной, характерной только для него, стратегией 

поведения, позволяющей удовлетворять потребности и достигать поставленных 

целей. Из этого может следовать предположение, что каждый архетип имеет свой 

индивидуальный стиль, характеризующийся определенным набором 
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типообразующих признаков Системы 12 архетипов К. Пирсон, которые можно 

представить в виде 5 стилей, описывающих 5 сфер жизни человека: 1) 

когнитивный стиль; 2) эмоциональный стиль; 3) стиль межличностного 

взаимодействия; 4) стиль поведения; 5) стиль деятельности. Таким образом, 

индивидуальный стиль каждого архетипа личности Системы К. Пирсон 

определяют особенности восприятия информация и мыслительной деятельности, 

своеобразие проявлений в эмоциональной сфере, специфика его межличностного 

общения, характеристика действий при изменении внутренних (субъективных) и 

внешних (объективных) факторов, особенности его интересов и деятельности.  

Итак, каждый архетип личности Системы К. Пирсон – это тип личности, 

состоящий из совокупности индивидуально-личностных характеристик, 

представленной 5 стилями или 5 сферами личности (когнитивной, эмоциональной 

межличностной, поведенческой и деятельностной). Ведущий архетип личности 

формирует ведущую жизненную стратегию и индивидуальный стиль, 

представленный индивидуально-личностными чертами. Согласно теории К. 

Пирсон, ведущим типом личности может быть один или несколько архетипов, 

которые при соотнесении друг с другом будут проявляться в этих сферах 

личности.  

 

2.2 Анализ эмпирических исследований архетипов личности и методов 

их диагностики в современной психологии 

 

Рассматривая архетип как тип личности, необходимо провести анализ 

научных исследований, где он являлся предметом эмпирического изучения. 

Условно эмпирические исследования архетипа можно разделить на три группы в 

зависимости от той классификации, на которой основываются исследователи, и 

что они вкладывают в конструкт архетипа.  

Первая группа эмпирических изучений сводится к выведению архетипов на 

уровень обыденного сознания. Е.Ю. Зарубко, Е.Л. Доценко, О.С. Андреева в 

своих исследованиях выявили категориальные структуры, соотносимые с 
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психической реальностью, которые терминологически обозначили как архетипы 

[18, 52, 56, 57, 58]. Авторы рассматривают архетип как имплицитную модель 

взаимодействия между универсальными фигурами (как актуальную и 

присутствующую всегда упрощенную схему отношений между типичными или 

обобщенными существами, объектами), то есть не как объект или образ, 

состоящий из одной фигуры, а как взаимодействие двух фигур, при этом сценарий 

этого взаимодействия готов и прописан [52, 58]. Е.Ю. Зарубко и Е.Л. Доценко в 

ходе анализа литературы подобрали 84 слова и словосочетания, релевантных 

термину архетипа, которые переносились на карточку и предъявлялись разным 

исследуемым с целью распределения их на группы и с последующим заданием 

дать название этим группам [52]. С помощью факторного анализа наименований 

были получены 5 факторов. Эти факторы эмпирическим путем с помощью 

прямого (посредством превращения вербальных характеристик в образные, 

рисуночные) и обратного эксперимента (превращение образных в вербальные) 

позволили сформировать 5 архетипов и их семантические поля – Архетип 

Помощи (две фигуры во взаимодействии: Помощник-Подопечный), Архетип 

Исцеления (Целитель-Исцеляемый), Архетип Убежища (Гость-Хозяин, Опекун-

Подопечный), Архетип Нападения (Агрессор-Жертва), Архетип Искушения 

(Искуситель-Искушаемый) [56, 57]. Дальнейшие исследования авторов доказали, 

что архетипы присутствуют в психической реальности, могут быть выведены на 

уровень осознания, а значит поддаваться научному изучению и измерению.  

Вторая группа исследователей (Ю.М. Перевозкина, Н.В. Дмитриева, О.К. 

Агавелян, Р.О. Агавелян, С.Б. Перевозкин, О.О. Андронникова, Л.В. Паньшина, 

Т.В. Рюмина, О.Б. Ганпанцурова, Н.А. Самойлик) на основе анализа различных 

типологий архетипов (К.Г. Юнга, J. Beebe, J. Campbell, К. Пирсон, А.В. 

Чернышова, Г.Б. Бедненко и др.) разработала классификацию, представленную 10 

архетипами, имеющими индивидуальную специфику проявления в пяти 

жизненных сферах – личностная, семейная, межличностная, профессиональная, 

интимно-сексуальная сфера семья; интимно-сексуальная сфера; личностная 

сфера; профессиональная сфера; сфера межличностных отношений, досуг [7, 8, 
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101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 160, 164, 168, 169]. В данной концепции 

присутствует архетипы разного пола: Мать, Отец, Старуха, Старец (Старик), 

Герой, Дева, Ведьма, Враг, Ребенок, Трикстер. В каждом архетипе авторы 

выделяют желаемую и отвергаемую составляющие (Таблица 4). Эти данные были 

получены путем выявления статистически значимых связей при определении 

вербальных и образных характеристик архетипов [8]. 

 

Таблица 4 – Модель архетипов Ю.М. Перевозкиной, Н.В. Дмитриевой и др. 

Желаемая часть  Отвергаемая часть 

Отец/Мать → Старец/Старуха 

Герой/Дева → Враг/Ведьма 

Ребенок → Трикстер 
 

Позже авторами было установлено, что и отвергаемый, и желаемый аспект 

архетипов имеет собственный положительный и отрицательный паттерн 

поведения наряду с индивидуально-личностными характеристиками, 

определяющими ведущий архетип [108]. В рамках этой теоретической модели 

была реализована попытка создания ряда проективных психодиагностических 

методик для определения ведущего архетипа у взрослых, подростков и детей – 

«Визуальные образы архетипов», «Доминантный архетип», «Двухфакторных 

изображений тест», «Сказочная история», «Проективный тест сказочных 

персонажей» [105]. Также авторами были запатентованы две методики 

«Калейдоскоп» и «Способ оценки психосоциального профиля личности» [102]. 

Первая – предназначена для подростков и измеряет их роли в социальных 

контактах [104]. Вторая – представляет собой набор фигур в виде персонажей 

ролевых образов, в ходе диагностики исследуемые должны ранжировать фигуры 

от привлекательной до менее привлекательной и тем самым определяется 

профиль личности. Авторами были проведены ряд эмпирических исследований, 

которые позволили сопоставить доминирующие архетипы с личностными 

характеристиками [7, 109]. Исследователи доказали, что, определяя ведущий 

архетип личности (тип личности), можно говорить о ее индивидуально-
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личностных характеристиках – уровне самооценки, преобладающих эго-

защитных механизмах, особенностях проявлений в сфере межличностного 

общения, эмоционально-волевой сфере, о наличии или отсутствии определенных 

страхов и склонностей к девиантному поведению. Проведенные исследования 

можно представить в виде обобщенной таблицы (Таблица 5). При этом следует 

отметить, что некоторые индивидуально-личностные характеристики присуще не 

одному архетипу. 

 

Таблица 5 – Архетипы модели Ю.М. Перевозкиной, Н.В. Дмитриевой и соавторов 

и их личностные характеристики [7, 109] 

Архетип 

Характеристики и показатель корреляции 
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Отец  – 

Замеще-

ние 

(0,41) 

– – 
Чувство 

вины  

(0,40) 

Страх 

публичных 

выступлений  

(-0,39); 

Страх 

преступности 

(-0,36) 

Склонность к 

некритичному 

(-0,35), 

гиперсоциаль-

ному (0,32), 

саморазру-

шающему  

(-0,34) 

поведению 

Мать 

Тревожность 

(0,45); 

Конформность 

(0,50) 

– – 

Дистимность 

(-0,50); 

Экзальтиро-

ванность 

(0,43) 

Негативизм  

(-0,31); 

Вербальная 

агрессия 

(-0,37); 

Индекс 

агрессив-

ности  

(-0,31) 

– 

Склонность к 

некритичному  

поведению 
(-0,52) 

Старец  – – – 
Педантич-

ность (0,55) 

Индекс 

агрессив-

ности  

(-0,46) 

Страх перед 

будущим 

(0,34); 

Страх 

глубины 

(0,36) 

– 
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Продолжение таблицы 5. 

Архетип 

Характеристики и показатель корреляции 
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Старуха 
Спонтанность 

(-0,41) 

Регрес-

сия 

(-0,55) 

– 

Экзальтиро-

ванность 

(0,57) 

Негативизм  

(-0,31); 

Чувство 

вины  

(0,36); 

Индекс 

агрессив-

ности  

(-0,35) 

Страх за 

сердце  

(0,47); 

Страх высоты 

(0,32); 

Страх перед 

негативными 

последствиям

и болезней 

близких 

(0,38); 

Страх 

заболеть 

(0,47); 
Интегральный 
показатель 

страха  

(0,34) 

– 

Герой 

Сензитивность 
(0,45); 

Тревожность 

(-0,48) 

– 

Само-

оценка 

(0,42) 

Гиперактив-

ность  

(0,56); 

Демонстра-

тивность 

(0,46) 

Подозри-

тельность  

(0,35); 

Индекс 

враждеб-

ности  

(0,32) 

Страх 

изменений в 

личной 

жизни  

(-0,31); 

Страх 

самоубийства 

(-0,40) 

Склонность к 

гиперсоциаль-

ному 

поведению 

(0,43)  

Дева – 

Регрес-

сия 

(0,45) 

– 
Эмотивность 

(0,45) 
– 

Страх 

темноты 

(0,36); 

Страх 

начальства 

(0,39); 

Страх высоты 

(0,32) 

– 

Враг 

Аггравация 

(-0,52); 

Агрессивность 

(0,50); 

Тревожность 

(-0,47); 

Зависимость 

(-0,50); 

Конформность 

(-0,50); 

Компромис-

сность  

(-0,50) 

Регрес-

сия 

(-0,58); 

Реак-

тивное 

образо-

вание 

(0,42) 

– 

Тревожность 

(-0,51); 

Циклотимия 

(0,57) 

Косвенная 

агрессия 

(0,40); 

Вербальная 

агрессия 

(0,44); 

Индекс 

агрессив-

ности  

(0,31) 

Страх 

начальства  

(-0,34); 

Страх смерти 

(-0,31) 

Склонность к 

некритичному 

(0,34) и 

саморазру-

шающему  

(0,39) 

поведению 
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Окончание таблицы 5. 

Архетип 

Характеристики и показатель корреляции 
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Ведьма 

Экстраверсия 

(-0,47); 

Интроверсия 

(0,46); 

Зависимость 

(-0,48); 

Коммуника-

тивность  

(-0,45) 

– – – 

Индекс 

агрессив-

ности  

(-0,35) 

Страх 

публичных 

выступлений  

(-0,34); 

Страх 

глубины  

(-0,33) 

Склонность к 

некритичному 

поведению 

(0,31) 

Ребенок 
Спонтанность 

(0,47) 

Регрес-

сия 

(0,41) 

– – – 

Страх смерти 

(0,32); 

Страх 

агрессии по 

отношению к 

близким  

(-0,46) 

Склонность к 

саморазру-

шающему 

поведению 

(0,38) 

Трикстер 

Сензитивность 

(-0,51); 

Тревожность 

(-0,55); 

Зависимость  

(-0,51); 

Конформность 

(-0,59) 

Регрес-

сия 

(0,50); 

Проек-

ция 

(0,56); 

Реак-

тивное 

образо-

вание 

(-0,53) 

– 

Застревание 

(-0,48); 

Эмотивность 

(-0,46); 

Демонстра-

тивность 

(0,48) 

Чувство 

вины  

(-0,37) 

Страх 
сумасшествия  

(-0,42); 

Страх 

начальства  

(-0,39); 

Страх 

бедности  

(-0,58); 

Страх войны 

(-0,39); 

Боязнь 

замкнутых 

пространств 

(-0,43); 
Интегральный 
показатель 

страха  

(-0,41) 

– 

 

Таким образом, авторы данной концепции рассматривают архетип как 

объект научного эмпирического исследования, диагностируя который можно 

определить индивидуально-личностные черты. 

И, наконец, третья группа эмпирических исследований основана на 

концепции К. Пирсон и представлена изучением архетипов личности как типов 

личности, обладающих совокупностью определенных индивидуально-личностных 

характеристик. Существует опросник для определения ведущего архетипа 
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личности «Индикатор архетипов» или «12 архетипов», авторами которой 

являются К. Пирсон и Х. Марр (оригинальное название «Pearson-Marr Archetype 

Indicator» – PMAI) [182]. Данная методика включает в себя 72 утверждения, 

отвечая на которые, необходимо обозначить, в какой мере каждое из них 

характерно для исследуемого (по шкале Ликерта от 1 до 5 баллов) – почти всегда, 

часто, иногда, редко или почти никогда. Полученные ответы обрабатываются, и 

по итогу получается выраженность каждого из 12 архетипов в структуре 

личности. То есть данная методика позволяет выявить, в каком состоянии 

находится каждый из 12 архетипов в структуре личности человека – Невинный 

(Простодушный), Воин (Герой), Сирота (Славный Малый), Служитель 

(Заболивый), Искатель, Разрушитель (Бунтарь), Влюбленный (Любовник), Творец 

(Созидатель), Мудрец, Маг, Шут, Правитель (Король) [171, 173]. Если архетип 

находится в состоянии доминирования, то он определяет особенности личности – 

его желания, стратегии, цели, страхи и т.д. – в рамках концепции К. Пирсон. В 

разных странах (США, Финляндия, Румыния, Россия) в разные года проводились 

исследования для выявления корреляционных связей между выраженностью 

архетипа и функциями личности по К. Бриггс и И. Бриггс-Майерс [147]. Всеми 

авторами, проводившими эмпирическое сопоставление (R. McPeek, T. Hautala, V. 

Routamaa, A. Munteanua, Yu. Costeaa, R. Palosa, A. Jinarub, Т.В. Капустиной), 

выбор этой методики объясняется тем, что впервые о функциях личности говорил 

К.Г. Юнг [144, 162], и идея архетипов также принадлежит ему. К. Пирсон, 

создавая свою модель, также частично основывалась на его концепции, поэтому 

исследователями была сделана попытка в нахождении взаимосвязи между 

функциями личности и ведущим архетипом [65, 176, 180, 181]. Таким образом, в 

своих исследованиях авторы использовали Типологический опросник Майерс-

Бриггс (MBTI) и 12 архетипов (PMAI) (Таблица 6). 

Полученные в ходе исследования результаты показывают большое 

количество совпадений в корреляционных связях, только в единичных случаях 

встречаются противоречия. Например, для архетипа Сироты в финском 

исследовании ведущей является функция E, то есть экстравертированность, а в 
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американском и румынском – функция I, то есть интровертированность, при этом 

в российском исследовании ведущей функции в этой дихотомии совсем не было 

выявлено. Вероятно, это говорит о том, что при преобладании данного архетипа, 

человек может быть, как ориентирован во вне, так и во внутрь себя, и данную 

функцию не следует соотносить с этим архетипом. 

 

Таблица 6 – Сравнительный анализ эмпирического сопоставления методик PMAI 

и MBTI  

Авторы, 

страна и год 

исследования 

R. McPeek  

(США, 2008) 

T. Hautala 

V. Routamaa 
(Финляндия, 2008) 

A. Munteanua, Yu. Costeaa, 

R. Palosa, A. Jinarub 

(Румыния, 2010) 

Т.В. Капустина  
(РФ, 2016) 

Объем 

выборки 
835 450 100 120 

Архетипы  

по PMAI 
Функции личности по MBTI* 

Невинный E, P – E – 

Воин E, T E, S, T E E, S, T 

Сирота I, F E, S, F I F 

Служитель F E, S, F F N, F 

Искатель N, P – E E, N 

Разрушитель I, N, F – F N, P 

Влюбленный E, N, F E, S, F E, F E, F 

Творец E, N, P E, N, P E, N E, P 

Мудрец N, T E, T – – 

Маг E, N, F E S, F E 

Шут E, P – E E, N, P 

Правитель E, T, J E, T E E 

*E – Экстравертированный тип, I – Интровертированный тип 

S – Сенсорный тип, N – Интуитивный тип 

T – Мыслительный тип, F – Чувствующий тип 

J – Решающий тип, P – Воспринимающий тип 

 

Ввиду сформировавших совпадений, несовпадений и противоречий 

составлена сводная таблица, в которой можно проследить ведущие функции для 

каждого архетипа Системы К. Пирсон (Таблица 7). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что архетипы не соотносятся с конкретными типами 

типологии Майерс-Бриггс, а лишь с определенными функциями, что позволяет 
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расширить описание каждого архетипа посредством других методик, которое 

будет подробно рассмотрено в параграфе 2.3.  

 

Таблица 7 – Сводная таблица эмпирических исследований архетипов и функций 

личности 

Архетип 
Ведущая функция 

E/I S/N T/F J/P 

Невинный E – – – 

Воин E S T – 

Сирота – – F – 

Служитель – – F – 

Искатель E N – – 

Разрушитель – N F – 

Влюбленный E – F – 

Творец E N – P 

Мудрец – – T – 

Маг E – F – 

Шут E – – P 

Правитель E – T – 

 

Каждое из представленных выше трех направлений эмпирических 

исследований основывается на определенной классификации архетипов личности. 

Попытаемся сопоставить эти три концепции между собой – 1) Ю.М. Перевозкина, 

Н.В. Дмитриева, О.О. Андронникова и соавторы, 2) К. Пирсон и 3) Е.Ю. Зарубко, 

Е.Л. Доценко. Для сравнения у Ю.М. Перевозкиной, Н.В. Дмитриевой, О.О. 

Андронниковой и соавторов за основу был взят ведущий мотив архетипов [107, 

108] у К. Пирсон – ведущая стратегия и дар [88], у Е.Ю. Зарубко, Е.Л. Доценко – 

отдельные фигуры, характерные для определенного архетипа (поскольку в их 

понимании любой архетип представлен двумя фигурами), и ассоциации, которые 

были получены в прямом и обратном ассоциативных экспериментах и 

описывающие архетипы их модели [58]. Так, архетип Невинного, который 

обладает детским доверием, оптимизмом и относится к архетипу внутреннего 

ребенка, можно сравнить с архетипом Ребенка с детским мотивом «играть» и с 

Фигурами Подопечного и Исцеляемого (архетипы Помощи и Исцеления, 

соответственно). С данным архетипом связаны такие ассоциации – ребенок, 
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добро, радость, оптимизм, ангел, ждал, получает мечта, надежда, вера и т.д. Все 

эти ассоциации отражают наивность и доверчивость, ожидание поддержки, 

любви, опеки, что присуще и Невинному, и Ребенку. Архетип Воина с ведущей 

стратегией – стать максимально сильным, соотносится с архетипом Героя, у 

которого основной мотив – побеждать, а также с Фигурами Помощника и 

Опекуна (архетипы Помощи и Убежища, соответственно). Данные Фигуры при 

схожести с Воином и Героем представлены следующими ассоциациями – дело, 

выживание, защитник, спасает, предусмотрительный, сила, крепость, победитель 

и т.д., которые в полной мере отражают архетипа Героя, как победителя и Воина, 

как защитника. Архетип Служителя по К. Пирсон является архетипом 

заботливого родителя, стратегия которого делать добро окружающим. В 

сопоставлении с ним у Ю.М. Перевозкиной и соавторов в классификации 

присутствует архетип Матери с мотивом – заботиться. У Е.Ю. Зарубко можно 

найти связь с ними в трех архетипах – Помощи, Убежища и Исцеления, 

представленными Фигурами Помощника, Опекуна и Целителя, соответственно. 

Это такие ассоциации – помощь, помощник, сострадание, мама, поддерживает, 

дает, уют, очаг, готов поделиться душевным теплом, согревает, ободряет, 

приласкать, любить, любовь – в них можно увидеть и мотив Матери, и стратегию 

Служителя. Также сюда можно отнести и архетип Старухи, мотив которой – 

помогать, она также соотносится со Служителем, Фигурами Помощника и 

Опекуна, однако Фигура Целителя не может ее характеризовать, ввиду ее теневой 

стороны, описанной авторами классификации [108]. Архетип Девы с мотивом – 

подчиняться, можно соотнести с архетипами Сироты (стратегия – сливаться с 

окружающими) и Влюбленного (стратегия – становиться все боле 

привлекательным). Сирота в данном случае будет теневым аспектом Девы и 

связан с Фигурами Подопечного и Исцеляемого (архетипы Помощи, Убежища и 

Исцеления; ассоциации – спасаемый, жертва, нуждающийся, терпящий, 

одинокий, просит, одному плохо, вдвоем хорошо, убрать одиночество, тень, 

страдает и т.д.), а Влюбленный желаемой стороной и может быть представлен 

одновременно Фигурой Искусителя и Искушаемого (архетип Искушения, 
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ассоциации – соблазнитель, соблазнение, убеждает, хитрый, коварный, соблазн, 

наивная, пассивная, поддаться желаниям, страстям, продолжение рода, идет на 

поводу и т.д.). Поскольку Дева, может, как подчиняться, так и быть в роли 

соблазнительницы [108]. Для архетипа Искателя, ведущей стратегией которого 

– путешествовать, искать и переживать новое, с концепцией Ю.М. Перевозкиной 

и соавторов сложно провести аналогию, но данный архетип хорошо соотносится с 

Фигурами Искушаемого и Гостя (архетипы Искушения и Убежища). Здесь можно 

привести следующий ассоциативный ряд – искатель, любопытство, искушение, 

запрет был нарушен, активно участвующий, поддаться желаниям, страстям, 

попробовать, цель, отдых, ищущий, с дорого, искал, возвращается, дикий. Данные 

ассоциации характеризуют Искателя и отражают его стремления к поискам 

нового, его любознательность, активность, авантюризм, оппозиционность. 

Архетип Врага с мотивом бунтарства легко можно соотнести с архетипом 

Разрушителя, стратегия которого – ломать и разрушать, и также легко с Фигурой 

Агрессора (архетип Нападения). У Е.Ю. Зарубко представлены такие ассоциации 

– агрессия, борьба, удар, война, противостояние, демонстрация силы, 

недружелюбный, хулиганский, кулак, когти, оружие, не хочет слышать и т.д. 

Таким образом, Агрессора, Разрушителя и Врага можно представить как «плохого 

парня», ощущающего собственную силу, проявляющего свою агрессивность, 

стремящегося к революции и желающего шокировать других людей. Для 

архетипа Созидателя также не было найдено прототипа в классификации Ю.М. 

Перевозкиной и соавторов, но определено соотношение с архетипом Исцеления, 

причем в двух его Фигурах – Исцеляемого и Целителя. В подтверждении можно 

представить следующие ассоциации – страдает, проснулся, оживает, творец, сила 

мысли, обращение к подсознанию. Творец может нуждаться в исцелении в 

периоды своего творческого кризиса и застоя, которые являются его базовым 

страхом, при этом он способен исцелять и исцеляться путем выработки 

художественного контроля, и возвращения вдохновения. Архетип Старика с 

мотивом – обучать, можно соотнести с архетипом Мудреца, ведущая стратегия 

которого – искать информацию и знания. Также здесь можно найти частичное 
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сходство с архетипом Убежища, представленного сразу двумя Фигурами – 

Хозяина и Гостя. Старик и Мудрец может быть как самостоятельным, так и 

нуждающимся в помощи и поддержке, поэтому здесь следует выделить 

следующие ассоциации – доброта, бытие, взаимодействие внутреннего и 

внешнего мира, старец, старый, старость, несчастный, окончание пути и т.д. 

Архетип Мага со стратегией – развивать видение, претворять его в жизнь, можно 

соотнести с архетипом Ведьмы, мотив которой – околдовывать. У Е.Ю. Зарубко 

находится сходство с Фигурой Целителя (архетип Исцеления), перечень 

ассоциаций следующий: чудо, обращение к подсознанию, фея, волшебник, 

колдунья, духовное, неизведанное, исполняет желания и т.д. В этих архетипах 

представлены черты, позволяющие преобразовывать ситуации какими-то 

нестандартными способами, нежели, например, Мать и Служитель, которые 

делают это с помощью любви и ободрения. Архетип Трикстера (мотив – 

дурачиться) схож с архетипом Шута (стратегия – шутить, быть забавным), это 

сходство можно заметить не только в мотиве и стратегии, но и в описании этих 

архетипов. Они также соотносятся с архетипом Исцеления, но в двух Фигурах – 

Исцеляемого и Целителя. Эти архетипы могут подвергаться унынию, скуке, 

апатии в их теневом аспекте, но также и «исцелять» с помощью юмора и 

положительного настроя. Для понимания сходства здесь можно представить 

следующие ассоциации – страдает, в негативе, в плохом состоянии, оживает, 

получает положительные эмоции, живой, радует и т.д. Для архетипа Правителя 

со стратегией – осуществлять руководство, можно найти сходство с архетипом 

Отца с ведущим мотивом управления. В свою очередь, они соотносятся с 

архетипом Исцеления в Фигуре Целителя (ассоциативный ряд – король, папа, 

напутствует, стимулирует, с короной, внушение и т.д.). Для них характерны 

властность, желание и умение руководить и контролировать, склонность к 

доминированию, что и определяет их сходство. Наглядно и подробно данный 

сравнительный анализ представлен в приложении А.  

Итак, можно сделать вывод, что, несмотря на разный подход в названии, в 

количестве архетипов, в критериях их классификации, имеются схожие элементы 
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в каждой из них. Во всех вышеописанных концепциях об архетипе 

прослеживается закономерность, которая представляет архетип личности как тип 

личности и как совокупность индивидуально-личностных характеристик, 

поддающихся измерению, анализу и соотнесением с конкретной личностью, 

подкрепленных эмпирическим путем. При этом концепция Е.Ю. Зарубко и Е.Л. 

Доценко не предполагает инструмента для диагностики, поскольку сама цель их 

исследования не связана с созданием психодиагностической методики. 

Концепция Ю.М. Перевозкиной, Н.В. Дмитриевой и соавторов уже имеет ряд 

диагностических методик, которые в настоящий момент проходят процедуры 

эмпирического обоснования и подтверждения. Эти методики являются 

проективными, а, значит, обладают преимуществами, характерными для 

проективного метода в целом. В рамках теории К. Пирсон разработан 

психодиагностический инструмент для определения ведущего архетипа, 

относящийся к опросным методам. Важно отметить, этот разработанный 

опросник не является экспресс-методом, что исключает его применение в 

быстрой диагностике. Таким образом, возможность использования Системы К. 

Пирсон как теоретического конструкта для создания экспресс-методики имеет два 

основания: проведен ряд зарубежных и отечественных исследований, 

доказывающих, что архетип является типом личности [65, 176, 180, 181]; есть 

опросник PMAI (Индикатор архетипов Пирсон-Марр), который в дальнейшем 

позволит сопоставить полученные результаты по создаваемой проективной 

экспресс-методике [65, 121, 182]. 

 

2.3 Типология К. Пирсон «12 архетипов» как теоретический конструкт 

проективной экспресс-методики «Способ оценки личности –  

12 архетипов плюс» 

 

Каждая психодиагностическая методика должна иметь теоретическое 

основание, то есть теоретический конструкт [92]. Теоретическим конструктом 

разрабатываемой проективной экспресс-методики «Способ оценки личности – 12 
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архетипов плюс» является выбранная концепция об архетипах К. Пирсон [88, 

182]. В связи с этим, необходимо подробно рассмотреть и описать эту теорию. 

Автор классифицирует архетипы по двум основаниям. Первое основание – это 

мотивационный фокус, который представляет собой две дихотомии: 

общество/личность и сохранение/развитие. Фокус на обществе подразумевает 

желание принадлежать обществу или конкретному человеку, быть среди людей и 

получать от этого удовольствие. Фокус на личности характеризуется 

независимостью и подчеркиванием своей значимости. Фокус на сохранении 

показывает стремление сохранять стабильность в жизни и желание 

контролировать других людей или себя. Фокус на развитии описывает архетипы, 

умеющие рисковать, нарушать правила, изменять мир вокруг и собственную 

жизнь. Каждый фокус представлен тремя архетипами. Также К. Пирсон 

классифицирует их по другому основанию – развитие индивидуальности в трех ее 

этапах – подготовка, путь и возвращение (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Система 12 архетипов К. Пирсон [88] 

Фокус 

                Этап 

Фокус на 

обществе 

Фокус на 

личности 

Фокус на 

сохранении 

Фокус на 

развитии 

Подготовка Сирота Невинный Служитель Воин 

Путь Влюбленный Искатель Творец Разрушитель 

Возвращение Шут Мудрец Правитель Маг 

 

Архетипы подготовки представлены «семейными архетипами» в образах 

внутреннего ребенка и внутреннего родителя, они в большей мере сосредоточены 

на социальной системе. Архетипы пути наиболее часто проявляются в 

критических ситуациях и переходных периодах, когда необходимо что-то 

изменить или преобразовать в жизни. Архетипы возвращения знают о своих 

способностях и возможностях и готовы их применить. Для каждого этапа 

развития индивидуальности характерен определенный возрастной период: 

подготовка – молодой возраст; путь – молодой и средний возраст; возвращение – 

зрелый возраст. Однако данное деление довольно-таки условно и напрямую 

зависит от личного жизненного опыта человека, который может противоречить 
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данной Системе. Деление на фокусы можно сопоставить с теоретическими 

воззрениями К.А. Абульхановой-Славской, которая отмечает, что жизненные 

стратегии людей различны: «Стратегия жизни разных людей состоит в том, что 

одному удается сразу определить свою основную жизненную линию… другой 

первоначально может видеть несколько перспектив… и хочет сначала 

попробовать себя в разных сферах... Один считает, что надо как можно раньше 

создать семью, обеспечив свой «тыл», другой — напротив, сохранив личную 

свободу…[6, С. 35]. Здесь можно увидеть мотивационные фокусы модели К. 

Пирсон. Фокус на обществе – это желание создавать семью и обеспечить свой 

тыл; фокус на личности – это сохранение своей личной индивидуальности, 

стремление к самореализации; фокус на сохранении – это стремление следовать 

выбранной жизненной стратегии поведения, не меняя ее; фокус на изменении – 

это стремление попробовать использовать различные стратегии в различных 

сферах, то есть тенденция что-либо изменять.  

К. Пирсон в своей концепции каждый архетип характеризует 

определенными личностными особенностями (Таблица 3). Помимо этого, был 

проведен анализ данной концепции, позволяющий дополнительно выделить 

личностные характеристики и распределить их согласно 5 типообразующим 

признакам, то есть на 5 сфер. Это позволяет конкретизировать и расширить 

представления о типологии архетипов личности К. Пирсон. 

 

Таблица 9 – Психологические характеристики архетипов Системы К. Пирсон, 

согласно типообразующим признакам  

Архетип Психологические черты 

Невинный 

Когнитивная сфера: способность «не терять надежды»; 

Эмоциональная сфера: оптимистичность; 

Сфера межличностного общения: доброта, доверчивость, зацикленность на 

себе желание, чтобы о нем заботились окружающие; 

Сфера поведения: спонтанность, «детскость», непосредственность, 

естественность, предсказуемость; 

Сфера деятельности: любовь к природе; стремление к простоте и хорошей 

жизни, которая должна быть правильной и идеальной (идеальная работа, 

идеальный дом, идеальная семья) 
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Продолжение таблицы 9 

Воин 

Когнитивная сфера: сосредоточенность, решительность; 

Эмоциональная сфера: твердость; 

Сфера межличностного общения: порядочность, умение защищать других; 

Сфера поведения: энергичность, храбрость, мужественность, умение делать 

сложный выбор, дисциплинированность, сильная воля, честолюбие; 

Сфера деятельности: преданность делу 

Сирота 

Когнитивная сфера: заурядность, реалистичность восприятия; 

Эмоциональная сфера: тревожность, чувство одиночества, развитое чувство 

юмора; 

Сфера межличностного общения: конформность, добропорядочность, 

скромность, дружелюбие, эмпатичность; 

Сфера поведения: «настоящий» - такой, какой есть», надежность; 

Сфера деятельности: незатейливость 

Служитель 

Когнитивная сфера: последовательность в суждениях; 

Эмоциональная сфера: нежность, доброта; 

Сфера межличностного общения: заботливость, дружелюбие, альтруизм, 

умение сочувствовать, умение слушать и доверять окружающим, щедрость, 

Сфера поведения: обязательность, надежность, самоотверженность;  

Сфера деятельности: деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей других 

Искатель 

Когнитивная сфера: независимость в суждениях, самодостаточность во 

взглядах; 

Эмоциональная сфера: оптимистичность,  

Сфера межличностного общения: индивидуализм, свободолюбие 

Сфера поведения: активность, энтузиазм, оппозиционность, 

любознательность, авантюризм, стремление не придавать значения правилам 

Сфера деятельности: поиск нового – опыта, интересов, информации, 

новаторство 

Разрушитель 

Когнитивная сфера: беспечность, самоуверенность; 

Эмоциональная сфера: агрессивность, устойчивость; 

Сфера межличностного общения: свободолюбие; 

Сфера поведения: активность, желание шокировать людей, быть «плохим 

парнем»; 

Сфера деятельности: деятельность, связанная с противостоянием чему-либо 

или кому-либо 

Влюбленный 

Когнитивная сфера: уверенность в себе; 

Эмоциональная сфера: страстность, ревность; 

Сфера межличностного общения: коммуникабельность, общительность, 

умение дружить и любить, наличие чувства исключительности;  

Сфера поведения: стремление выделяться, выглядеть красиво, вызывать 

восхищение у окружающих; 

Сфера деятельности: энтузиазм, деятельность, связанная с 

самосовершенствованием 

Творец 

Когнитивная сфера: развитое воображение, креативность, творческие 

способности, нестандартное мышление; 

Эмоциональная сфера: вдохновение; 

Сфера межличностного общения: нонконформизм; 

Сфера поведения: самовыражение, стремление контролировать; 

Сфера деятельности: деятельность, связанная с изобретением или созданием 

чего-то нового, новаторство  
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Окончание таблицы 9 

Мудрец 

Когнитивная сфера: высокий интеллект, ясное мышление, хороший уровень 

анализа, мудрость, желание свободно думать и иметь собственное мнение, 

стремление к объективности; 

Эмоциональная сфера: увлеченность; 

Сфера межличностного общения: склонность к интровертированности, 

свобода, независимость; 

Сфера поведения: ответственность, самостоятельность, планирование; 

Сфера деятельности: деятельность, связанная с обучением, исследованием; 

стремление получать удовольствие от процесса деятельности 

Маг 

Когнитивная сфера: мечтательность, связанная с наличием мечты, которая 

кажется другим людям несбыточной; 

Эмоциональная сфера: хороший уровень эмоционального интеллекта; 

Сфера межличностного общения: коммуникабельность, умение 

манипулировать, харизматичность; 

Сфера поведения: энергичность, настойчивость, целеустремленность; 

Сфера деятельности: деятельность, связанная со стремлением быть 

катализатором изменений 

Шут 

Когнитивная сфера: легкомысленность, умение ко всему относиться легко; 

Эмоциональная сфера: веселость, жизнерадостность, импульсивность, чувство 

юмора; 

Сфера межличностного общения: общительность, способность привлекать к 

себе внимание; 

Сфера поведения: спонтанность, игривость, несерьезность, энергичность, 

безответственность; 

Сфера деятельности: отдых и развлечения 

Правитель 

Когнитивная сфера: уверенность в себе, упорядоченность в мыслях; 

Эмоциональная сфера: контроль эмоций; 

Сфера межличностного общения: харизматичность, требовательность, 

властность, стремление к доминированию; 

Сфера поведения: ответственность, организованность, решительность, 

целеустремленность; 

Сфера деятельности: деятельность, связанная с руководством чем-либо, 

деятельность, направленная на подчеркивание своего имиджа, статуса и 

престижа 

 

Из таблицы 9 можно увидеть, что некоторые личностные черты встречаются 

не у одного архетипа, а у нескольких. Например, Шута и Влюбленного 

характеризует общительность, поскольку их мотивационный фокус на обществе; 

одна из общих черт Мудреца и Искателя независимость – их мотивационный 

фокус на личности и т.д. Данные совпадения можно объяснить тем, что каждый 

архетип Системы К. Пирсон имеет отношение к какой-либо группе (группе 

фокуса мотивации или группе развития индивидуальности), а значит, этим и 

будет определяться их сходство. Ю.М. Антонян по этому поводу пишет о том, что 

каждый архетип имеет собственные отличительные черты, однако это не 
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исключает вероятности схожести архетипов личности в рамках каких-либо 

конкретных черт [21]. Согласно исследованиям A. Munteanua, Iu. Costeaa, R. 

Palosa, A. Jinarub доминирующий архетип в структуре личности связан с 

несколькими характеристиками личности. И то, что свойственно одному архетипа 

может характеризовать другого, но, тем не менее, каждый архетип Системы К. 

Пирсон имеет свои отличительные особенности, которые проявляются у человека, 

если архетип является доминирующим [181]. 

Отечественными и зарубежными исследователями были проведены 

эмпирические сопоставления ведущих архетипов с методиками, направленными 

на определение различных личностных характеристик – уровня подверженности 

стрессу [180], особенностей профессионального становления [34], типа 

совладающего поведения [122], ценностных ориентаций [12], личностных черт по 

Р. Кеттеллу и доминирующих инстинктов по В.И. Гарбузову [65], семантических 

универсалий, уровня эмоционального выгорания и типа межличностных 

отношений [91] (Таблица 10).  

 

Таблица 10 – Личностные характеристики архетипов К. Пирсон согласно 

эмпирическим исследованиям  

Автор 
R. McPeek  

(США, 2008) 
Н.В. Буравцова 

(2012) 

Т.В. Скоробач,  

Е.Н. Беляшова 

(2015) 

Е.В. Александрова, 

(2017) 

Личностная 

характеристика 

Подвержен-

ность 

стрессу 

Профессиональное 

становление 

Тип совладающего 

поведения 

Ценностные 

ориентации 

Невинный Не выражена 

Переживание, тревога 

предшествующей 

ситуации выбора 

профессии 

Овладение профессией 

усиливает беспокойства 

и переживания 

Принятие 

ответственности 

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

(+) 

Активные соц. 

контакты (+) 

Чуткость (+) 

Воин – 

Овладение профессией – 

это готовность принять 

вызов 

Самоконтроль, 

Планирование 

решения 

– 
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Продолжение таблицы 10. 

Сирота Выражена – – 

Друзья (-), 

Продуктивная жизнь 

(-) 

Служитель Выражена – 

Конфронтация, 

Принятие 

ответственности, 

Бегство 

– 

Искатель Выражена 

Переживание, тревога 

предшествующей 

ситуации выбора 

профессии 

Овладение профессией 

усиливает беспокойства 

и переживания 

Поиск социальной 

поддержки, 

Планирование 

решения 

Креативность (+) 

Познание (-) 

Высокие запросы  

(-) 

Исполнительность (-) 

Разрушитель Выражена 

Овладение профессией 

усиливает беспокойства 

и переживания 

– 
Воспитанность (-) 

Независимость (-) 

Влюбленный – 

Воплощение своих 

планов и идей в рамках 

выбранной профессии, 

сохранение 

направленности на 

жизненные удовольствия 

Овладение профессией – 

это возможность 

общения 

– – 

Творец Выражена 

Овладение профессией – 

это возможность 

обладать особыми 

возможностями и 

совершенствовать их 

– – 

Мудрец – – 

Планирование 

решения 

Дистанцирование(-) 

– 

Маг – 

Уверенность в 

выбранной профессии, 

уверенность в 

реализации планов 

Овладение профессией – 

это возможность 

обладать особыми 

возможностями и 

совершенствовать их 

– 

Духовное 

удовлетворение (+) 

Креативность (+) 

Познание (-) 

Развитие (-) 

Красота (-) 

Любовь (-) 

Шут Не выражена 

Воплощение своих 

планов и идей в рамках 

выбранной профессии, 

сохранение 

направленности на 

жизненные удовольствия 

Овладение профессией – 

это возможность 

общения 

– 

Активные 

социальные контакты 

(+) 

Правитель Выражена 

Уверенность в 

выбранной профессии, 

уверенность в 

реализации планов 

Овладение профессией – 

это ресурс власти 

Планирование 

решения 
Высокие запросы (+) 
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Продолжение таблицы 10. 

Автор  Т.В. Капустина (2016) Т.А. Мироненко, Т.В. Капустина (2016) 

Личностная 

характеристика 

Личностные 

черты 

по Р. Кеттеллу 

Доминирующий 

инстинкт 

Семанти-

ческие 

универсалии 

Уровень 

профессио

нального 

выгорания 

Тип 

межличност-

ного взаимо-

действия 

Невинный Расслабленность 

Самосохранение 

(+); 

Доминирование (-), 

– – – 

Воин 

Эмоциональная 

стабильность, 

Высокая 

нормативность 

поведения, 

Смелость, 

Жесткость, 

Дипломатичность, 

Высокий 

самоконтроль 

Исследовательский 

(+), 

Доминирование (+), 

Свобода (+), 

Сохранение 

достоинства (+) 

– – – 

Сирота 

Адекватность 

самооценки, 

Эмоциональная 

нестабильность, 

Тревожность, 

Радикализм, 

Напряженность 

Самосохранение (-); 

Продолжение рода 

(-) 

«Дешевый» 

Напряжение, 

Резистент-

ность, 

Истощение (+) 

Агрессивность (+) 

Эгоистичность (+) 

Подозрительность (+) 

Служитель 

Адекватность 

самооценки, 

Общительность, 

Подчиненность, 

Робость, 

Чувствительность, 

Тревожность, 

Радикализм 

Самосохранение 

(-), 

Альтруистический 

(+) 

«Хороший» 

Напряжение, 

Резистент-

ность, 

Истощение 

(-) 

Агрессивность 

(-) 

Эгоистичность (-) 

Дружелюбие (+) 

Альтруизм (+) 

Искатель 
Радикализм, 

Напряженность 

Самосохранение 

(+), 

Исследовательский 

(+), 

Доминирование(+) 

– – – 

Разрушитель 

Неадекватность 

самооценки, 

Радикализм, 

Низкий 

самоконтроль, 

Напряженность 

Самосохранение 

(-); 

Продолжение 

рода(-) 

«Сложный», 

«Напряженный», 

«Сухой» 

Напряжение, 

Резистент-

ность, 

Истощение 

(+) 

Агрессивность 

(+) 

Эгоистичность (+) 

Авторитарность (+) 

Влюбленный 

Общительность, 

Экспрессивность, 

Высокая 

нормативность 

поведения 

– 

«Хороший», 

«Светлый», 

«Родной», 

«Дорогой», 

«Добрый», 

«Любимый», 

«Свежий» 

Напряжение, 

Резистент-

ность, 

Истощение 

(-) 

Агрессивность 

(-) 

Эгоистичность (-) 

Дружелюбие (+) 

Подозрительность (-) 

Творец 

Общительность, 

Эмоциональная 

стабильность, 

Смелость, 

Мечтательность, 

Дипломатичность, 

Радикализм 

Исследовательский 

(+), 

Сохранение 

достоинства(+) 

– – – 
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Окончание таблицы 10. 

Мудрец 

Высокий 

интеллект, 

Подчиненность, 

Жесткость, 

Мечтательность, 

Высокий 

самоконтроль 

– – – – 

Маг 

Общительность, 

Высокая 

нормативность 

поведения, 

Смелость, 

Подозрительность, 

Дипломатичность, 

Радикализм, 

Конформизм 

Исследовательский 

(+), 

Доминирование (+), 

Свобода(+) 

– – – 

Шут 

Общительность, 

Доминирование, 

Смелость, 

Радикализм, 

Низкий 

самоконтроль, 

Напряженность 

Самосохранение 

(-); 

Доминирование 

(+) 

– – – 

Правитель 

Эмоциональная 

стабильность, 

Смелость, 

Высокий 

самоконтроль 

Доминирование 

(+), 

Сохранение 

достоинства(+) 

– – – 

 

Данная таблица наглядно представляет эмпирические результаты 

сопоставления архетипов с личностными характеристиками, что позволяет 

расширить представление об архетипах Системы К. Пирсон. Например, в 

исследовании R. McPeek архетипы Сирота, Служитель, Искатель, Разрушитель, 

Творец и Правитель уязвимы при стрессовых воздействиях ввиду своих 

особенностей. Сирота боится быть отвергнутым, поэтому малейшие изменения в 

поведении других людей по отношению к нему, могут привести к стрессу. У 

Служителя подверженность стрессовым воздействиям напрямую связана с 

тревогой о состоянии близких людей, у Искателя – с препятствиями, с которыми 

он сталкивается в поисках нового опыта и новой информации, у Разрушителя – с 

выраженной агрессивностью, постоянной активностью и стремлением к 

изменениям, у Правителя – с желанием все контролировать и неумением ждать. 

Невинный и Шут достаточно стрессоустойчивы, Невинный ввиду своей лености, 

расслабленности и оптимизма, а Шут благодаря своей способности ко всему 

относится с легкостью и умением от многих вещей получать удовольствие [180]. 
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Т.В. Скоробач и Е.Н. Беляшовой проводилось исследование, которое определяло 

тип совладающего поведения в стрессовой ситуации [122]. Стратегию 

планирования решения проблемы используют Воин, Мудрец и Правитель, данные 

архетипы стараются преодолеть трудности с помощью целенаправленного 

анализа ситуации, планирования собственных действий с учетом объективных 

условий и имеющихся у них ресурсов, что подтверждается преобладанием 

функции «Т» у этих архетипов по ряду исследований [65, 176, 180, 181], то есть 

стремлением к рациональности и логичности. При этом Воин еще эффективно 

использует самоконтроль, путем подавления и сдерживания эмоций, что 

подтверждается положительной корреляцией с эмоциональной стабильностью 

(C+) и высоким самоконтролем (Q3+) по Р. Кеттеллу у данного архетипа [65]. А 

архетип Мудреца не пытается дистанцироваться от стрессовой ситуации, не 

обесценивает своих переживаний во время возникших трудностей, ценит любые 

возможности ее преодоления, что подкрепляет его мудрость и ответственность 

[88]. Искатель также использует данную стратегию, но совместно со стратегией 

поиска социальной поддержки. Этот архетип старается планировать свои 

действия в стрессовой ситуации, но при этом, помимо эмоциональной и 

информационной поддержки, ему необходима помощь в конкретных действиях со 

стороны окружающих. У Невинного и Служителя преобладает стратегия 

принятия ответственности, которая проявляется в признании своей роли в 

возникающих трудностях, граничащем с самообвинением. Вероятно, для 

Невинного она характерна, потому что он стремится сделать правильной свою 

жизнь, при этом признание ответственности не является в данном случае 

попыткой решить проблему, Невинный знает, что он причастен к возникшим 

трудностям, но это не значит, что он будет стремиться их решить [88]. У 

Служителя неоднозначные стратегии копинг-поведения, поскольку, если трудные 

жизненные ситуации будут касаться его близких, то он будет проявлять 

конфронтацию и стремиться взять ответственность на себя, даже, если 

объективно он и не причастен [65]. Но если стрессовая ситуация будет связана 

лично с ним, то здесь скорее всего он будет использовать бегство, как способ 
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отрицания и проявления пассивности по отношению к сложившейся стрессовой 

ситуации. Таким образом, полученные исследователями эмпирические результаты 

дополняют и раскрывают концепцию К. Пирсон о 12 архетипах. 

Углубляет представления об архетипах концепция доминирующих 

инстинктов по В.И. Гарбузову [42, 43], которые в ряде исследований 

рассматриваются как основа архетипов [88, 160, 164, 166, 168, 169, 174]. Инстинкт 

самосохранения присущ Невинному и Искателю, его отвергают следующие 

архетипы: Сирота (ввиду его потребности принадлежат кому-то, даже во вред 

себе), Служитель (думает о других прежде, чем о себе), Разрушитель (не обращает 

внимания на себя в связи с поглощенностью желанием что-то изменять вокруг и 

потребностью бунтовать), Шут (увлечен собой, удовольствиями и интересом 

других людей к его личности, забывает об осторожности и проявляет 

безответственность). Инстинкт альтруизма характерен для Служителя, который 

готов проявлять любовь, эмпатию и заботу о других даже во вред себе. Этим 

подтверждается основная стратегия и цель архетипа – помогать окружающим и 

делать им добро. У Правителя преобладают инстинкты «диады В» – 

доминирования и сохранения достоинства, обеспечивающие ему 

самоутверждение и самосохранение в психосоциальном аспекте [43]. Инстинкт 

доминирования преобладает у Воина (как у защитника, проявляющего сильную 

волю, мужественность, решительность, храбрость и твердость характера), у 

Искателя (ввиду независимости и самодостаточности), у Мага (способен быть 

катализатором перемен, оказывать влияние на окружающих, манипулировать), у 

Шута (умеет привлекать к себе внимание других людей, тем самым оказывая на 

них свое влияние). Исследовательский инстинкт наблюдается у Искателя 

(стремление к любознательности, поиск нового, новаторство и энтузиазм), у 

Творца (способен изобретать и придумывать что-то новое с помощью 

креативности и умения нестандартно мыслить), у Мага (склонен к новаторству и 

умеет преобразовывать ситуации), у Воина (ему необходимо придумывать 

различные способы защиты, тщательно исследовать различные ситуации, 

анализировать). Инстинктом свободы характеризуются Воин и Маг, ввиду их 
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терпимости к лишениям и стремления к самостоятельности. Инстинкт сохранения 

собственного достоинства наблюдается у Воина (так как он порядочен и 

честолюбив) и у Творца (ему важно отстаивать свою честь и достоинство в 

процессе творческой и новаторской деятельности). Таким образом, полученные 

корреляционные связи между инстинктами и архетипами подтверждают 

типологию К. Пирсон и раскрывают новые грани архетипов, дополняя их 

личностные особенности. В исследовании Т.В. Капустиной также были выявлены 

положительные и отрицательные корреляционные связи между архетипами и 

факторами личности по Р. Кеттеллу (Таблица 10), которые подтверждают 

личностные характеристики архетипов личности согласно концепции К. Пирсон и 

расширяют их описание в рамках когнитивной, эмоциональной, поведенческой и 

сферы межличностного взаимодействия [65].  

Е.В. Александровой было проведено исследование, направленное на 

выявление терминальных и инструментальных ценностей среди архетипов 

Системы К. Пирсон, что также позволило расширить представления об архетипах 

и выявить, что может служить опорной установкой для принятий решения и 

регуляции их поведения [12]. Полученные положительные и отрицательные 

корреляционные связи представлены в таблице 10. 

Также были проведены исследования с использованием Системы К. Пирсон 

в рамках изучения личности в профессии [34, 91, 124]. Н.В. Буравцова 

основывалась на гипотезе о том, что ведущий архетип может влиять на 

отношение к получаемой профессии и на то, как проходит процесс 

профессионального становления студента. Для его проведения автор 

использовала 24 изображения, представляющие образы архетипов модели К. 

Пирсон, для определения доминирующего архетипа и методики, направленные на 

диагностику особенностей процесса профессионального становления. В своем 

исследовании автор показывает, что преобладающий архетип связан с 

отношением к процессу овладения профессией. Так, например, архетипы 

Искателя и Невинного способствуют при принятии решений в рамках 

профессионального становления основываться на прошлом опыте и 
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руководствоваться эмоциями, архетипы Шута и Влюбленного воплощать свои 

планы и идеи в рамках профессии. А доминирование архетипа Разрушителя 

способствует появлению выраженной тревоги и беспокойства по поводу 

выбранной профессии. Творец, Маг и Правитель вселяют уверенность в 

выбранной профессии и способствуют к совершенствованию знаний, умений и 

навыков, получаемых в ходе профессионального становления. Т.А. Мироненко и 

Т.В. Капустиной проводилось эмпирическое исследование среди специалистов-

врачей в рамках изучения их профессиональной идентичности. Оно показало, что 

у врачей, которые хорошо состоялись в профессии и имеют низкий уровень 

эмоционального выгорания, преобладающим архетипом личности являются 

Влюбленный, Служитель, Маг и Мудрец, при разных стаже работы и возрасте 

исследуемых. Присутствие в структуре личности архетипов Сироты и 

Разрушителя способствуют высокому риску профессионального выгорания. То 

есть можно говорить о том, что определенные доминантные архетипы, наряду с 

преобладающими личностными чертами в зависимости от ведущих типов, также 

воздействуют на процесс профессионального становления, помогают быть 

успешным в той или иной профессии.  

В исследовании M-D. Du Toit, проведенного в рамках концепции К. Пирсон, 

выявлено, что архетипы определяются как двенадцать широких эмоциональных, 

когнитивных и поведенческих стилей, каждый из которых обладает своими 

основными целями, ценностями и желаниями. По его мнению, понимание того, 

какой из архетипов активен в жизни человека, позволяет идентифицировать его 

психологические потребности, связанные с конкретной жизненной фазой, также 

данная архетипическая концепция и модель выявляет направление личного 

развития [169, 170]. Автор в своем исследовании сопоставляет преобладающие 

архетипы с карьерными ориентациями. И для каждого архетипа выявляет 

особенности отношения к карьере и карьерному росту, что также дополняет 

описание архетипов личности в концепции К. Пирсон. 

C.J. Els рассматривает архетипы данной модели как варианты типичного 

типичного человеческого поведения в сфере отношений, чувств, способов 
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действий, мыслительных процессов и импульсов. По мнению автора, эти 

структуры формируют личные переживания и определенные отношения к 

различным ситуациям и объектам, обеспечивают структуру мотивации и 

личностные смыслы. C.J. Els проводил исследование архетипов Системы К. 

Пирсон, сопоставляя каждый архетип с определенными личностными чертами (в 

рамках пятифакторной модели R.R. McCrae и P.T. Costa [171, 179]) и 

психологическим благополучием, выявил, что архетипы Системы К. Пирсон, 

преобладая в структуре личности, характеризуют человека конкретными 

личностными особенностями и определенным уровнем психологического 

благополучия [173].  

Итак, ведущий архетип в модели К. Пирсон определяет не только ведущие 

цели, стратегии, желания и страхи, но и индивидуально-личностные черты и 

интересы, что было доказано разными исследователями эмпирическим путем. 

Ведущий архетип = ведущий тип = ведущие личностные характеристики, и 

преобладание какого-либо типа характеризует человека определенными 

личностными чертами в сферах межличностного взаимодействия и деятельности, 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. Данную концепцию 

следует считать научно обоснованной, так как она была подтверждена 

проанализированными эмпирическими исследованиями. Таким образом, теория 

К. Пирсон может являться теоретическим конструктом для создания 

психодиагностической методики.  

 

Выводы по второй главе 

Анализ теоретических представлений об архетипе (или архетипе личности) 

позволил сопоставить его с такими типологическими психологическими 

категориями, как темперамент, акцентуация характера, а также с 

психофизиологическим понятием доминанты. Эти составляющие могут, как и 

архетип, проявляться в структуре личности в разной выраженности и описывать 

личность с разных сторон. Несмотря на существующие теоретические 

представления об архетипе как о коллективном бессознательном, в работе были 
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проанализированы классификации архетипов, представляющие архетип личности 

как тип с определенным набором личностных характеристик. Главным 

достоинством этих теорий (Е.Ю. Зарубко и Е.Л. Доценко, Ю.М. Перевозкиной, 

Н.В. Дмитриевой и соавторов, К. Пирсон) является их эмпирическая 

обоснованность, которая подтверждает, что они могут поддаваться научному 

изучению и измерению. Важно отметить, что классификации Ю.М. 

Перевозкиной, Н.В. Дмитриевой и соавторов и К. Пирсон подкреплены 

психодиагностическими инструментами, позволяющими диагностировать 

ведущий архетип (согласно концепции). В рамках этих концепций 

исследователями были проведены исследования по сопоставлению ведущих 

архетипов с другими личностными чертами. Выявленные черты, на основании 

нахождения корреляционных связей с личностными методиками (MBTI, 16 PF, 

Семантический дифференциал, ДМО, методики для диагностики совладающего 

поведения и эго-защитнывх механизмов и др.) для каждого архетипа (в разных 

авторских концепциях), раскрывают и расширяют представление о каждом из 

них.  

Анализ эмпирических отечественных и зарубежных исследований (Россия, 

США, Финляндия, Румыния, Южная Африка) показал, что классификация К. 

Пирсон является наиболее изученной и может представлять собой научно 

обоснованную психологическую типологию. Также это обусловлено тем, что уже 

имеется психологический инструментарий, позволяющий в субъективно-

оценочной форме (посредством опросника PMAI) диагностировать ведущий 

архетип личности, который может являться методикой, позволяющей подтвердить 

конструктную валидность создаваемого психодиагностического инструмента. 

Таким образом, данный анализ позволил сделать вывод о том, что архетипы 

могут рассматриваться в рамках типологического подхода к оценке личности. 

Следовательно, Система 12 архетипов К. Пирсон может являться теоретическим 

конструктом психологического способа диагностики типа личности. 
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Глава 3. Проективная экспресс-методика для диагностики типа личности 

«Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» и ее использование в 

психологическом консультировании 

 

3.1 Основные этапы и процедура создания проективной экспресс-методики 

«Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» 

 

Теоретической основой создания методики «12 архетипов плюс» является 

модель К. Пирсон о 12 архетипах, каждый из которых обладает определенными 

индивидуально-личностными характеристиками. Диагностируя определенный 

архетип, мы можем говорить о конкретных личностных особенностях, 

свойственных человеку. Методика К. Пирсон и Х. Марр PMAI включает в себя 72 

утверждения, отвечая на которые, необходимо обозначить выраженность каждого 

из 12 архетипов. Следует обратить внимание на ряд ограничений данного 

опросника. Во-первых, по примерным подсчетам процедура диагностики и 

обработки результатов методики займет 30 минут (24 минуты на ответы при 20 

секундах на 1 вопрос и 5-7 минут на обработку при наличии специальных 

ключей). Во-вторых, вербальный стимульный материал опросника может 

провоцировать защитные реакции у исследуемых лиц, которые сложно будет 

отследить, так как в методике отсутствует шкала лжи. Это говорит о 

необходимости использовать опросник только в совокупности с другими 

методами, что также увеличит процедуру диагностики. Психолог не всегда 

располагает большим количеством времени, и часто ему необходим 

психодиагностический инструмент, не требующий значительных временных 

затрат на процедуру тестирования, позволяющий подробно описать 

индивидуально-личностные черты клиента, то есть экспресс-методика. Поэтому 

необходимо разработать проективную экспресс-методику для диагностики 

архетипов личности Системы К. Пирсон, которая представляла бы собой 

оперативный в консультативной деятельности психолога и «безопасный» для 

личности психодиагностический инструмент.  
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Создание методики включало в себя несколько этапов. Первый этап 

представлял собой процедуру направленного ассоциативного эксперимента [112], 

который позволил понять, как люди представляют себе каждый из 12 архетипов. 

Выборку первого этапа представили 52 человека – 26 мужчин и 26 женщин в 

возрасте 25-40 лет. Словами-стимулами в ассоциативном эксперименте являлись 

названия архетипов Системы К. Пирсон – Невинный, Воин, Сирота, Служитель, 

Искатель, Разрушитель, Влюбленный, Творец, Мудрец, Маг, Шут и Правитель. 

Инструкция была следующая: «Прочитайте слово и напишите, с каким цветом, 

человеком, эмоцией, возрастным периодом, местонахождением, символом (или 

предметом), оно у вас ассоциируется». Полученные ассоциации по каждому 

архетипу были обработаны путем подсчета частоты встречаемости каждой 

ассоциации в выборке (Приложение Б). 

На втором этапе – этапе рисования проективной методики – на основе 

результатов, полученных в ходе ассоциативного эксперимента, было принято 

решение изобразить две картинки, характеризующие один архетип. Поэтому 

первая группа карт представляет собой конкретный образ или конкретного 

человека в определенном возрасте, который находится в определенном месте и 

совершает определенные действия. Вторая группа карт – это абстрактный образ, 

то есть символ или предмет, олицетворяющий тот или иной архетип. И все это 

изображено в конкретных цветовых тонах. Таким образом, методика представляет 

собой набор из 24 карт: 12 карт – конкретного типа (карты с индексом 1: 1.1; 

2.1;.3.1 и т.д.), 12 карт – абстрактного типа (карты с индексом 2: 1.2; 2.2;.3.2 и т.д.) 

[63, 101]. Расшифровка номеров карт представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Номера карт и их значение 

Номер карты Ее значение Номер карты Ее значение 

1.1 
Архетип Невинный 

(конкретный образ) 
1.2 

Архетип Невинный 

(абстрактный образ) 

2.1 
Архетип Воин  

(конкретный образ) 
2.2 

Архетип Воин  

(абстрактный образ) 

3.1 
Архетип Сирота 

(конкретный образ) 
3.2 

Архетип Сирота 

(абстрактный образ) 
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Окончание таблицы 11. 

4.1 
Архетип Служитель 

(конкретный образ) 
4.2 

Архетип Служитель 

(абстрактный образ) 

5.1 
Архетип Искатель 

(конкретный образ) 
5.2 

Архетип Искатель 

(абстрактный образ) 

6.1 
Архетип Разрушитель 

(конкретный образ) 
6.2 

Архетип Разрушитель 

(абстрактный образ) 

7.1 
Архетип Влюбленный 

(конкретный образ) 
7.2 

Архетип Влюбленный 

(абстрактный образ) 

8.1 
Архетип Творец 

(конкретный образ) 
8.2 

Архетип Творец 

(абстрактный образ) 

9.1 
Архетип Мудрец 

(конкретный образ) 
9.2 

Архетип Мудрец 

(абстрактный образ) 

10.1 
Архетип Маг 

(конкретный образ) 
10.2 

Архетип Маг 

(абстрактный образ) 

11.1 
Архетип Шут 

(конкретный образ) 
11.2 

Архетип Шут 

(абстрактный образ) 

12.1 
Архетип Правитель 

(конкретный образ) 
12.2 

Архетип Правитель 

(абстрактный образ) 

 

Процедура третьего этапа сводилась к выяснению, верно ли автор 

рисунков изобразил каждый архетип в его конкретном и абстрактном 

представлении. На данном этапе был использован свободный ассоциативный 

эксперимент [112]. Исследуемым предъявлялись карты по одной, и им 

необходимо было ассоциировать эту карту с первым словом или 

словосочетанием, пришедшим в голову. В эксперименте приняли участие 273 

человека в возрасте 15-66 лет, школьники, студенты разных вузов и 

специальностей, представители различных профессий с разным стажем работы, 

семейным положением, социальным статусом. Полученные 4757 ассоциаций 

были разбиты на 9 категорий для каждой карты – «возрастной период», «люди», 

«психические явления», «деятельность (действия)», «описательные 

характеристики», «местонахождение (период)», «природа», «абстрактные 

понятия» и «конкретные понятия (предметы)». Следует отметить, что не для 

каждой карты встречались определенные категории, но они были введены, для 

возможности максимального сопоставления с проведенным на первом этапе 

направленным ассоциативным экспериментом. Более подробно результаты 

представлены в приложении В. В данном параграфе следует остановиться на 

сравнении результатов этих экспериментов. Для этого была составлена 
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сравнительная таблица, в которой сопоставлены: 1) основные ассоциации на 

названия архетипов по итогам первого этапа создания методики, 2) идеи о том, 

что следует изобразить на картах, сформулированные на основе ключевых и 

частных ассоциаций первого этапа, 3) описание того, что реально было 

изображено; 4) и те слова, с которыми ассоциировались эти изображения у разных 

групп выборки по результатам третьего этапа (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Сопоставление результатов первого и третьего этапов создания 

методики 

Основные 

ассоциации 

направленного 

ассоциативного 

эксперимента 

(первый этап) 

Предположение о 

том, что можно 

изобразить 

Что было 

изображено  

(второй этап) 

Основные 

ассоциации на 

изображение 

(третий этап) 

Архетип Невинный 

 

Ребенок, Девочка, 

Мальчик, Детство, 

Радость, 

Удовлетворение, 

Счастье, Рай, Сад, 

Мечты, Под 

солнцем, На 

природе, Игрушка, 

Игра 

Архетип Невинный – Карта 1.1 

Изобразить 

ребенка веселого 

и радостного, 

играющего на 

открытом воздухе 

Изображена 

девочка, 

запускающая 

воздушного змея. 

Лицо девочки 

выглядит 

счастливым и 

радостным 

Детство, Девочка, 

Ребенок, Радость, 

Спокойствие, 

Счастье, Отдых, 

Веселье, Игра 

Архетип Невинный – Карта 1.2 

Изобразить 

игрушку или 

какой-то сюжет, 

или объект 

(предмет), 

вызывающий 

положительные 

эмоции, который 

возвращает в 

детство 

Изображена 

атмосфера Нового 

года, детская 

игрушка, подарки, 

украшенная елка 

Дети, Детство, 

Радость, Счастье, 

Веселье, Новый 

год, Праздник, 

Ожидание чуда 
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Продолжение таблицы 12.  

Основные 

ассоциации 

направленного 

ассоциативного 

эксперимента 

(первый этап) 

Предположение о 

том, что можно 

изобразить 

Что было 

изображено  

(второй этап) 

Основные 

ассоциации на 

изображение 

(третий этап) 

Архетип Воин 

 

Мужчина, Солдат, 

Рыцарь, Война, 

Бесстрашие, 

Гордость, 

Уверенность, Щит, 

Меч 

Архетип Воин – Карта 2.1 

Изобразить 

мужчину, 

участвующего в 

военных 

действиях с 

военной 

атрибутикой 

Изображен 

мужчина-воин в 

доспехах на коне, 

за его спиной 

забор, за которым 

идет дым, что 

указывает на 

возможные 

военные действия 

Воин, Рыцарь, 

Богатырь, Война, 

Защита, Битва, 

Лошадь (Конь) 

Архетип Воин – Карта 2.2 

Изобразить 

военную 

атрибутику 

Изображены щит, 

меч, доспехи, два 

боевых топора 

Рыцарь, Воин, 

Зашита, Сила, 

Отвага, Щит, 

Герб, Меч, 

Доспехи 

Архетип Сирота 

 

Ребенок, Детство, 

Грусть, Печаль, 

Одиночество, 

Детский дом, 

Игрушка 

(сломанная, 

порванная). 

А также: Подвал, 

Дом, Тень, Страх 

Архетип Сирота – Карта 3.1 

Изобразить 

печального и 

одинокого 

ребенка 

Изображен 

мальчик, который, 

вероятно, чего-то 

боится или о чем-

то грустит, рядом 

с ним лежит 

игрушка. Он 

находится в арке, 

ведущей в подвал, 

за его спиной 

большая тень 

Маленький 

ребенок, Детство, 

Страх, 

Одиночество, 

Грусть, 

Размышления, 

Тень 

Архетип Сирота – Карта 3.2 

Изобразить 

игрушку с 

негативными 

эмоциями 

Изображена 

лежащая кукла со 

слезой возле глаза 

Кукла (упавшая, 

брошенная, 

лежащая) 

Детство, 

Одиночество, 

Слёзы, Обида, 

Жалость, Боль, 

Брошенность 
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Продолжение таблицы 12 

Основные 

ассоциации 

направленного 

ассоциативного 

эксперимента 

(первый этап) 

Предположение о 

том, что можно 

изобразить 

Что было 

изображено  

(второй этап) 

Основные 

ассоциации на 

изображение 

(третий этап) 

Архетип 

Служитель  

 

Спасатель, Врач, 

Священнослужитель, 

Пожарный, Доверие, 

Благодарность, 

Любовь, Теплота, На 

работе, Шарф, 

Полотенце, 

Лечебные травы 

Архетип Служитель – Карта 4.1 

Изобразить 

человека, 

проявляющего 

теплоту и заботу 

(возможно, 

человека в 

профессии) 

Изображен 

пожарный, 

который спас 

котенка, он с 

нежностью и 

теплотой смотрит 

на него 

Спасатель, 

Пожарный, 

Спокойствие, 

Любовь, Хорошее 

настроение, 

Спасение, 

Хороший, 

Доброта, Забота, 

Добро 

Архетип Служитель – Карта 4.2 

Изобразить 

символ, который 

олицетворяет 

заботу (возможно 

шарф, полотенце) 

Изображена рука, 

держащая 

полотенце 

Мама, Любовь, 

Помощь, Забота, 

Тепло, Холод, 

Чистота, Теплота, 

Шарф, Рука 

Архетип Искатель 

 

Путешественник, 

Турист, Радость, 

Счастье, Интерес, 

Молодость, Лес, 

Горы, На дороге, В 

пути, Карта, Рюкзак 

Архетип Искатель – Карта 5.1 

Изобразить 

путешественника 

или туриста с 

рюкзаком и 

картой, ищущего 

путь, на фоне 

природы 

Изображен 

парень-

путешественник с 

рюкзаком за 

плечами, 

смотрящий вдаль. 

На фоне природа 

– горы, река, 

трава 

Турист, Искатель, 

Путешественник, 

Умиротворение, 

Положительные 

эмоции, Поход, 

Ищущий чего-то, 

Природа, Мечта, 

Красота 

Архетип Искатель – Карта 5.2 

Изобразить карту 

или рюкзак 

Изображена карта 

с лупой, через 

которую видна 

конечная цель 

Путешественник, 

Путешествие, 

Искатель, Искать, 

Интерес, Путь, 

Цель Карта, Клад 
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Продолжение таблицы 12.  

Основные 

ассоциации 

направленного 

ассоциативного 

эксперимента 

(первый этап) 

Предположение о 

том, что можно 

изобразить 

Что было 

изображено  

(второй этап) 

Основные 

ассоциации на 

изображение 

(третий этап) 

Архетип 

Разрушитель  

 

Бандит, Убийца, 

Революционер, 

Страх, Злость, 

Ярость, Агрессия, 

Война, Огонь, 

Молоток (бита, 

кувалда), Оружие, 

Что-то разбитое. 

А также: кулак 

Архетип Разрушитель – Карта 6.1 

Изобразить 

агрессивного 

человека с 

оружием 

Изображен викинг 

с оружием, сзади 

него темная 

мантия, похожая 

на тень. На фоне 

пылает огонь 

Варвар, Рыцарь, 

Воин, Викинг, 

Агрессия, 

Бесстрашие, 

Ярость, Война, 

Рок, Зло, Огонь 

Архетип Разрушитель – Карта 6.2 

Изобразить огонь, 

кулак или 

огнестрельное 

оружие 

Изображен кулак 

на фоне 

восьмиконечной 

красной звезды, 

будто на фоне 

сделанного удара 

Разрушать, 

Борьба, СССР, 

Сила, Наказание, 

Власть, Кулак 

 Архетип Влюбленный – Карта 7.1 

Архетип 

Влюбленный  

 

Романтик, Юноша, 

Любовь, Счастье, 

Влюбленность, 

Молодость, 

Встречает закат, 

рассвет, Витает в 

облаках, Шалаш, 

Сердце, Амур, 

Поцелуй 

А также: Любовное 

письмо 

Изобразить 

влюбленную пару, 

романтично 

проводящую 

время 

Изображена 

влюбленная пара, 

любующаяся 

закатом на фоне 

моря 

Молодость, 

Влюбленные, 

Любовь, Счастье, 

Свидание, Закат, 

Лето, Романтика 

Архетип Влюбленный – Карта 7.2 

Изобразить или 

купидона, или 

сердечки, или 

любовное письмо 

Изображен 

конверт с 

сердечком 

Любовь, Радость, 

Счастье, 

Любовное 

послание, 

Новость, 

Ожидание, 

Романтика, 

Валентинка, 

Любовное письмо, 

Конверт 
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Продолжение таблицы 12. 

Основные 

ассоциации 

направленного 

ассоциативного 

эксперимента 

(первый этап) 

Предположение о 

том, что можно 

изобразить 

Что было 

изображено  

(второй этап) 

Основные 

ассоциации на 

изображение 

(третий этап) 

Архетип Творец  

 

Художник, 

Изобретатель, 

Вдохновение, 

Увлеченность, 

Радость, За 

творческой работой, 

В мастерской, Кисть, 

Мольберт 

А также: Цветок, 

Что-то из ничего 

Архетип Творец – Карта 8.1 

Изобразить 

художника, 

творящего в своей 

мастерской 

Изображен 

художник с 

красками и 

мольбертом за 

творческой 

работой 

Художник, 

Художница, 

Вдохновение, 

Искусство, 

Творчество, 

Творить, Рисовать 

Архетип Творец – Карта 8.2 

Изобразить кисть, 

мольберт или что-

то более 

абстрактное «что-

то из ничего» 

Изображен цветок 

на куске земли, 

висящий в 

воздухе 

Одиночество, 

Любовь, Растить, 

Создавать, 

Сказка, Весна, 

Цветок, Роза, 

Жизнь, Красота, 

Гармония 

Архетип Мудрец 

 

Старец, Отшельник, 

Философ, Уважение, 

Искренность, 

Доброта, Старость, 

За чтением книг, 

Книга, Сова, Борода, 

А также: Планета 

мудрецов, Космос, 

Очки, Сверток 

Архетип Мудрец – Карта 9.1 

Изобразить старца 

с бородой в очках 

и с книгой в руках 

Изображен седой 

старик с 

длинными 

волосами и 

длинной бородой 

в очках, 

читающий книгу с 

поднятым вверх 

указательным 

пальцем. На фоне 

шкаф с большим 

количеством книг 

Старость, 

Мудрец, Ученый, 

Библиотекарь, 

Получение новых 

знаний, Читать, 

Умный, 

Библиотека,  

Мудрость, Знание, 

Книга 

Архетип Мудрец – Карта 9.2 

Изобразить сову, 

книги, очки или 

что-то еще 

символизирующее 

знание 

Изображены 

раскрытый 

сверток бумаги, 

на котором 

стопкой лежит 4 

книги, в воздухе 

летают планеты 

Учеба, Читать, 

Библиотека, 

Знание, Мудрость, 

Книги 
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Продолжение таблицы 12. 

Основные 

ассоциации 

направленного 

ассоциативного 

эксперимента 

(первый этап) 

Предположение о 

том, что можно 

изобразить 

Что было 

изображено  

(второй этап) 

Основные 

ассоциации на 

изображение 

(третий этап) 

Архетип Маг 

 

Волшебник, Колдун, 

Счастье, Радость, 

Доброта, Интерес, 

Старость, Зрелость, 

Сказка, Посох, 

Магический шар, 

Волшебная палочка 

А также: свеча, 

мантия 

Архетип Маг – Карта 10.1 

Изобразить старца 

в мантии, с 

посохом в руках 

Изображен седой 

старец с 

длинными 

волосами и 

длинной бородой 

в мантии и с 

посохом в руках 

Волшебник, Маг, 

Колдун, Чародей, 

Уверенность, 

Власть 

Архетип Маг – Карта 10.2 

Изобразить посох, 

волшебную 

палочку или 

магический шар 

Изображен 

прозрачный 

магический шар и 

горящая свеча 

Гадание, Магия, 

Колдовство, 

Святки, Свет, 

Свеча 

Архетип Шут  

 

Клоун, Весельчак, 

Арлекин, Шутник, 

Веселость, Радость, 

Молодость, Цирк, 

Праздник, Колпак, 

Воздушные шары, 

Смех 

А также: пестрая 

одежда, улыбка 

Архетип Шут – Карта 11.1 

Изобразить 

молодого 

человека в 

клоунском 

одеянии с 

атрибутикой 

праздника 

Изображен 

танцующий 

веселый парень в 

шапке арлекина 

на фоне яркой 

комнаты с 

шарами и 

клаксоном в руках 

Клоун, Шут, 

Радость, Веселье, 

Весело, Праздник 

Архетип Шут – Карта 11.2 

Изобразить 

колпак, 

воздушные шары 

или другую 

праздничную 

атрибутику 

Изображены 

колпак, конфета и 

конфетти 

Радость, 

Праздничное 

настроение, 

Веселье, 

Праздник, 

Подарки 
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Окончание таблицы 12.  

Основные 

ассоциации 

направленного 

ассоциативного 

эксперимента 

(первый этап) 

Предположение о 

том, что можно 

изобразить 

Что было 

изображено  

(второй этап) 

Основные 

ассоциации на 

изображение 

(третий этап) 

Архетип 

Правитель  

 

Король, Царь, 

Подозрительность, 

Счастье, Радость, 

Уверенность, Трон, 

Королевство, Замок, 

Корона, Богатство, 

Скипетр и Держава 

Архетип Правитель – Карта 12.1 

Изобразить 

короля, сидящего 

на троне 

Изображен 

король, сидящий 

на троне с 

короной на голове 

и с посохом в 

руках 

Король, Царь, 

Правитель, 

Монарх, 

Ответственность, 

Мудрость, 

Властный, 

Дворец, Трон, 

Власть, Величие, 

Сила, Богатство 

Архетип Правитель – Карта 12.2 

Изобразить 

корону, трон, 

замок или царское 

богатство 

Изображен сундук 

с сокровищами, 

кубок, 

королевская 

корона 

Хранилище 

драгоценностей, 

Сокровищница, 

Богатство, Власть, 

Сокровища, Клад, 

Царская казна 
 

Итак, при изображении архетипов в большинстве случаев и в конкретном, и 

абстрактном варианте были использованы ассоциации, которые часто встречались 

по результатам первого этапа. Также для создания рисунков за основу были взяты 

редкие ассоциации, поскольку они хорошо раскрывают архетипы типологии К. 

Пирсон. Например, для изображения Сироты были использованы редкие 

ассоциации: «тень», «страх» и «подвал», для Разрушителя – «кулак», для 

Влюбленного – «любовное письмо», для Творца – «цветок», «что-то из ничего», 

для Мудреца – «планета мудрецов», «космос», «очки», «сверток», для Мага – 

«свеча», «мантия», для Шута – «пестрая одежда», «улыбка». Следует 

подчеркнуть, что некоторые ассоциации напрямую отражают личностные черты 

архетипа. Например, у Воина – бесстрашие, сила, уверенность, гордость; у Творца 

– увлеченность, вдохновение; у Мудреца – искренность, уважение; у Шута – 

радость, веселость; у Правителя – ответственность и властность и т.д. Важно 
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отметить, что первичные ассоциации во многом схожи с ассоциациями третьего 

этапа и характеризуют архетип так, как описано в теории К. Пирсон. Таким 

образом была разработана проективная экспресс-методика «Способ оценки 

личности – 12 архетипов плюс» для диагностики архетипа личности. Для оценки 

возможности использования методики в практической и научной деятельности 

психолога необходимо измерить ее психометрические свойства.  

 

3.2 Психометрические свойства проективной экспресс-методики 

«Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» 

 

Процедура проведения методики «Способ оценки личности – 12 архетипов 

плюс» включает в себя выбор изображения согласно заданным условиям, то есть 

определенному вопросу. Методика определяет выраженность каждого из 12 

архетипов, а полученные числовые значения могут использоваться при 

статистической обработке результатов с помощью непараметрических критериев 

(поскольку результаты представляются в шкале порядка [53]) для выявления 

различий в разных группах и при нахождении корреляционных связей между 

другими методиками, что и было сделано для оценки психометрических свойств. 

Психометрическими параметрами психодиагностических методик являются 

показатели их надежности и валидности [11, 17, 28, 35, 96, 149, 153]. При этом 

большинство психологов утверждают, что ненадежная методика не может быть 

валидной, поэтому четвертый этап создания методики ориентирован на 

исследование ее надежности. А. Анастази [17] пишет, что ретестовую надежность 

следует проверять путем проведения повторного тестирования. Коэффициент 

корреляции между двумя исследованиями и будет являться показателем 

надежности методики, и чем он будет выше, тем больше будет устойчивость 

методики к факторам внешней среды. При проверке ретестовой надежности 

немаловажным является соблюдение временного интервала между первым и 

вторым срезом. В тестологии и психометрии приводятся различные интервалы: не 

менее полугода [69, 136], 3 недели [35], 2 недели [153]. Н.А. Батурин считает, что 
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интервал должен выбираться в зависимости от того психического явления, 

который поддается измерению методики, поскольку устойчивость каждого из них 

различается [28]. Но все-таки большинство исследователей-психодиагностов 

ориентированы на то, что трудно четко сказать, какой промежуток времени будет 

наиболее оптимальным для проверки ретестовой надежности, поэтому выбор 

остается за исследователем, но, тем не менее, он должен быть научно обоснован и 

не превышать полгода. В данном исследовании был взят 30-дневный (±4 дня) 

интервал.  

Выборку на четвертом этапе создания методики представили 212 

студентов в возрасте 18-22 лет, обучающихся на 1-4 курсах в ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России по специальностям: клиническая психология (70 человек), 

медико-профилактическое дело (79 человек) и лечебное дело (63 человека). Из 

них 154 девушки и 58 лиц мужского пола. Респондентам предлагалось ответить на 

вопросы, согласно бланку методики 12 архетипов плюс. По прошествии месяца 

среди этих же студентов был проведен опрос, с целью узнать, помнят ли они свой 

выбор карт при процедуре первичного тестирования. 17 студентов ответили, что 

абсолютно помнят, какой выбор карт они сделали, 28 человек отметили, что 

помнят свой выбор частично (и чаще всего помнят выбранный конкретный 

образ), и 167 исследуемых не помнили своих ответов. Таким образом, 92% 

студентов в течение месяца забыли свой выбор карт, сделанный ими при 

первичном срезе. В связи с этим, далее была проведена процедура вторичного 

тестирования, идентичная первичной.  

Результаты двух срезов были обработаны с помощью коэффициента 

ранговой корреляции Ч. Спирмена [120], и, как и все другие статистические 

результаты с помощью пакета программы Statistica 7.0 [30], таким образом, был 

определен показатель ретестовой надежности методики для каждого архетипа, 

при этом, как видно из таблицы 13, все полученные корреляционные связи 

являются значимыми. 
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Таблица 13 – Результаты проверки ретестовой надежности с помощью критерия 

ранговой корреляции Ч. Спирмена 

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень достоверности  

(p-level) 

Невинный 212 0,32 0,000 

Воин 212 0,47 0,000 

Сирота 212 0,49 0,000 

Служитель 212 0,26 0,003 

Искатель 212 0,47 0,000 

Разрушитель 212 0,48 0,000 

Влюбленный 212 0,62 0,000 

Творец 212 0,33 0,000 

Мудрец 212 0,38 0,000 

Маг 212 0,47 0,000 

Шут 212 0,50 0,000 

Правитель 212 0,52 0,000 

 

По мнению А.Г. Шмелева, в психодиагностике хорошим показателем 

ретестовой надежности считается значение не менее 0,8-0,9 [153]. В данном 

случае показатели варьируются от 0,26 до 0,62. Это можно объяснить тем, что 

архетип личности (он же тип) по своей сути является набором индивидуально-

личностных характеристик, представленных в когнитивной, эмоциональной, 

межличностной, поведенческой и сфере деятельности. Данные характеристики 

архетипов К. Пирсон могут встречаться не у одного, а у нескольких (например, 

дружелюбие характерно для Сироты и Служителя, ответственность – для 

Правителя и Мудреца, уверенность в себе для Влюбленного и Правителя и т.д.), 

что может оказывать влияние на результаты надежности. Также при проведении 

диагностики с использованием «12 архетипов плюс» в инструкции указано, что 

необходимо выбрать всего 2 карты (конкретную и абстрактную), которые 

символизируют человека как личность. То есть это может быть 1 или 2 архетипа, 

занимающих ведущую позицию. Но теоретический анализ показал, что 

доминирующую позицию может занимать разное количество архетипов, поэтому, 

вероятно, ограничение в выборе карт послужило тому, что в первом и во втором 

случаях были выбраны разные ведущие архетипы. Данное обоснование позволяет 

перейти к проверке валидности методики. 
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На пятом этапе создания методики «12 архетипов плюс» для 

подтверждения ее валидности были рассмотрены основные три вида – 

содержательная, конструктная и критериальная [87].  

Содержательная валидность заключается в том, «насколько адекватно 

вопросы теста отражают смысл измеряемого явления» [87, С. 178] В случае с 

проективной экспресс-методикой «Способ оценки личности «12 архетипов плюс» 

этот вопрос следует переформулировать следующим образом: насколько 

адекватно рисунки методики отражают все 12 архетипов Системы К. Пирсон. То 

есть, действительно ли каждая карта соответствует заложенному в ней архетипу 

согласно таблице 11. Таким образом, можно говорить о том, что содержательная 

валидность была определена на третьем этапе создания «12 архетипов плюс» с 

помощью свободного ассоциативного эксперимента. Экспресс-методика, с точки 

зрения ее содержательности, является валидной, поскольку каждая карта 

соответствует определенному архетипу личности.  

Критериальная валидность указывает, «насколько точно результаты 

тестирования согласуются с известными объективными критериями» [87, С. 178]. 

И здесь возникла сложность в том, какие критерии следует подобрать, чтобы они 

были в достаточной мере объективными, поскольку речь идет об индивидуально-

личностных характеристиках. Как отмечают А.Г. Шмелев, Н.А. Батурин, И.Н. 

Носс, для интеллектуальных тестов и тестов способностей намного проще 

подобрать внешние критерии, поскольку они более очевидны [28, 96, 153]. Для 

решения этого вопроса была рассмотрена классификация внешних критериев 

валидизации американских исследователей Д. Тиффин и Е. Мак-Кормик. Авторы 

предлагают классифицировать их на 4 типа: 1) критерии исполнения (отвечающие 

за количество и качество выполняемой работы в учебной и профессиональной 

деятельности); 2) субъективные критерии (связанные с отношением человека к 

чему-либо или к кому-либо и полученные с помощью интервью, опросников, 

анкет); 3) физиологические критерии (основанные на психофизиологических 

показателях и поддающиеся инструментальному измерению); 4) критерии 

случайностей (используемые в большей мере при создании тестов для 
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профессионального отбора) [11]. Для определения критериальной валидности 

методики «12 архетипов плюс» были взяты критерии второй группы – 

субъективные критерии, полученные с помощью анкетирования исследуемых. 

Остальные критерии данной классификации являются специфическими, мало 

показательными и тяжело применимыми в данном случае.  

В работе были выделены следующие субъективные критерии: самоописание 

(субъективное мнение о себе) и любимое занятие исследуемых в виде вопросов 

анкеты: «Напишите 3 или более черты характера, которые могли бы Вас 

описать» и «Есть ли у вас любимое занятие, которым вы занимаетесь в 

свободное от работы (учебы) время? Если да, то напишите, какое?». Также 

критериями валидности выступили объективные критерии – социально-

демографические и биографические данные (пол, возраст, тип профессии или 

профессиональная направленность). Основным критерием являются результаты, 

полученные с помощью опросника К. Пирсон и Х. Марр PMAI (12 архетипов) для 

диагностики той же Системы архетипов, которая представляет теоретический 

конструкт создаваемой проективной экспресс-методики. Апробация опросника на 

отечественной выборке (120 человек) проводилась в 2012 году, в результате чего 

была доказана ее ретестовая надежность (r = 0,57-0,89 для разных архетипов) и 

конструктная валидность. Были определены диагностические возможности 

методики, так как ее результаты коррелируют с результатами 16-факторного 

личностного опросник Р. Кеттелла и типологического опросника Майерс-Бриггс 

[65, 121]. Для проверки критериальной валидности выборку исследования 

составили 302 респондента разного пола, возраста, профессии или 

профессиональной направленности для школьников и студентов (Таблица 14).  

Профессиональная направленность школьников определялась с помощью 

Дифференциально-диагностического опросника Е.А. Климова [119], который 

выявил следующее соотношение типов: Человек-Человек – 20 исследуемых, 

Человек-Техника – 6 респондентов, Человек-Художественный образ – 29 

школьников, Человек-Природа – 5 исследуемых, Человек-Знаковая система – 8 

респондентов. Профессиональная направленность студентов определялась 
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специальностью, на которой они учились – «медицинская биохимия» (Человек-

Техника, 16 человек) и «водные биоресурсы и аквакультура» (Человек-Природа, 

17 человек). В исследовании приняли участие представители следующих 

профессий: врачи разной специализации, фельдшеры, менеджеры, педагоги 

(учителя и преподаватели), психологи, оперуполномоченные, дизайнеры, 

парикмахеры, педагоги школы искусств, хореографы, экономисты, бухгалтеры, 

инженеры, электрики, механики, мотористы. 

 

Таблица 14 – Характеристика выборки для определения критериальной 

валидности 

Пол 

Кол-во 

человек в 

выборке 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

человек в 

выборке 

Тип профессии 

(профессиональная 

направленность) 

по Е.А. Климову 

[70] 

Кол-во 

человек в 

выборке 

Женский 195 

Юношеский 

возраст 

(16-21 год) 

102 Человек – Человек 135 

Мужской 107 

Ранняя 

зрелость 

(22-35 лет) 

84 Человек – Техника 56 

  

Поздняя 

зрелость 

(36-55 лет) 

74 

Человек – 

Художественный 

образ 

50 

  

Пожилой 

возраст  

(56-78 лет) 

42 Человек – Природа 22 

    
Человек – Знаковая 

система 
16 

 

Для установления корреляционных связей между опросником PMAI и 

экспресс-методики «12 архетипов плюс» был использован коэффициент ранговой 

корреляции Ч. Спирмена. При обработке были получены средние и сильные 

положительные корреляционные связи от 0,67 до 0,89 (Таблица 15). Как 

указывает Н.А. Батурин, нижний допустимый порог при определении 

критериальной валидности для аналоговых тестов должен составлять r=0,55 [28, 

29]. То есть можно говорить о том, что изображения архетипов в проективной 
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экспресс-методике соответствуют описаниям архетипов личности К. Пирсон, и 

это является подтверждением ее критериальной валидности. 

 

Таблица 15 – Установление корреляционных связей между PMAI и «12 архетипов 

плюс» 

Коррелируемые 

показатели 

Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень достоверности (p-

level) 

Невинный 302 0,68 0,012 

Воин 302 0,79 0,000 

Сирота 302 0,89 0,000 

Служитель 302 0,73 0,002 

Искатель 302 0,72 0,003 

Разрушитель 302 0,75 0,001 

Влюбленный 302 0,74 0,001 

Творец 302 0,67 0,013 

Мудрец 302 0,73 0,002 

Маг 302 0,72 0,003 

Шут 302 0,76 0,000 

Правитель 302 0,71 0,005 

 

Для оценки критерия пола использовались результаты выраженности 

архетипов по методике «12 архетипов плюс» у респондентов мужского и 

женского пола. При статистической обработке применялся непараметрический U-

критерий Манна-Уитни, который показал половые различия – выраженность 

Воина и Искателя среди мужчин и преобладание Влюбленного и Творца среди 

женщин (Таблица 16).  

 

Таблица 16 – Результаты статистической обработки критерия пола 

Архетип 

Объемы 

сравниваемых 

выборок 

Значения суммы 

критерия Манна-

Уитни, U 

Значения 

верхних 

критических 

точек, Z 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Невинный 195/107 10226,5 –0,38 0,703 

Воин 195/107 8266,0 –4,58 0,000 

Сирота 195/107 9478,5 1,42 0,154 

Служитель 195/107 9949,5 1,11 0,268 

Искатель 195/107 8719,0 –2,98 0,003 

Разрушитель 195/107 9278,0 –1,73 0,084 

Влюбленный 195/107 9005,0 2,31 0,021 
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Окончание таблицы 16. 

Архетип 

Объемы 

сравниваемых 

выборок 

Значения суммы 

критерия Манна-

Уитни, U 

Значения 

верхних 

критических 

точек, Z 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Творец 195/107 8003,0 4,18 0,000 

Мудрец 195/107 9451,0 1,43 0,151 

Маг 195/107 10368,5 –0,13 0,896 

Шут 195/107 9837,0 –1,11 0,266 

Правитель 195/107 9894,0 –0,98 0,327 

 

Если обратиться к сопоставлению архетипов классификаций К. Пирсон и 

Ю.М. Перевозкиной, Н.В. Дмитриевой и др., то можно отметить, что архетип 

Воина (по К. Пирсон) в полной мере соотносится с мужским архетипом Героя (по 

Ю.М. Перевозкиной, Н.В. Дмитриевой и соавторами), а архетип Влюбленного – с 

женским архетипом Девы, что говорит о наличии личностных особенностей среди 

этих архетипов типичных для мужчин и женщин, соответственно (Приложение 

А). В книге Е.П. Ильина описано исследование Н.Н. Киреевой и О.К. Карпухиной, 

которое показало, что при описании своего личностного портрета девушки чаще 

описывают эмоциональную сферу, а юноши – интеллектуальную и волевую. 

Влюбленный и Творец больше представлены эмоциональной и коммуникативной 

составляющими личности, а Искатель и Воин – волевой. Половое различие можно 

подтвердить преобладанием независимости, самостоятельности и находчивости у 

мужчин, выявленных в эмпирическом исследовании А.И. Винокурова, которые 

также ярче выражены у Искателя и Воина, чем у Влюбленного и Творца. Такие 

черты, как целеустремленность и самообладание, характеризующие Воина, по 

данным исследований Дж. Грея и И.М. Никольской, больше характерны для лиц 

мужского пола. По креативности, которая свойственна для Творца, во многих 

исследованиях ведутся спорные обсуждения о том, для какого пола больше 

характерна эта личностная черта. Большинство исследователей сходятся на 

мысли, что половое различие зависит от типа креативности. Для мужчин больше 

характерна поисковая активность, умение по-новому решать шаблонные задачи, 

что описывает Искателя. В свою очередь, образность мышления в рамках 

креативных способностей, свойственная для архетипа Творца, больше выражена у 
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женщин [61]. Таким образом, полученные различия связаны с индивидуально-

личностными особенностями, характерными для определенного архетипа. Это не 

говорит о том, что Творец и Влюбленный будут занимать доминирующую 

позицию только у женщин и девушек, а Воин и Искатель – у мужчин и юношей. 

Однако ведущими в структуре личности они будут встречаться чаще [171]. 

При использовании непараметрического критерия Краскела-Уоллиса с 

дальнейшим подсчетом медианы были выявлены значимые различия в 

выраженности архетипов Сироты, Разрушителя и Мудреца в разных возрастных 

группах (Таблицы 17-18).  

 

Таблица 17 – Результаты статистической обработки критерия возрастного 

периода 

Архетип 

Объемы 

сравниваемых 

выборок 

Юн/РЗ/ПЗ/Пж 

Значение Краскела-

Уоллиса, H 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Невинный 102/84/74/42 7,03 0,071 

Воин 102/84/74/42 1,87 0,601 

Сирота 102/84/74/42 9,07 0,028 

Служитель 102/84/74/42 3,57 0,312 

Искатель 102/84/74/42 7,29 0,064 

Разрушитель 102/84/74/42 33,5 0,000 

Влюбленный 102/84/74/42 7,35 0,062 

Творец 102/84/74/42 2,55 0,466 

Мудрец 102/84/74/42 14,28 0,003 

Маг 102/84/74/42 2,21 0,530 

Шут 102/84/74/42 2,85 0,415 

Правитель 102/84/74/42 0,24 0,970 

 

Таблица 18 – Медиана по значимым различиям в выраженности архетипов среди 

разных возрастных периодов 

Архетип 

Юношеский 

возраст 

(15-21 год) 

Ранняя 

зрелость 

(22-35 лет) 

Поздняя 

зрелость 

(36-55 лет) 

Пожилой 

возраст  

(56-78 лет) 

Сирота 12 0 -12 0 

Разрушитель 12 0 -12 -12 

Мудрец 0 0 0 12 
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Для лиц юношеского возраста в большей мере преобладают архетипы 

Сироты и Разрушителя. Л.С. Выготский в возрастной периодизации к 

пубертатному периоду относит людей в возрасте 14-18 лет, 15-16 летний возраст 

считает периодом ранней юности, что частично представляет выборку данного 

эмпирического исследования в группе «юношеский возраст». Несмотря на то, что 

подростковый кризис в его концепции относится к 13 годам, Л.С. Выготский 

отмечает, что он также может проявляться и в посткризисные годы – 14-16 лет 

[39]. В данный период подростку свойственны «дисгармоничность во внутреннем 

строении личности, свертывание и отмирание прежде установившейся системы 

интересов, негативный и протестующий характер поведения…» [39, С. 898], 

иногда даже бессмысленный, подросток стремится к запретным сторонам 

взрослой жизни, как, например, алкоголь и наркотические вещества [94]. Это 

является описанием черт архетипа Разрушителя, который стремится через протест 

и негативизм что-то изменить или разрушить. И.В. Шаповаленко отмечает, что 

также подростка в период перехода к юности (15-16 лет) может характеризовать 

неустойчивость настроения, ранимость и депрессивные переживания, стремление 

соответствовать окружающим, что, в свою очередь, является описанием архетипа 

Сироты [148]. Согласно статистическим данным, у людей пожилого возраста в 

структуре личности в сравнении с другими возрастными периодами преобладает 

архетип Мудреца. Г. Крайг отмечает, что многие люди пожилого возраста могут 

быть достаточно энергичными, искать новые разнообразные занятия, 

использовать свое свободное время для саморазвития и самосовершенствования, 

поскольку являются образованными и опытными. Автор пишет, что пожилые 

люди могут стремиться что-то давать или чему-нибудь учить окружающих и 

близких [74]. Эта характеристика описывает архетип Мудреца, который 

использует приобретенный жизненный и профессиональный опыт с целью 

обучения и познания окружающего мира, передачи его другим людям.  

Таким образом, преобладание этих архетипов в структуре личности лиц 

юношеского и пожилого возраста является еще одним критерием подтверждения 

валидности методики. 
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Критерий Краскела-Уоллиса и подсчет медианы выявили значимые 

различия в выраженности архетипов Влюбленного и Творца в зависимости от 

профессиональной направленности личности (Таблицы 19-20).  

 

Таблица 19 – Результаты статистической обработки критерия профессиональной 

направленности 

Архетип 

Объемы 

сравниваемых 

выборок 

Ч/Т/Х/П/З 

Значение Краскела-

Уоллиса, H 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Невинный 135/56/50/22/16 5,94 0,193 

Воин 135/56/50/22/16 3,57 0,468 

Сирота 135/56/50/22/16 5,76 0,217 

Служитель 135/56/50/22/16 4,76 0,313 

Искатель 135/56/50/22/16 8,03 0,090 

Разрушитель 135/56/50/22/16, 4,02 0,404 

Влюбленный 135/56/50/22/16 11,74 0,019 

Творец 135/56/50/22/16 25,61 0,000 

Мудрец 135/56/50/22/16 3,75 0,441 

Маг 135/56/50/22/16 2,50 0,645 

Шут 135/56/50/22/16 9,25 0,554 

Правитель 135/56/50/22/16 2,14 0,710 

 

Таблица 20 – Медиана по значимым различиям в выраженности архетипов среди 

разных профессиональных направленностей 

Архетип 
Человек – 

Человек 

Человек – 

Техника 

Человек – 

Художественный 

образ 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Знаковая 

система 

Влюбленный 12 0 0 0 0 

Творец 0 0 12 0 0 

 

У людей с профессиональной направленностью Человек – Человек чаще 

встречается архетип Влюбленный, а среди системы Человек – Художественный 

образ – архетип Творца. Автор классификации Е.А. Климов отмечает, что для 

типа профессии Человек – Человек важно взаимодействовать с социальными 

системами, сообществами, группами людей разного возраста [70]. По К. Пирсон 

основная цель, которой придерживается Влюбленный – при взаимодействии с 

людьми делать их работу, переживания и окружающую обстановку приятно. 

Чтобы этого достичь, ему необходимо уметь находить с другими общий язык, к 
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чему у Влюбленного имеются способности [65, 68, 173]. Поэтому преобладание 

данного архетипа в структуре личности будет способствовать успешности в 

профессиях данного типа. При работе в системе Человек – Художественный образ 

необходимо уметь художественно отображать реальную действительность с 

помощью творческих способностей [70]. Творец обладает этими способностями, а 

также высоким уровнем воображения и креативности, то есть при преобладании 

этого архетипа человек, вероятно, будет успешен в профессиях данного типа. 

Схожие результаты были получены при изучении архетипа личности у 

школьников разной профессиональной направленности в более ранних работах 

[123]. Таким образом, тип профессии является критерием, подтверждающим 

критериальную валидность проективной экспресс-методики. 

Рассмотрим субъективные внешние критерии (самоописание и любимое 

занятие) и их соотнесение с преобладающими (доминирующими) архетипами в 

структуре личности. Несмотря на то, что встречаемость ведущих архетипов в 

выборке различается, были выявлены ряд закономерностей (Таблица 21). В 

приложениях Г и Д представлены развернутые ответы исследуемой выборки.  

 

Таблица 21 – Встречаемость доминирующих архетипов в выборке и их 

соотнесение с субъективными внешними критериями 

Доминирующий 

Архетип 

Частота 

встречаемости в 

выборке 

Общее количество 

личностных черт в 

самоописаниях 

Общее количество 

любимых занятий 

Невинный 25 97 30 

Воин 28 81 32 

Сирота 16 61 20 

Служитель 27 79 28 

Искатель 37 117 48 

Разрушитель 14 34 16 

Влюбленный 49 155 54 

Творец 23 69 26 

Мудрец 23 78 24 

Маг 20 51 22 

Шут 19 49 21 

Правитель 21 44 22 
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В самоописаниях можно выделить личностные характеристики, которые 

встречаются 4 и более раз (Таблица 22). В данной таблице не учтены личностные 

описания «добрый», «ответственность» и «целеустремленность», так как они 

часто встречались у исследуемых с разными доминирующими архетипами. 

 

Таблица 22 – Наиболее часто встречающиеся характеристики в самоописаниях  

Доминирующий 

Архетип 
Личностная характеристика (по мере убывания встречаемости) 

Невинный 
оптимизм, ленивый, общительный, чувство юмора, позитивный, 

жизнерадостность 

Воин дисциплинированность, справедливость, внимательность 

Сирота обидчивость, тревожность, отзывчивость, доверчивость 

Служитель 
заботливый, внимательность, доброжелательность, отзывчивость, 

искренность 

Искатель 
жажда нового (стремление к новому), любознательность, веселый, 

эмоциональность, активность, упрямство, уверенность в себе 

Разрушитель упрямство (упертость), активность 

Влюбленный 

общительность (коммуникативность), уверенность в себе, веселый, 

чувство юмора, романтичность, эмоциональность, вспыльчивость, 

позитивный, жизнерадостность  

Творец творческий, активность, честность 

Мудрец честность, спокойный, решительность, искренность 

Маг настойчивость, активность 

Шут 
веселый, общительность, отзывчивость, ленивый (лень), энергичный, 

чувство юмора 

Правитель требовательность 

 

Архетип Невинный в концепции К. Пирсон характеризуется доверием и 

оптимизмом, и у исследуемых при его доминировании в структуре личности в 

самоописаниях встречаются такие слова, как «оптимизм», «позитивность», 

«жизнерадостность». У Воина – преобладает «дисциплинированность», У 

Разрушителя – «активность» и «упрямство», у Творца – «творческий», у Шута – 

«веселый» и «общительный» и так далее. То есть можно говорить о том, что 

исследуемые в большинстве случаев характеризовали себя такими чертами, 

которые присуще их доминирующим архетипам.  

Для выявления дополнительных закономерностей полученные 

характеристики были разделены на 6 категорий: «когнитивная сфера», 

«эмоциональные проявления», «активность», «волевые качества», 



114 

«взаимодействие с окружающими», «характеристики мотивационно-ценностной 

направленности» с последующим подсчетом встречаемости каждой из них для 

разных архетипов (Приложение Г). Наиболее часто встречающиеся категории 

представлены в таблице 23.  

 

Таблица 23 – Результаты частотного анализа анкетного вопроса: «Напишите 3 или 

более черты характера, которые могли бы Вас описать» 

Доминирующий архетип Преобладающие категории в самоописаниях, % 

Невинный 
мотивационно-ценностная направленность (30,9%); 

взаимодействие с окружающими (29,9%) 

Воин волевые качества (40,7%) 

Сирота взаимодействие с окружающими (52,5%) 

Служитель взаимодействие с окружающими (48,1%) 

Искатель 
волевые качества (28,2%); 

взаимодействие с окружающими (25,6%) 

Разрушитель волевые качества (41,2%) 

Влюбленный взаимодействие с окружающими (32,9%) 

Творец 
взаимодействие с окружающими (26,1%); 

волевые качества (24,6%) 

Мудрец волевые качества (29,5%) 

Маг волевые качества (41,2%) 

Шут взаимодействие с окружающими (34,7%) 

Правитель волевые качества (47,7%) 

 

Среди значительных преобладаний можно отметить волевые качества у 

Воина, Разрушителя, Правителя и Мага; характеристики, связанные 

межличностной сферой у Сироты, Служителя, Влюбленного и Шута. Данные 

результаты являются подтверждением критериальной валидности, поскольку 

выделенные качества и характеристики отражают цели и стратегии поведения 

этих архетипов в Системе К. Пирсон [88, 182]. Также несмотря на небольшой 

процент встречаемости характеристик когнитивной сферы у Творца (17,4%) и 

Мудреца (12,8%), он значительно преобладает у этих архетипов в сравнении с 

другими, что тоже можно считать подтверждением их соответствия Модели К. 

Пирсон (Приложение Г). 

Для обработки анкетного вопроса «Есть ли у вас любимое занятие, 

которым вы занимаетесь в свободное от работы (учебы) время? Если да, то 

напишите, какое?» полученные ответы были разделены на 9 категорий – «спорт», 
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«рукоделие, готовка», «чтение», «природа (животные)», «общение с людьми», 

«компьютер, TV, музыка», «настольные игры (развлечения)», «творчество», 

«внешний вид». Была выделена 10-я дополнительная категория «нет ответа», 

поскольку некоторые респонденты пропускали этот вопрос или ставили прочерк. 

Далее была посчитана частота встречаемости каждой категории для каждого 

архетипа в процентах (Приложение Д). Наиболее часто встречающиеся хобби 

представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Результаты частотного анализа анкетного вопроса: «Есть ли у вас 

любимое занятие, которым вы занимаетесь в свободное от работы (учебы) время? 

Если да, то напишите, какое?» 

Доминирующий архетип Преобладающие категории любимого занятия, % 

Невинный обучение, чтение (22%) 

Воин спорт (43,8%) 

Сирота общение с людьми (25%) 

Служитель природа, животные (25%) 

Искатель спорт (33,3%) 

Разрушитель 

компьютер, ТВ, музыка (31,3%); 

спорт (25%) 

нет ответа (25%) 

Влюбленный не выявлено 

Творец творчество (34,6%) 

Мудрец обучение, чтение (29,2%) 

Маг не выявлено 

Шут не выявлено 

Правитель не выявлено 

 

При доминировании в структуре личности архетипа Сироты, человек будет 

стремиться в свободное время взаимодействовать с другими людьми, что 

подтверждает основное желание и цель этого архетипа. Спортивная деятельность 

в большей степени свойственна архетипам Воина и Искателя, что подтверждает 

их активную жизненную позицию, энергичность и сферу деятельности. У 

Служителя чаще всего встречается общение с природой (уход за животными и 

растениями), что косвенно подтверждает желание человека с преобладанием 

данного архетипа заботиться о других больше, чем о самом себе. Созидатель 

более склонен к занятию творчеством, у Мудреца преобладает чтение и обучение, 
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что соотносится с характеристиками этих архетипов. Для архетипа Невинного 

обучение и чтение также являются любимыми занятиями. Это можно объяснить 

его главной стратегией – «поступать правильно», которую он, вероятно, способен 

осуществить с помощью познания окружающей действительности через 

обучение. У архетипа Разрушителя отмечается увлеченность компьютерными 

играми, кино и телевидением. Некоторые респонденты с преобладанием данного 

архетипа (в 6 случаях из 14), указывали на киберспорт как их любимое занятие. 

Увлечение компьютерными играми и этот вид спорта больше характерны для 

юношей, и может усиливать их агрессивность, стремление иллюзорно (через 

игру) увеличивать чувство собственной значимости, чувство доминирования, что 

свойственно этому архетипу. Полученные результаты соотносятся с данными, 

выявленными по критерию возраста. Также среди респондентов с доминирующим 

Разрушителем больше всего исследуемых, отказавшихся отвечать на данный 

вопрос, что подчеркивает дух противоречия этого архетипа. У Влюбленного, 

Мага, Шута и Правителя не выявлены преобладающие категории, что может быть 

связано с экстравертированностью данных архетипов, желанием охватить 

больший спектр деятельности [65, 176, 180, 181]. Можно сделать вывод, что 

любимое занятие (хобби) следует считать субъективным внешним критерием, 

подтверждающим критериальную валидность.  

Таким образом, исследовав корреляционные связи между результатами 

проективной экспресс-методики «12 архетипов плюс» и методики К. Пирсон и Х. 

Марр PMAI, сопоставив выраженность архетипов в структуре личности с полом, 

возрастом, типом профессии (или профессиональной направленностью) и изучив 

самоописания и любимые занятия исследуемых с разными доминирующими 

архетипами, можно говорить о подтверждении критериальной валидности 

методики. 

Конструктная валидность показывает, «насколько хорошо тестирование 

может быть объяснено в терминах психологических характеристик» [87, С. 178]. 

Её проверка осуществлялась путем выявления положительных и отрицательных 

корреляционных связей с помощью непараметрического критерия ранговой 
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корреляции Ч. Спирмена между экспресс-методикой «12 архетипов плюс» и 

надежными и валидными опросниками для диагностики личностных 

характеристик [154]. Выборку исследования представили 198 человек мужского и 

женского пола в возрасте 16-78 лет разной профессиональной направленности, с 

разным социальным статусом (Таблица 25).  

 

Таблица 25 – Характеристика выборки для определения конструктной валидности 

Пол 

Кол-во 

человек в 

выборке 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

человек в 

выборке 

Тип профессии 

(профессиональная 

направленность) 

по Е.А. Климову 

[70] 

Кол-во 

человек в 

выборке 

Женский 135 

Юношеский 

возраст 

(18-21 год) 

64 Человек – Человек 91 

Мужской 63 

Ранняя 

зрелость 

(22-35 лет) 

56 Человек – Техника 42 

  

Поздняя 

зрелость 

(36-54 лет) 

43 

Человек – 

Художественный 

образ 

34 

  

Пожилой 

возраст  

(57-73 лет) 

35 Человек – Природа 15 

    
Человек – Знаковая 

система 
16 

 

В исследовании использовались: 16-факторный опросник Р. Кеттелла 

(форма A) [114], Индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик, 

Диагностика межличностных отношений Т. Лири (в адаптации Л.Н. Собчик) [127, 

128, 129]. То есть выраженность архетипов личности по методике «12 архетипов 

плюс» соотносилась с факторами, ведущими тенденциями и типами 

межличностного взаимодействия.  

С помощью использования 16-факторного опросника Р. Кеттелла 

определялись черты личности, характерные для каждого из 12 архетипов Системы 

К. Пирсон. Методика направлена на диагностику 16-ти фундаментально 

независимых и психологически содержательных факторов, где каждый фактор 

имеет условное название и предполагает устойчивую вероятностную связь между 
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отдельными чертами личности. Эти черты демонстрируют индивидуальное 

своеобразие конкретной личности и позволяют прогнозировать ее реальное 

поведение в определенных жизненных ситуациях. Каждый фактор имеет 

положительный и отрицательный полюс, соответственно, тест позволяет 

определить 32 характеристики личности: A («+ полюс»: открытый, легкий, 

общительный; «– полюс»: необщительный, отстраненный, критичный), B («+ 

полюс»: с развитым логическим мышлением, сообразительный; «– полюс»: 

невнимательный, слабо развито логическое мышление), C («+ полюс»: 

эмоционально устойчивый, зрелый, спокойный; «– полюс»: эмоционально 

неустойчивый, поддающийся чувствам), E («+ полюс»: самоуверенный, склонный 

к лидерству, неуступчивый; «– полюс»: мягкий, послушный, уступчивый), F («+ 

полюс»: жизнерадостный, беспечный, веселый, «– полюс»: трезвый, молчаливый, 

серьезный), G («+ полюс»: совестливый, моралистичный, степенный, аккуратный; 

«– полюс»: практичный, стремящийся к выгоде, свободно трактующий правила), 

H («+ полюс»: смелый или даже дерзкий; «– полюс»: несмелый, застенчивый), I 

(«+ полюс»: чувствительный, тянущийся к другим, с художественным 

мышлением; «– полюс»: полагающийся на себя, реалистичный, рациональный), L 

(«+ полюс»: подозрительный, не дает себя провести; «– полюс»: доверчивый, 

принимающий условия от других); M («+ полюс»: с развитым воображением, 

мечтательный, немного рассеянный; «– полюс»: прагматичный, занятый 

текущими заботами), O («+ полюс»: обвиняющий себя, неуверенный, возможно, 

обидчивый; «– полюс»: уверенный в себе, спокойный, безмятежный), Q1(«+ 

полюс»: экспериментирующий, радикально настроенный; «– полюс»: 

консервативный, уважающий традиции), Q2 («+ полюс»: предпочитающий 

собственные решения, самодостаточный; «– полюс»: зависимый от группы, 

несамостоятельный), Q3 («+ полюс»: контролирующий себя, умеющий подчинять 

себя правилам; «– полюс»: импульсивный, неорганизованный, и Q4 («+ полюс»: 

напряженный, озабоченный планами, усталый; «– полюс»: расслабленный, 

невозмутимый, возможно, инертный) [114]. Методика была адаптирована 

отечественными психологами. По результатам различных исследований были 
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определены внешняя и внутренняя валидность методики Р. Кеттелла, форм А и С 

[67, 114]. Также было проведено исследование Л.В. Мургулец, в рамках которого 

результаты этих форм были сопоставлены между собой, что подтвердило их 

совместимость [93]. В настоящем исследовании использовалась форма А, 

являющаяся полной версией методики, состоящая из 187 вопросов. Помимо 

дополнительного фактора MD, указывающего на уровень адекватности 

самооценки, в методике есть шкала FB, определяющая уровень аггравации. 

Коэффициент надежности опросника Р. Кеттелла, определенный методом 

расщепления, находится в пределах 0,71–0,91. Коэффициент ретестовой 

надежности (через две недели) – в пределах 0,56-0,73 [114]. 

«Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчик был выбран для 

исследования индивидуальных особенностей, как наиболее полный способ 

изучения ведущих тенденций личности (экстраверсия, интроверсия, 

спонтанность, сензитивность, агрессивность, тревожность ригидность, 

лабильность). В методике также представлены шкалы достоверности (ложь и 

аггравация) и дополнительные шкалы, характеризующие личность при 

взаимодействии с другими людьми (лидерство, неконформность, конфликтность, 

индивидуализм, зависимость, компромиссность, конформность, 

коммуникативность). Надежность методики доказана статистической обработкой 

данных психически здоровых людей разного пола, возраста и разной 

профессиональной направленности (свыше 1000 испытуемых) и больных с 

пограничными психическими расстройствами преимущественно ситуативного 

генеза (более 450 наблюдений). Достоверные связи показателей ИТО (r = +0,73) 

подтверждены данными корреляционного анализа в процессе сопоставления 

баллов, отражающих степень выраженности типологических тенденций, с 

данными объективного наблюдения и результатами психодиагностического 

исследования тестами СМИЛ (MMPI), МЦВ (цветовой тест), МПВ (Сонди) и 

ДМО (Лири). Наиболее сильные связи обнаружены по факторам интроверсии, 

экстраверсии, тревожности, агрессивности, спонтанности и сензитивности (r = 
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+0,84), ниже показатели корреляции по факторам ригидности и лабильности (г = 

+0,68) [127, 128, 129]. 

Метод диагностики межличностных отношений Л.Н. Собчик представляет 

собой модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири. 

Интерперсональная диагностика занимает место между анкетными методами, 

результаты которых базируются на прямом содержательном анализе ответов 

испытуемых, и многофакторными опросниками. Методика определяет 

выраженность каждого из 8 типов межличностных (социальных) отношений и 

соответствующий тип межличностного поведения: I-властный-лидирующий; II-

независимый-доминирующий; III-прямолинейный-агрессивный; IV-

недоверчивый-скептический; V-покорно-застенчивый; VI-зависимый-послушный; 

VII-сотрудничающий-конвенциальный; VIII-ответственно-великодушный, для 

реального и идеального «Я». При адаптации этой методики результаты теста были 

сопоставлены с данными по методикам СМИЛ, Многофакторным личностным 

опросником Р. Кеттелла, МЦВ, МПВ на выборке в 1000 человек в возрасте от 16 

до 60 лет: 500 мужчин, 500 женщин. Показатели варьируются от 0,63 до 0,81 [128, 

129]. Данная методика позволит описать особенность сферы межличностного 

поведения для каждого архетипа.  

В ходе определения конструктной валидности, опираясь на 5 

типообразующих признаков (сфер) – когнитивную, эмоциональную, 

межличностную, поведенческую, сферу деятельности, были составлены 

психологические портреты для каждого архетипа и по каждой карте проективной 

экспресс-методики «12 архетипов плюс» было получено психологическое 

описание. Были выявлены положительные и отрицательные корреляционные 

связи (от умеренных до сильных) по каждому из 12 архетипов К. Пирсон со 

шкалами других личностных методик (Таблицы 26-37). Положительная 

корреляция указывает на то, что архетипа будет характеризовать выявленная 

личностная черта. Отрицательная корреляция свидетельствует об отсутствии у 

архетипа данной характеристики [120]. 
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При выборе карт 1.1 и/или 1.2 у человека в структуре личности будет 

преобладать Невинный. Для данного архетипа были найдены положительная 

корреляция с показателем дружелюбия реального образа Я и компромиссностью и 

отрицательная корреляция с Недоверчиво-скептическим типом межличностного 

взаимодействия (то есть он не будет характерным для Невинного), а также с 

факторами E, Q2, Q4  опросника 16 PF Р. Кеттелла (будут проявляться их 

отрицательные полюсы – мягкость, послушность, уступчивость; конформность, 

несамостоятельность; расслабленность, невозмутимость, инертность), что 

позволяет составить психологическое описание данного архетипа с учетом 

характеристик, полученных при определении критериальной валидности 

(Таблица 26).  

 

Таблица 26 – Значимые корреляционные связи архетипа Невинного с 

индивидуально-личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Невинный & E 196 –0,44 0,049 

Невинный & Q2 196 –0,48 0,016 

Невинный & Q4 196 –0,43 0,049 

Невинный & Недоверчивый-

скептический тип (Реальный образ) 
198 –0,60 0,000 

Невинный & Показатель дружелюбия 

(Реальный образ) 
198 0,45 0,022 

Невинный & Комромиссность 181 0,43 0,050 

 

Невинный  

Когнитивная сфера: спокойно воспринимает как удачи, так и неудачи, 

может быть удовлетворен любым положением дел. 

Эмоциональная сфера: оптимистичен, позитивен, жизнерадостен, 

отличается чувством юмора, необидчив. 

Сфера межличностного общения: в отношениях с другими дружелюбный, 

доверчивый, скромный, послушный, конформный, руководствуется мнением 

окружающих, следует за более сильным, хочет, чтобы о нем заботились. Он не 
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отличается подозрительностью и критичностью к другим людям, стремится к 

компромиссу и избегает конфликтов. Часто зациклен на себе. 

Сфера поведения: проявляет осторожность, не рискует, заботится о свое 

личной безопасности, инфантилен, расслаблен, характеризуется 

непосредственностью, естественностью, предсказуемостью, поэтому умеет до 

последнего не терять надежды, но не проявляет волю для достижения целей.  

Сфера деятельности: стремление к хорошей и идеальной жизни, увлечения 

Невинного связаны с процессом самореализации через обучение, он может 

заниматься творческой деятельностью, проводить время за развлечениями и 

играми, просмотром кинофильмов.  

Для архетипа Воина также были получены статистические данные по трем 

методикам (Таблица 27), и при выборе карт 2.1 и/или 2.2 в структуре личности 

будет доминировать этот архетип.  

 

Таблица 27 – Значимые корреляционные связи архетипа Воина с индивидуально-

личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Воин & FB 196 –0,50 0,013 

Воин & С 196 0,52 0,006 

Воин & E 196 0,49 0,015 

Воин & G 196 0,45 0,037 

Воин & I 196 –0,54 0,002 

Воин & O 196 –0,57 0,001 

Воин & Q3 196 0,55 0,001 

Воин & Q4 196 –0,50 0,009 

Воин & показатель Дружелюбия 

(Идеальный образ) 
198 –0,53 0,047 

Воин & Спонтанность 181 0,51 0,010 

Воин & Ригидность 181 0,56 0,044 

Воин & Сензитивность 181 –0,67 0,000 

Воин & Тревожность 181 –0,53 0,005 

Воин & Лабильность 181 –0,49 0,019 

Воин & Неконформность 181 0,51 0,014 

Воин & Конфликтность 181 0,49 0,020 

Воин & Зависимость 181 –0,54 0,004 

Воин & Конформность 181 –0,67 0,000 

Воин & Комромиссность 181 –0,58 0,001 
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Положительная корреляция, характеризующая проявление этих шкал, была 

выявлена среди факторов опросника 16 PF – C (устойчивость), E 

(доминирование), G (моралистичность, совестливость) и Q3 (самоконтроль), 

ведущими тенденциями и дополнительными шкалами методики ИТО Л.Н. Собчик 

– спонтанность, ригидность, неконформность, конфликтность. Отрицательная 

корреляция указывает на проявление отрицательных полюсов по факторам 

опросника 16 PF – I (рациональность, жёсткость), O (уверенность в себе, 

спокойствие), Q4 (невозмутимость, расслабленность), отсутствие проявления 

аггравации (дополнительный фактор FB), ведущих тенденций и дополнительных 

шкал по ИТО – сензитивность, тревожность, лабильность, зависимость, 

конформность, компромиссность и нежелание казаться и быть дружелюбным 

(методика ДМО). 

Воин  

Когнитивная сфера: Воин логичен, не склонен к фантазиям, не скрывает от 

себя собственных недостатков, умеет делать сложный выбор, у него высокий 

уровень самоконтроля поведения и собственных желаний, думает, прежде чем 

действует, умеет хорошо планировать свою жизнь.  

Эмоциональная сфера: чаще он спокоен, хорошо контролирует свои 

эмоции, умеет держать себя в руках, не расстраивается из-за пустяков, устойчив к 

стрессу, его настроение не подвержено резким изменениям. 

Сфера межличностного общения: при взаимодействии с другими людьми 

стремится их контролировать, требует от них самостоятельности, критикует. 

Воин неконформный, хочет быть независимым от окружающих, склонен к 

лидерству, может проявлять конфликтное поведение, особенно, если это касается 

его желания самоутвердиться, и в данном случае он не пойдет на компромисс, 

часто у него отсутствуют мягкость и уступчивость в общении. Воин не стремится 

быть более дружелюбным по отношению к окружающим, представляется им 

таким, какой он на самом деле.  

Сфера поведения: ответственный, обязательный, дисциплинированный, 

добросовестный, порядочный, справедливый, честолюбивый (его жизненное 
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кредо «Честь превыше всего»). Он проявляет свою независимость, 

самоуверенность, своенравие, стремится к самоутверждению и 

самостоятельности, не терпит ограничений, не нарушает правила, даже если они 

кажутся формальностью, стремится к порядку, аккуратен и практичен в делах. 

Воин настойчив в достижении целей и чаще достигает их без особых трудностей, 

упорно преодолевает препятствия, склонен доводить начатое дело до конца, 

активный, энергичный, внимательный, смелый, стойкий, мужественный, хорошо 

приспосабливается к различным ситуациям. 

Сфера деятельности: он постоянен в интересах, имеется склонность к 

точным наукам, к технике, моделированию, разного рода ремеслам, Воину не 

рекомендованы гуманные профессиональные направленности (психолог, адвокат, 

медицинский работник, работа в литературе, филологии, научно-

исследовательской деятельности), возможна занятость в экономической сфере. 

Сфера увлечений чаще представлена спортивной деятельностью, причем более 

активными видами спорта.  

Архетип Сироты был сопоставлен с факторами, ведущими тенденциями, 

типами и показателями других методик, и в ходе этого было доказано, что при 

выборе карт 3.1 и/или 3.2 будет его преобладание (Таблица 28). Положительная 

корреляция была выявлена между факторами 16 PF – FB (склонность 

преувеличивать имеющиеся проблемы), I (чувствительность), O (тревожность), Q4 

(напряжение, озабоченность чем-либо), типом межличностного взаимодействия – 

Покорно-застенчивый (ДМО), ведущими тенденциями, шкалами достоверности и 

дополнительными шкалами по методике ИТО – интроверсия, тревожность, 

аггравация, зависимость, конформность. Выявленная отрицательная корреляция 

говорит о проявлении противоположных полюсов факторов опросника 16PF – A 

(необщительность, отстраненность), C (эмоциональная неустойчивость), E 

(мягкость, уступчивость), H (робость, застенчивость), и не характерных для 

Сироты Властно-лидирующего типа межличностных отношений, стремления к 

доминированию (ДМО), экстраверсии, спонтанности, лидерства, неконформности 

(ИТО). 
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Таблица 28 – Значимые корреляционные связи архетипа Сироты с 

индивидуально-личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Сирота & FB 196 0,49 0,015 

Сирота & A 196 –0,48 0,017 

Сирота & С 196 –0,44 0,050 

Сирота & E 196 –0,49 0,014 

Сирота & H 196 –0,62 0,000 

Сирота & I 196 0,46 0,029 

Сирота & O 196 0,54 0,003 

Сирота & Q4 196 0,47 0,023 

Сирота & Властный-лидирующий тип 

(Реальный образ) 
198 –0,46 0,016 

Сирота & Покорно-застенчивый тип 

(Реальный образ) 
198 0,54 0,001 

Сирота & Показатель доминирования 

(Реальный образ) 
198 –0,56 0,000 

Сирота & Аггравация 181 0,49 0,020 

Сирота & Экстраверсия 181 –0,51 0,000 

Сирота & Спонтанность 181 –0,56 0,002 

Сирота & Интроверсия 181 0,52 0,000 

Сирота & Тревожность 181 0,49 0,020 

Сирота & Лидерство 181 –0,55 0,000 

Сирота & Неконформность 181 –0,53 0,005 

Сирота & Зависимость 181 0,79 0,000 

Сирота & Конформность 181 0,47 0,033 

 

Сирота  

Когнитивная сфера: самокритичность, неуверенность в себе, недооценивает 

свои возможности, знания и способности. 

Эмоциональная сфера: проявляется чувствительность, эмоциональная 

неустойчивость, он тревожен, раним, часто печален, подавлен и уныл, подвержен 

различным страхам, склонен к чувству вины. Настроение Сироты зависит от 

одобрения и неодобрения со стороны окружающих, он очень чувствителен к 

замечаниям и порицаниям, критика в его адрес не эффективна, поскольку 

вызывает негативные переживания, нежелание что-либо менять или исправить. 

Сфера межличностного общения: застенчивый, доверчивый, скромный, 

послушный, робкий, предпочитает одного-двух близких людей вместо большой 
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компании, не стремится расширять круг имеющихся контактов, любит проводить 

время в уединении, ориентирован на общепринятые нормы поведения, 

покладистый, тактичный, сентиментальный. Для Сироты не свойственны 

лидерские качества, он не умеет руководить окружающими, не настойчив, 

конформен, легко поддается чужому влиянию, не может отстоять свою точку 

зрения, нуждается в любви, внимании и помощи других людей. При этом он 

проявляет мягкость, дружелюбие, эмпатичность, отзывчивость, заботу и внимание 

к окружающим, снисходителен к себе и другим, избегает конфликтов, обладает 

развитым чувством долга.  

Сфера поведения: пассивен и безынициативен, стремится преувеличивать 

имеющиеся у него проблемы и свои недостатки. Сирота боязлив, осторожен в 

принятии решений, не чувствует себя в безопасности, в большинстве случаев 

считает, что не способен справиться с жизненными трудностями, ипохондричен.  

Сфера деятельности: у Сироты чаще ограниченные интересы, его 

увлечения в большей мере связаны с взаимодействием с близкими людьми или с 

уединением за просмотром кинофильмов, чтением, слушанием музыки. 

Профессиональная ориентация направлена на исполнительские виды 

деятельности: секретарь, специалист сферы услуг и т.д. 

Для архетипа Служителя были установлены значимые отрицательные 

корреляционные связи с факторами по методике Р. Кеттелла, что характеризует 

проявление их со стороны противоположного полюса – E (мягкость, 

уступчивость), Q1 (консервативность, уважение традиций), со шкалой FB 

(отсутствие стремления преувеличивать имеющиеся проблемы), типом 

межличностных отношений – Независимый-доминирующий, что говорит о 

нежелании быть таковым. Также была выявлена положительная корреляция с 

типом межличностных отношений – Покорно-застенчивый тип – для реального и 

идеального образа (Таблица 29). Полученные результаты свидетельствует о 

доминировании архетипа Служителя при выборе карт 4.1 и/или 4.2. 
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Таблица 29 – Значимые корреляционные связи архетипа Служителя с 

индивидуально-личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Служитель & FB 196 –0,45 0,036 

Служитель & E 196 –0,48 0,018 

Служитель & Q1 196 –0,42 0,050 

Служитель & Независимый-

доминирующий тип (Реальный 

образ) 

198 –0,43 0,045 

Служитель & Покорно-застенчивый 

тип (Реальный образ) 
198 0,55 0,001 

Служитель & Покорно-застенчивый 

тип (Идеальный образ) 
198 0,45 0,024 

 

Служитель  

Когнитивная сфера: последовательность в суждениях, хорошая интуиция. 

Эмоциональная сфера: эмоционален, склонен к чувству вины. 

Сфера межличностного общения: скромный, тактичный, обязательный и 

надежный, не стремится к соревнованию и соперничеству с окружающими, не 

имеет чувства превосходства по отношению к ним, не пытается занимать 

обособленную позицию в группе. При взаимодействии с другими людьми 

представляется таким, какой он на самом деле, умеет слушать и доверять, 

проявляет сочувствие, альтруизм, мягкосердечие, человечность, 

сентиментальность, заботливость, внимательность, доброжелательность, 

отзывчивость, искренность. Служитель конформен, чаще руководствуется 

мнением окружающих, склонен брать на себя чужие обязанности, уступчив, 

покладист и считает, что таким и следует быть по отношению к другим людям. 

Сфера поведения: спокойно относится к своим обязанностям и выполняет 

их, не любит перемен, уважает устоявшиеся взгляды, идеи, мнения и способы 

действия, не склонен проявлять инициативу и изобретательность. 

Сфера деятельности: деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей других, увлечения Служителя связаны с уходом за животными и 

растениями.  
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Между выраженностью архетипа Искателя в структуре личности по 

методике «12 архетипов плюс» и другими личностными методиками 

преимущественно были выявлены отрицательные корреляционные связи: по 

Властному-лидирующему и Зависимому-послушному типам (методика ДМО), 

шкалой лжи и интроверсии (опросник ИТО), указывающих на отсутствие этих 

особенностей у данного архетипа; по факторам MD и G (методика Р. Кеттелла), 

что выражается в проявлении отрицательных полюсов этих факторов в виде 

адекватности самооценки, практичности, стремления к выгоде. Положительная 

корреляция выявлена по фактору F (опросник 16 PF), характеризующая архетип 

жизнерадостностью и беспечностью (Таблица 30). Полученные результаты 

свидетельствует о доминировании этого архетипа при выборе карт 5.1 и/или 5.2. 

 

Таблица 30 – Значимые корреляционные связи архетипа Искателя с 

индивидуально-личностными характеристиками. 

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Искатель & MD 196 –0,48 0,019 

Искатель & F 196 0,52 0,011 

Искатель & G 196 –0,75 0,000 

Искатель & Властный-лидирующий 

тип (Реальный образ) 
198 –0,43 0,040 

Искатель & Зависимый-послушный 

тип (Реальный образ) 
198 –0,42 0,050 

Искатель & Зависимый-послушный 

тип (Идеальный образ) 
198 –0,52 0,009 

Искатель & Ложь 181 –0,52 0,008 

Искатель & Интроверсия 181 –0,49 0,048 

 

Искатель  

Когнитивная сфера: гибкость мышления, остроумие, независимость в 

суждениях. 

Эмоциональная сфера: эмоциональность, импульсивность.  

Сфера межличностного общения: общительный, нескромный, открытый, 

не нуждается в помощи, доверии и признании со стороны окружающих, не 
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зависит от их мнения и считает, что человек и должен быть таким по отношению 

к другим людям. Искатель не стремится представить себя в лучшем в свете, для 

окружающих он такой, какой есть на самом деле. Ему не свойственны качества 

руководителя. 

Сфера поведения: любознательный, энергичный, активный, бодрый, 

находчивый, подвижный, упрямый, эгоцентричный, не придает значения 

правилам, не прилагает усилий для выполнения общественных норм и 

требований, сначала делает, а потом думает, часто проявляет безответственность, 

непостоянство, может легко бросить начатое дело и отказаться от своих 

обязательств, способен на нечестность и обман. 

Сфера деятельности: увлечения Искателя чаще представлены спортивной 

деятельностью, однако могут быть разного характера, например, связанными с 

рукоделием, с творчеством, с исследовательской деятельностью, он склонен к 

поиску нового, получает удовольствие от вечеринок, зрелищ, а также работы, 

которая предполагает разнообразие, перемены и путешествия. 

Для архетипа Разрушителя было получено множество корреляционных 

связей по трем личностным методикам (Таблица 31). Положительная корреляция 

была выявлена между факторами опросника 16 PF – E (самоуверенность, 

склонность к лидерству), Q1 (радикальность), типами межличностного 

взаимодействия – Властный-лидирующий, Независимый-доминирующий, 

Прямолинейно-агрессивный, Недоверчивый-скептический (ДМО). 

Статистическая обработка также выявила отрицательную корреляцию, которая 

указывает на проявление 1) противоположных полюсов факторов опросника 16PF 

– B (низкий уровень логического мышления), G (практичность, стремление к 

выгоде), I (реалистичность, рациональность), O (уверенность в себе, спокойствие), 

Q3 (импульсивность, неорганизованность) и 2) не характерных для данного 

архетипа Сотрудничающего-конвенциального и Ответственного-великодушного 

типов межличностного взаимодействия, дружелюбия (ДМО), сензитивности, 

тревожности, зависимости, конформности, комромиссностьи (ИТО).  
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Таким образом, при выборе карт 6.1 и/или 6.2 в структуре личности 

исследуемого будет доминировать это архетип.  

 

Таблица 31 – Значимые корреляционные связи архетипа Разрушителя с 

индивидуально-личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Разрушитель & B 196 –0,63 0,001 

Разрушитель & E 196 0,78 0,000 

Разрушитель & G 196 –0,48 0,002 

Разрушитель & I 196 –0,52 0,005 

Разрушитель & O 196 –0,47 0,025 

Разрушитель & Q1 196 0,49 0,011 

Разрушитель & Q3 196 –0,66 0,000 

Разрушитель & Властный-лидирующий 

тип (Реальный образ) 
198 0,47 0,014 

Разрушитель & Независимый-

доминирующий тип (Реальный образ) 
198 0,83 0,000 

Разрушитель & Прямолинейно-

агрессивный тип (Реальный образ) 
198 0,58 0,001 

Разрушитель & Недоверчивый-

скептический тип (Реальный образ) 
198 0,57 0,001 

Разрушитель & Показатель дружелюбия 

(Реальный образ) 
198 –0,53 0,002 

Разрушитель & Властный-лидирующий 

тип (Идеальный образ) 
198 0,43 0,040 

Разрушитель & Независимый-

доминирующий тип (Идеальный образ) 
198 0,49 0,009 

Разрушитель & Недоверчивый-

скептический тип (Идеальный образ) 
198 0,49 0,008 

Разрушитель & Сотрудничающий-

конвенциальный тип (Идеальный образ) 
198 –0,49 0,006 

Разрушитель & Ответственно-

великодушный тип (Идеальный образ) 
198 –0,50 0,004 

Разрушитель & Показатель дружелюбия 

(Идеальный образ) 
198 –0,78 0,000 

Разрушитель & Сензитивность 181 –0,51 0,01 

Разрушитель & Тревожность 181 –0,58 0,005 

Разрушитель & Зависимость 181 –0,47 0,029 

Разрушитель & Конформность 181 –0,57 0,002 

Разрушитель & Комромиссность 181 –0,51 0,011 

Разрушитель  

Когнитивная сфера: независимость в суждениях, самоуверенность, больше 

доверяет рассудку, чем чувствам. 
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Эмоциональная сфера: агрессивность, отсутствие склонности к страхам, 

спокойствие по отношению к собственным неудачам.  

Сфера межличностного общения: Разрушитель не хочет оказывать помощь 

другим людям, не склонен уделять внимание их проблемам, не избегает и не 

желает решать конфликты путем нахождения компромисса, а, наоборот, является 

их зачинщиком, не доверяет авторитетам, на веру ничего не принимает, не 

чувствителен к оценкам и давлению окружающих. При взаимодействии с другими 

людьми критикует их, при общении отсутствует мягкость и уступчивость, он 

прямолинеен, скептичен, недоверчив и враждебен и стремится оставаться 

таковым.  

Сфера поведения: хвастливый, беспринципный, непостоянный, 

авантюристичный, активный и энергичный. Разрушитель предпочитает ломать 

устоявшиеся способы действия, не стремится выполнять общественные нормы и 

требования, имеет желание противостоять распространенным взглядам и 

привычкам, может быть склонен к антисоциальным формам поведения; у него 

слабый самоконтроль, ему сложно придать своей энергии конструктивное 

направление, он способен на нечестность и обман, может агрессивно отстаивать 

свои права. Он не умеет организовывать свое время и порядок выполнения дел, 

может с легкостью бросить начатое дело, отказаться от своих обязательств и не 

испытывать при этом угрызений совести. 

Сфера деятельности: увлечения Разрушителя характеризуются узким 

спектром интеллектуальных интересов и чаще связаны со спортивной 

деятельностью, компьютерными и видеоиграми. Ему сложно адаптироваться в 

большой корпоративной или управленческой иерархии при режимных формах 

деятельности, также не рекомендованы гуманные профессиональные 

направленности (психолог, адвокат, медицинский работник), не подходят 

профессии сферы услуг.  

Для архетипа Влюбленного также были установлены значимые 

корреляционные связи с факторами по Р. Кеттеллу, типами межличностных 

отношений и ведущими тенденциями (Таблица 32). Положительная корреляция, 
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указывающая на проявление этих шкал, была выявлена с фактором F 

(жизнерадостность, беспечность) опросника 16 PF, ведущими тенденциями и 

дополнительными шкалами методики ИТО Л.Н. Собчик – сензитивность, 

зависимость, конформность, компромиссность, и типами межличностных 

отношений по методике ДМО – Покорно-застенчивый, Ответственно-

великодушный типы, показатель дружелюбия. Отрицательная корреляция 

указывает на проявление отрицательного полюса фактора С (эмоциональная 

неустойчивость) по опроснику 16 PF и на отсутствие преобладания 

Независимого-доминирующего типа межличностных отношений (методика 

ДМО). Таким образом, данный архетип будет доминировать при выборе карт 7.1 

и/или 7.2. 

 

Таблица 32 – Значимые корреляционные связи архетипа Влюбленного с 

индивидуально-личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Влюбленный & C 196 –0,56 0,029 

Влюбленный & F 196 0,44 0,046 

Влюбленный & Независимый-

доминирующий тип (Реальный образ) 
198 –0,50 0,003 

Влюбленный & Показатель 

дружелюбия (Реальный образ) 
198 0,67 0,013 

Влюбленный & Покорно-застенчивый 

тип (Идеальный образ) 
198 0,43 0,043 

Влюбленный & Ответственно-

великодушный тип (Идеальный образ) 
198 0,68 0,008 

Влюбленный & Показатель 

дружелюбия (Идеальный образ) 
198 0,44 0,000 

Влюбленный & Сензитивность 181 0,53 0,006 

Влюбленный & Зависимость 181 0,46 0,038 

Влюбленный & Конформность 181 0,52 0,008 

Влюбленный & Комромиссность 181 0,45 0,040 

 

Влюбленный  

Когнитивная сфера: гибкость ума.  
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Эмоциональная сфера: ориентирован на чувства и не может контролировать 

свои эмоциональные импульсы, склонен обижаться на других. Его характеризует 

жизнерадостность, оптимистичность.  

Сфера межличностного общения: умеет дружить и любить, не имеет 

чувства превосходства над окружающими, не стремится иметь мнение, отличное 

от большинства, разговорчивый, общительный, коммуникабельный, 

романтичный. Имеет желание быть более дружелюбным, скромным и 

застенчивым по отношению к своим близким, помогать им, стремится развивать 

чувство ответственности, умение сопереживать и сочувствовать, быть более 

мягкосердечным. Влюбленный любит гармонию в отношениях, прилагает усилия 

для её достижения. Он конформный, ориентирован на общепринятые нормы 

поведения, избегает конфликтов, при их возникновении стремится решить путем 

нахождения компромисса, проявляет чувствительность к проблемам 

окружающих.  

Сфера поведения: энергичный, подвижный, при самореализации 

Влюбленный ищет опоры в дружественных контактах, верит в удачу, характерно 

желание выделиться, выглядеть красиво и вызывать восхищение у окружающих. 

Сфера деятельности: деятельность, связанная с саморазвитием, его 

увлечения разнообразны – спортивная деятельность, рукоделие, чтение книг, 

путешествия, общение с друзьями, занятие творчеством. Для Влюбленного 

больше подходят специальности профессиональной направленности «Человек – 

Человек».  

При сопоставлении выраженности архетипа Творца были выявлены 

значимые положительные корреляционные связи 1) с факторами по методике Р. 

Кеттелла – G (моралистичноть, совестливость), I (чувствительность, 

художественное мышление, Q1 (стремление к экспериментированию, 

радикализм), M (развитое воображение, мечтательность), 2) с ведущими 

тенденциями и дополнительными шкалами по методике ИТО – интроверсия, 

индивидуализм, зависимость, что указывает на преобладание этих характеристик 
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у данного архетипа (Таблица 33). Полученные результаты свидетельствует о 

преобладании архетипа Творца при выборе карт 8.1 и/или 8.2.  

 

Таблица 33 – Значимые корреляционные связи архетипа Творца с индивидуально-

личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Творец & G 196 0,44 0,044 

Творец & I 196 0,61 0,007 

Творец & Q1 196 0,61 0,007 

Творец & M 196 0,66 0,003 

Творец & Интроверсия 181 0,63 0,005 

Творец & Индивидуализм 181 0,54 0,004 

Творец & Зависимость 181 0,58 0,001 

 

Творец  

Когнитивная сфера: легко меняет свою точку зрения, спокойно 

воспринимает неустоявшиеся взгляды и идеи, склонен к фантазиям, мышление у 

него критичное, развито художественное восприятие мира, богатое воображение, 

креативность, умение нестандартно мыслить, имеет свое субъективное мнение на 

ряд вопросов и проблем. 

Эмоциональная сфера: вдохновение, интуитивность.  

Сфера межличностного общения: избирателен в общении, при 

взаимодействии с другими людьми может проявлять сентиментальность, 

мягкость, застенчивость и скромность, избегает конфликтов. 

Сфера поведения: ответственный, обязательный, настойчивый, 

добросовестный, аккуратен в делах, склонен к созерцательной позиции, 

предпочитает оставаться открытым для нового опыта, ориентирован на процесс, а 

не на результат. Предпочитает разрушать устоявшиеся способы действия, имеет 

сильное желание противостоять распространенным взглядам и привычкам. 

Сфера деятельности: имеется потенциал в творческой активности, он 

стремится постоянно создавать что-то новое. Творец любит путешествия и новые 

впечатления, интересуется искусством, склонен к занятию творческой 
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деятельностью – танцы, пение, рисование, фотография. Для него подходят 

профессии направленности «Человек – Художественный образ». 

Между выраженностью архетипа Мудреца в структуре личности по 

методике «12 архетипов плюс» и другими личностными методиками были 

выявлены корреляционные связи (Таблица 34).  

 

Таблица 34 – Значимые корреляционные связи архетипа Мудреца с 

индивидуально-личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Мудрец & B 196 0,46 0,034 

Мудрец & E 196 –0,59 0,015 

Мудрец & F 196 –0,47 0,021 

Мудрец & I 196 0,67 0,007 

Мудрец & Независимый-

доминирующий тип (Реальный образ) 
198 –0,52 0,002 

Мудрец & Прямолинейно-агрессивный 

тип (Реальный образ) 
198 –0,50 0,003 

Мудрец & Недоверчивый-скептический 

тип (Реальный образ) 
198 –0,54 0,001 

Мудрец & Показатель дружелюбия 

(Реальный образ) 
198 0,49 0,005 

Мудрец & Властный-лидирующий тип 

(Идеальный образ) 
198 –0,49 0,007 

Мудрец & Независимый-

доминирующий тип (Идеальный образ) 
198 –0,67 0,000 

Мудрец & Прямолинейно-агрессивный 

тип (Реальный образ) 
198 –0,51 0,003 

Мудрец & Недоверчивый-скептический 

тип (Идеальный образ) 
198 –0,52 0,002 

Мудрец & Показатель дружелюбия 

(Идеальный образ) 
198 0,45 0,024 

Мудрец & Сензитивность 181 0,44 0,050 

 

Положительная корреляция получена 1) по факторам опросника 16 PF – B 

(сообразительность, развитое логическое мышление), I (чувствительность), 2) по 

показателю дружелюбия (методика ДМО), и 3) сензитивностью (опросник ИТО), 

что указывает на преобладание этих особенностей у данного архетипа. 

Отрицательная корреляция была выражена 1) по факторам E и F (методика Р. 
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Кеттелла), что выражается в проявлении отрицательных полюсов этих факторов в 

виде мягкости, уступчивости и молчаливости, серьезности; 2) по типам 

межличностного взаимодействия (ДМО) – Независимый-доминирующий, 

Прямолинейно-агрессивный тип, Недоверчивый-скептический тип, Властный-

лидирующий, что свидетельствует об отсутствии таких стратегий поведения при 

общении с окружающими для Мудреца. Полученные результаты говорят о том, 

что при выборе карт 9.1 и/или 9.2 в структуре личности будет доминировать этот 

архетип.  

Мудрец  

Когнитивная сфера: высокие мыслительные способности, образованность, 

умение решать абстрактные задачи, характерно художественное восприятие мира 

и хорошее воображение, желает свободно думать и иметь собственное мнение. 

Эмоциональная сфера: эмоциональная зрелость, необидчивый. 

Сфера межличностного общения: при общении с другими людьми 

скромный, молчаливый, тактичный, дружелюбный, сдержанный, не стремится 

руководить другими людьми, соревноваться и соперничать с ними, не проявляет 

критичности к окружающим, снисходителен к себе и другим. Мудрец считает, что 

нужно быть именно таким по отношению к другим людям. При возникающих 

препятствиях ищет поддержки среди друзей и близких, что может приводить к 

зависимому поведению, вплоть до неумения отстоять свою точку зрения.  

Сфера поведения: ответственный, честный, решительный, серьезный, 

осторожный, старательно планирует свои поступки, получает удовольствие от 

процесса. 

Сфера деятельности: деятельность, связанная с самореализацией, 

стремление к обучению, исследованию, планированию. Увлечения Мудреца 

связаны с широкими интеллектуальными интересами, познанием окружающего 

мира через обучение, чтение книг, занятие творчеством,  

Для архетипа Мага были установлены значимые корреляционные связи с 

факторами по Р. Кеттеллу, типами межличностных отношений и ведущими 

тенденциями (Таблица 35). Положительная корреляция, указывающая на 
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проявление этих шкал, была выявлена с факторами C (эмоциональная 

устойчивость) и Q3 (самоконтроль) опросника 16 PF, типом межличностных 

отношений по методике ДМО – Властный-лидирующий, показателем 

доминирования, ведущей тенденцией по опроснику ИТО Л.Н. Собчик – 

спонтанность. Отрицательная корреляция указывает на проявление 

отрицательного полюса фактора M (прагматичность).  

 

Таблица 35 – Значимые корреляционные связи архетипа Мага с индивидуально-

личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Маг & C 196 0,47 0,022 

Маг & M 196 –0,44 0,047 

Маг & Q3 196 0,51 0,007 

Маг & Властный-лидирующий тип 

(Реальный образ) 
198 0,50 0,010 

Маг & Показатель доминирования 

(Реальный образ) 
198 0,51 0,010 

Маг & Властный-лидирующий тип 

(Идеальный образ) 
198 0,63 0,000 

Маг & Показатель доминирования 

(Идеальный образ) 
198 0,69 0,000 

Маг & Спонтанность 181 0,43 0,047 

 

Таким образом, полученные положительные и отрицательные 

корреляционные связи подтверждают сходство выявленных личностных 

особенностей с концепцией К. Пирсон (Таблица 35), что говорит о 

доминировании этого архетипа при выборе карт 10.1 и/или 10.2. 

Маг  

Когнитивная сфера: уверенность в себе, предприимчивость. 

Эмоциональная сфера: уравновешенность, эмоциональная устойчивость, 

умение держать себя в руках, Маг чаще спокоен, не поддается случайным 

колебаниям настроения. 
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Сфера межличностного общения: Маг стремится к лидерству и 

доминированию, умеет быть хорошим наставником и организатором, 

харизматичный, обладает свойствами руководителя, способен вызывать у других 

уважение, умеет манипулировать, нетерпим к критике. 

Сфера поведения: ответственный, самостоятельный, энергичный, 

настойчивый, целеустремленный, достигает целей без особых трудностей, не 

останавливается при столкновении с препятствиями. Маг легко 

приспосабливается к различным ситуациям, трезво оценивает обстоятельства и 

людей, умеет хорошо планировать свою жизнь, думает, прежде чем действует, 

заботится о своей общественной репутации, у него высокий уровень 

самоконтроля поведения. 

Сфера деятельности: организаторская деятельность, увлечения Мага 

достаточно разнообразны, главное, чтобы они позволяли ему выделяться. 

Архетип Шута был сопоставлен с факторами, ведущими тенденциями, 

типами и показателями других методик, и в ходе этого было доказано, что при 

выборе карт 11.1 и/или 11.2 будет его преобладание (Таблица 36).  

 

Таблица 36 – Значимые корреляционные связи архетипа Шута с индивидуально-

личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Шут & A 196 0,44 0,043 

Шут & G 196 –0,42 0,048 

Шут & H 196 0,56 0,002 

Шут & O 196 –0,45 0,039 

Шут & Q2 196 –0,50 0,008 

Шут & Показатель дружелюбия 

(Идеальный образ) 
198 0,48 0,020 

Шут & Экстраверсия 181 0,47 0,030 

Шут & Интроверсия 181 –0,59 0,003 

Шут & Лабильность 181 0,51 0,015 

Шут & Индивидуализм 181 –0,53 0,010 

Шут & Коммуникативность 181 0,53 0,011 
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Положительная корреляция была выявлена между факторами 16 PF – A 

(открытость, общительность), H (смелость, дерзость), показателем дружелюбия по 

методике ДМО, ведущими тенденциями и дополнительными шкалами по 

методике ИТО – экстраверсия, лабильность, коммуникабельность. Выявленная 

отрицательная корреляция говорит о проявлении противоположных полюсов 

факторов опросника 16PF – G (практичность), O (уверенность в себе, 

безмятежность), Q2 (зависимость от группы, несамостоятельность), и не 

характерных для Шута интроверсии и индивидуализма, усиливающих 

экстравертированные черты (ИТО). 

Шут  

Когнитивная сфера: гибкость ума, легкомысленность, предприимчивость. 

Эмоциональная сфера: жизнерадостность, эмоциональность, 

импульсивность, экспрессивность, сильные колебания настроения.  

Сфера межличностного общения: при взаимодействии с другими людьми 

любит быть на виду, ищет признания у окружающих, ориентируется на мнение 

группы, нуждается в ее поддержке, советах и одобрении, склонен к 

демонстративному поведению. Шут легок в общении, открытый, отзывчивый, 

дружелюбный, у него высокая социальная активность, он постоянно стремится 

расширять круг своих знакомств, легко заводит друзей. 

Сфера поведения: активность, спонтанность, беззаботность, непостоянство, 

Шут живо откликается на происходящие события, может легко бросить начатое 

дело, отказаться от своих обязательств, проявляет несерьезность и 

безответственность, мнения по каким-либо вопросам достаточно не устойчивы, не 

теряется при столкновении с неожиданными ситуациями, проявляет смелость, 

решительность, не боится публичных выступлений, склонен быстро принимать 

решения, хотя и не всегда правильные. 

Сфера деятельности: Шут успешен в профессиях, где важно 

межличностное взаимодействие, поэтому для него желательна профессиональная 

занятость, связанная с широким кругом контактов (например, в сфере 

журналистики, в рекламе, в торговле, в общественной деятельности).  
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При статистической обработке были получено корреляционные связи 

между выраженностью архетипа Правителя и трем личностным методикам 

(Таблица 37).  

 

Таблица 37 – Значимые корреляционные связи архетипа Правителя с 

индивидуально-личностными характеристиками  

Коррелируемые показатели 
Объем 

выборки 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, r 

Уровень 

достоверности 

(p-level) 

Правитель & E 196 0,72 0,000 

Правитель & H 196 0,45 0,037 

Правитель & I 196 –0,45 0,039 

Правитель & L 196 0,58 0,017 

Правитель & Властный-

лидирующий тип (Реальный образ) 
198 0,50 0,004 

Правитель & Покорно-застенчивый 

тип (Реальный образ) 
198 –0,49 0,005 

Правитель & Показатель 

доминирования (Реальный образ) 
198 0,47 0,012 

Правитель & Властный-

лидирующий тип (Идеальный 

образ) 

198 0,38 0,049 

Правитель & Спонтанность 181 0,58 0,019 

Правитель & Интроверсия 181 –0,44 0,048 

Правитель & Лидерство 181 0,58 0,023 

Правитель & Зависимость 181 –0,41 0,050 

 

Положительная корреляция, характеризующая проявление этих шкал для 

данного архетипа, была выявлена 1) среди факторов опросника 16 PF – E 

(доминирование), H (смелость, дерзость) и L (подозрительность), 2) типом 

межличностного взаимодействия – Властный-лидирующий, и показателем 

доминирования (методика ДМО), 3) ведущими тенденциями и дополнительными 

шкалами методики ИТО Л.Н. Собчик – спонтанность, лидерство. Отрицательная 

корреляция указывает на проявление отрицательного полюса по фактору 

опросника 16 PF – I (рациональность, жёсткость), отсутствие проявления типа 

межличностного взаимодействия – Покорно-застенчивый (ДМО), и ведущих 

тенденций и дополнительных шкал по опроснику ИТО – интроверсия, 
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зависимость. Таким образом, при выборе карт 12.1 и/или 12.2 архетип Правителя 

будет доминировать в структуре личности. 

Правитель  

Когнитивная сфера: уверенность в себе, независимость в суждениях, 

предприимчивость, Правитель придерживается собственной точки зрения. 

Эмоциональная сфера: контроль эмоций. 

Сфера межличностного общения: при взаимодействии с другими людьми 

умеет расположить к себе, общителен, способен вызывать уважение и 

восхищение у окружающих, проявляет лидерские качества, доминирование и 

властность, обладает свойствами руководителя, не боится публичных 

выступлений, любит быть на виду, хвастлив, не желает подчиняться другим и 

брать на себя чужие обязанности, склонен к соперничеству, не избегает 

конфликтов, а спокойно может их решить. Правитель может быть недоверчив, 

относиться ко всему настороженно и с предубеждением, беспокоиться о том, что 

говорят за его спиной, поэтому стремится контролировать окружающих и не 

бывает ни с кем до конца откровенным.  

Сфера поведения: решителен, смел, активен, своенравен, способен быстро 

принимать решения, проявляет ответственность, целеустремленность, 

организованность, инициативность, настойчивость, не теряется при столкновении 

с неожиданными ситуациями. 

Сфера деятельности: деятельность, связанная с руководством чем-либо 

или кем-либо, направленная на подчеркивание своего имиджа, статуса, престижа. 

Таким образом, проведенная психометрическая проверка проективной 

экспресс-методики «Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» указывает на 

хороший уровень ретестовой надежности, а результаты, полученные в ходе 

эмпирических исследований, подтверждают ее содержательную, критериальную и 

конструктную валидность.  

«Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» можно использовать: 

- как психодиагностическую методику в практической деятельности 

психолога в процессе психологического консультирования, когда необходимо 
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оценить личностные особенности клиента при отсутствии длительного времени 

на диагностику;  

- при проведении научных исследований, в качестве вспомогательного 

метода, позволяющего определить тип личности и его характеристики в 

когнитивной, эмоциональной, межличностной, поведенческой и сфере 

деятельности, поскольку методика имеет научную обоснованность. 

 

3.3 Использование проективной экспресс-методики «Способ оценки 

личности – 12 архетипов плюс» в психологическом консультировании 

 

Психологическая диагностика часто выступает одним из этапов 

психологического консультирования [25, 26]. Т.В. Барлас, опираясь на свои 

исследования, отмечает, что психодиагностика как составляющая 

психологического консультирования может способствовать стимулом к 

улучшению жизненной ситуации клиента, на основе результатов 

психодиагностической оценки помогать ему принимать решения, а также 

повышать самооценку и уверенность в себе. По ее мнению, это обусловлено 

рядом фактором. Во-первых, самоанализом, происходящим в процессе 

диагностики, позволяющим анализировать себя и свою жизнь, во-вторых, 

наглядностью получаемой информации, которая часто сопровождается 

графиками, схемами, психограммами и т.д. и, в-третьих, объективностью 

получаемой информации, так как заключение является для клиента наиболее 

достоверным, чем слова психолога в процессе консультации [27]. При этом автор 

подчеркивает, что психодиагностическое заключение имеет очень большой 

психотерапевтический потенциал и может производить психотерапевтический 

эффект, но только при совместном использовании методов тестирования с 

методом беседы. То есть, Т.В. Барлас считает, что важным при использовании 

психодиагностики в психологическом консультировании является обсуждение 

психолога с клиентом результатов исследования, поскольку это позволяет 

клиенту «раскрыться», выявить более детально какие-либо проблемы, 
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противоречия и конфликты, а также его ресурсы [26]. С.Л. Соловьева считает, что 

в психологическом консультировании психодиагностика играет большую роль в 

поиске психологических ресурсов, резервов и компенсаторных возможностей 

клиента, которые также, по ее мнению, определяются не только при процедуре 

тестирования, но и в беседе [132]. Е.В. Юдина, в свою очередь, также отмечает, 

что процесс диагностики в психологическом консультировании обязательно 

должен носить характер диалога, где психолог является собеседником, а не 

экспертом, чтобы в полной мере понять и проанализировать проблемы и 

трудности клиента [158]. Это важно и при использовании метода тестирования, и 

при использовании проективного метода [26].  

Наиболее доступным и практичным в психологическом консультировании 

является использование субъективно-оценочных и проективных экспресс-

методов, поскольку они позволяют обсудить результаты с клиентом «здесь и 

сейчас», а не растягивать работу с ним на две или более консультационных встреч 

[55, 126]. Проективный метод характеризует спонтанность, они меньше 

подвержены контролю сознания и как пишет Л.Д. Лебедева, «согласно механизму 

проекции, человек склонен свои субъективные представления приписывать 

изображенным объектам, наделяя их собственными чертами в соответствии с 

потребностями, установками, мотивами, структурой личного опыта» [78, С. 133]. 

Использование проективной методики «Способ оценки личности – 12 Архетипов 

плюс» в психологическом консультировании при предъявлении изображений 

(карт) вызывает у человека ассоциации, которые могут возвращать к прошлому 

опыту, что приобретает личностный смысл, позволяет определить личностные 

черты, жизненные стратегии, цели, главные желания, основные страхи. Этот 

способ диагностики позволяет выявить сущность личности, преодолевая ее 

естественные психологические защиты [121]. 

Процедура проведения методики состоит из трех этапов [66]. На первом 

этапе исследуемому предоставляется бланк методики (Рис. 1). Перед ним 

раскладываются 12 карт, представляющих конкретные образы архетипов, то есть 

карты с индексом 1 (1.1, 2.1, 3.1 и т.д.). Диагностируемый должен выбрать 
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изображения, которые являются ответом на вопросы №1 и №2: «Какая из 

предложенных карт характеризует вас таким, какой вы на самом деле?» и «Какая 

из предложенных карт менее всего характеризует вас?». В бланке, в столбце «№ 

карты», исследуемый ставит номер выбранной карты напротив каждого вопроса. 

 

 

Рисунок 1 – Бланк к методике СОЛ 12А+ 

 

На втором этапе карты с индексом 1 убираются, и перед респондентом 

раскладываются абстрактные образы архетипов, то есть карты с индексом 2 (1.2, 

2.2, 3.2 и т.д.). Далее исследуемый отвечает на вопросы №3 и №4: «Какая из 

предложенных карт является символом вашей жизни?» и «Какая карта, на ваш 

взгляд, менее всего символизирует вас?», выбирая соответствующие им 

изображения и также записывая номера карт в столбце справа.  

На третьем этапе процедура диагностики завершается, но ее завершающим 

этапом может быть ответ на вопрос №5: «Каким бы вы хотели быть?», который 

является дополнительным и не учитывается при получении количественных 

значений по каждому архетипу. Данный вопрос следует использовать при 

диагностике уровня самосознания личности, при определении реального и 
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идеального Образа Я. При ответе на пятый вопрос респондент может выбирать из 

всех 24 карт (Приложение Е).  

Ответы на вопросы 1, 3 – характеризуют личность во всех ее проявлениях, 

то есть то, что в большей мере характеризует ее на данном этапе жизни. Зачастую 

архетипы совпадают. 

Ответы на вопросы 2, 4 – характеризуют то, что человек отвергает; те 

архетипы, стратегии которых на данный момент времени не является 

актуальными для исследуемого.  

Ответ на вопрос 5 – характеризует то, к чему стремится респондент на 

данном этапе своего жизненного пути. 

Примечания: 

1. Бывают случаи, когда один архетип попадает, как в зону доминирования, 

так и в зону отрицания. Тогда интерпретация строится по результатам беседы, но 

вероятней всего, данный архетип будет занимать доминирующую позицию в 

жизни личности, благодаря своей противоречивости. Здесь подтверждается 

мнения многих исследователей в области психодиагностики, что метод беседы 

является основным, поскольку позволяет выявить биографическую информацию 

и сопоставить ее с имеющимися данными тестирования. 

2. Первый и пятый вопросы можно соотнести друг с другом, как «Я-

Реальное» и «Я-Идеальное», что позволит определить уровень самооценки 

исследуемого, вероятные жизненные планы, цели, перспективы, стремления, 

потребности. 

Процедура оценки результатов исследования [66] 

Выбранный номер соответствует одному из 12 архетипов согласно таблице 

11 (параграф 3.1): 1 – Невинный; 2 – Воин; 3 – Сирота; 4 – Служитель; 5 – 

Искатель; 6 – Разрушитель; 7 – Влюбленный; 8 – Творец; 9 – Мудрец; 10 – Маг; 

11 – Шут; 12 – Правитель. После того, как респондентом были выбраны карты, 

ведется подсчет баллов по каждому архетипу. Например, Респондент В. ответил 

на вопросы выбором карт следующим образом: №1 – 8.1; №2 – 6.1; №3 – 10.2; №4 

– 3.2. Вопросы №1 и №3 являются положительным выбором, №2 и №4 – 
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отрицательным. За каждый положительный выбор архетипу начисляется «+12» 

баллов, за каждый отрицательный – «-12» баллов. Если архетип не получил 

никакого выбора, то ему присуждается оценка 0. Итак, в приведенном примере 

баллы будут распределены таким образом: Невинный – 0 баллов; Воин – 0 баллов; 

Сирота – -12 баллов; Служитель – 0 баллов; Искатель – 0 баллов; Разрушитель – -

12 баллов; Влюбленный – 0 баллов; Творец – 12 баллов; Мудрец – 0 баллов; Маг – 

12 баллов; Шут – 0 баллов; Правитель – 0 баллов. Следует отметить, что 

психологу не нужно запоминать номер каждой карты, поскольку он указан с 

обратной стороны изображения (рис 2).  

 

Рис. 2 – Прямая и оборотная сторона карты 5.2 (абстрактный образ, Архетип 

Искатель) 

 

Если обратиться к интерпретации, то согласно приведенному примеру у 

исследуемого можно выделить 2 ведущих архетипа – Творец и Маг. Следует 

отметить, что если имеется необходимость в выборе только одного ведущего 

архетипа (как, например, в случае обработки проверки критериальной валидности 

и обработки анкетных вопросов как субъективных критериев, указанном в 

параграфе 3.2), то за основу берется выбор конкретного образа, то есть в данном 

случае этим архетипом будет архетип Творца. В зоне отвержения находятся 
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архетипы Разрушителя и Сироты. При описании личности согласно полученным 

данным, следует использовать интерпретацию архетипов, описанную в параграфе 

3.2, которая представляет собой комплексную оценку согласно всему 

проведенному эмпирическому исследованию. 

После получения информации о доминирующем архетипе (архетипах) 

следует предоставить имеющееся описание клиенту (параграф 3.2), при этом 

необходимо сделать акцент на том, что оно показывает, то, как человек проявляет 

себя в большинстве случаев в данный период своей жизни. Также следует 

показать описание по не проявляющемуся (отвергаемому) архетипу и типу, 

соответствующему Идеальному Я. Далее приведем перечень вопросов, которые 

можно задавать клиенту после прочтения описания: 

Вопросы согласно пунктам 1 и 3 в бланке: 

 - Согласны ли вы, что это вас характеризует? 

 - Какие черты личности проявляются чаще всего? 

 - С чем вы конкретно не согласны и по какой причине? 

Вопросы согласно пунктам 2 и 4 в бланке: 

 - Согласны ли вы, что это вас не характеризует? 

 - Как вы считаете, почему вас не характеризует данное описание? 

 - Проявляли ли вы когда-нибудь подобные черты? Если да, то в какой 

период жизни? 

Вопросы согласно пункту 5 в бланке: 

 - Почему вы стремитесь быть таковым? 

 - Имеющиеся личностные черты помогут ли вам достичь своей цели (быть 

таковым)? 

 - Как вы думаете, что вам необходимо сделать для того, чтобы достичь 

желаемого (быть таковым)?  

Таким образом, проективная экспресс-методика «12 архетипов плюс» 

представляет собой инструмент для диагностики личности, является легкой в 

применении, не требует больших временных затрат в проведении и обработке 

результатов диагностики, что является актуальным в консультативной 
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деятельности психолога, когда нет времени для проведения длительной 

процедуры диагностики. Также методика может служить опорой для проведения 

психологического консультирования, поскольку рекомендуемые вопросы могут 

быть стимулом к выявлению проблемы клиента. 

 

Выводы по третьей главе 

В данной главе описана процедура разработки и измерение 

психометрических свойств методики, а также представлена процедура проведения 

и оценки результатов исследования с помощью экспресс-методики «Способ 

оценки личности – 12 архетипов плюс».  

Создание проективной методики включало в себя 6 основных этапов. 

Первый этап состоял из процедуры направленного ассоциативного 

эксперимента, который позволил понять, как люди представляют себе каждый из 

12 архетипов Системы К. Пирсон, которая была выбрана за теоретическую основу 

методики. Полученные ассоциации по названиям архетипа (Невинный, Воин, 

Сирота, Служитель, Искатель, Разрушитель, Влюбленный, Творец, Мудрец, Маг, 

Шут и Правитель) были обработаны путем подсчета частоты встречаемости 

каждой ассоциации в исследуемой выборке для каждого архетипа по 6 категориям 

– цвет, человек, эмоция, возрастной период, местонахождение, символ (или 

предмет). На втором этапе, основанном на результатах первого этапа, архетипы 

были изображены в двух вариантах. Первая группа карт представлена 

конкретным образом или конкретным человеком в определенном возрасте, 

который находится в определенном месте и совершает определенные действия. 

Вторая группа карт – это абстрактный образ, то есть символ или предмет, 

олицетворяющий тот или иной архетип. Процедура третьего этапа сводилась к 

изучению содержательной валидности методики с помощью свободного 

ассоциативного эксперимента для выявления правильности изображения на 

каждого архетипа в его конкретном и абстрактном варианте. Всего было получено 

4757 ассоциаций, которые были распределены по 9 категориям для каждого 

архетипа – возрастной период, люди, психические явления, деятельность 
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(действия), описательные характеристики, местонахождение (период), природа, 

абстрактные понятия и конкретные понятия (предметы). Далее был проведен 

сравнительный анализ между 1) основными ассоциациями на названия архетипов 

по итогам первого этапа создания методики, 2) идеями о том, что следует 

изобразить на картах, сформулированными на основе ключевых и частных 

ассоциаций первого этапа, 3) описанием того, что реально было изображено на 

картах и 4) теми словами, с которыми ассоциировались эти изображения у разных 

групп выборки по результатам третьего этапа. Сравнительный анализ показал, что 

все 12 архетипов полностью или частично получили свое подтверждение. На 

четвертом этапе была измерена ретестовая надежность экспресс-методики 

путем проведения двух продольных срезов, которые позволили определить 

показатель ретестовой надежности методики для каждого архетипа, 

варьирующийся от 0,26 до 0,62 для разных архетипов (Невинный – 0,32; Воин – 

0,47; Сирота – 0,49; Служитель – 0,26; Искатель – 0,47; Разрушитель – 0,48; 

Влюбленный – 0,62; Творец – 0,33; Мудрец – 0,38; Маг – 0,47, Шут– 0,50; 

Правитель – 0,52). Мы объясняем полученный результат проведенным 

теоретическим анализом, позволяющим утверждать, что архетип является типом 

личности и представлен набором индивидуально-личностных характеристик, и 

есть ряд личностных черт, которые встречаются не у одного архетипа, а у 

нескольких, что могло послужить смешению результатов. На пятом этапе 

проводилась проверка критериальной валидности, которая основывалась на 

соотнесении результатов диагностики с объективными критериями (пол, возраст) 

и субъективными (Д. Тиффин, Е. Мак-Кормик) – связанными с отношением 

человека к чему-либо или к кому-либо. Они были получены с помощью 

результатов методики К. Пирсон и Х. Марр PMAI для диагностики архетипов той 

же Системы, которая заложена в создаваемой проективной методике и 

специально разработанной анкеты, в рамках которой анализировались 

самоописание исследуемых, их сфера увлечений и профессиональная 

направленность. Критериальная валидность была подтверждена через 1) 

выявление корреляционных связей между результатами проективной методики 
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«Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» и методики К. Пирсон и Х. Марр 

PMAI (r = 0,67-0,89); 2) сопоставление выраженности архетипов в структуре 

личности с полом, возрастом, профессиональной направленностью; 3) 

сопоставление самоописания и любимых занятий исследуемых с разными 

доминирующими архетипами. На шестом этапе определялась конструктная 

валидность через сопоставление результатов по методике «Способ оценки 

личности – 12 архетипов плюс» и надежными и валидными методиками для 

диагностики личностных характеристик – 16-факторный опросник Р. Кеттела 

(форма A), Индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик, Диагностика 

межличностных отношений Т. Лири (в адаптации Л.Н. Собчик) и выявление 

корреляционных связей между ними. Выраженность архетипов личности по 

методике «Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» соотносилась с 

факторами, ведущими тенденциями и типами межличностного взаимодействия. В 

итоге были получены положительные и отрицательные корреляционные связи (от 

умеренных до сильных) по каждому из 12 архетипов, получившие свое 

подтверждение в рамках концепции К. Пирсон, на которой основывается данная 

методика. И таким образом каждая карта разработанной методики получила свое 

психологическое описание по 5 сферам – когнитивной, эмоциональной, 

межличностной, поведенческой и сфере деятельности. 

Описана проведения и обработки результатов, которая показала, что 

проективная экспресс-методика «Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» 

не вызывает затруднений в практической деятельности психолога и соответствует 

временным рамкам психологической работы с клиентом. Результаты диагностики 

могут обсуждаться с клиентом с помощью беседы для выявления и уточнения 

проблемы, определения его внутренних ресурсов для оказания психологической 

помощи в рамках психологического консультирования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, теоретический и эмпирический этапы исследования 

позволили сделать следующие выводы: 

1. Типологический подход в оценке личности является более 

распространенным, чем психодиагностический подход, основанный на теории 

черт. Это определяется рядом причин: 

- большинство методик к комплексной оценке личности представлены 

именно типологическими методиками (опросниками или проективным методом); 

- возможностью методик, в основе которых лежит теория черт, 

трансформироваться в диагностику типов личности, что было показано в данном 

исследовании; 

- использование типологического подхода в психологическом 

консультировании может быть более эффективным, так как диагностируемый 

ведущий тип личности, основные индивидуально-личностные параметры этого 

типа, позволяет выстраивать процесс конкретизированной психологической 

помощи в отношении клиента; 

- несмотря на определенные сложности и ограничения типологического 

подхода (отсутствие чистых типов, возможные трудности в определении 

ведущего типа и др.), его использование позволяет психологу, ориентируясь на 

общие типологические критерии и учитывая проблемный запрос клиента 

выстраивать в условиях ограниченного времени адресную помощь. 

2. Достоинства типологического подхода в оценке личности соотносимы 

(для большинства существующих типологических психодиагностических 

методик), с определенными временными затратами и требованиями к обработке 

полученных данных. Как показал сравнительный анализ типологических 

опросников и проективных методик, последние являются менее затратными при 

процедуре проведения, однако их интерпретация требует опыта и может быть 

достаточно длительной по времени.  

3. Задачи психологической практики определяют необходимость экспресс-

методик. Были выделены три группы этих методик:  
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- сокращенные версии существующих опросников (мини-опросники), 

которые позволяют за небольшое количество времени определить личностные 

особенности и провести стартовую диагностику; опросники, изначально 

запланированные как short form;  

- комплексы экспресс-методик, разработанных для решения определенных 

психологических задач при дефиците времени и необходимости большого объема 

данных. Эта группа экспресс-методов чаще всего представлена либо отдельно 

методами наблюдения и беседы, либо в комплексе с методом тестирования или 

проективным; 

 - экспресс-методы проективной типологической группы методик, 

позволяющие быстро или относительно быстро решать психодиагностические 

задачи. Проективные типологические экспресс-методики могут представлять 

собой оперативный в консультативной деятельности психолога и «безопасный» 

для личности психодиагностический инструмент.  

4. В качестве модели для эмпирического предмета была выбрана Система К. 

Пирсон 12 архетипов как теоретический конструкт для создания проективной 

типологической экспресс-методики «Способ оценки личности – 12 архетипов 

плюс». Было доказано, что каждый архетип данной Системы (Невинный, Воин, 

Сирота, Служитель, Искатель, Разрушитель, Влюбленный, Творец, Мудрец, Маг, 

Шут и Правитель) можно рассматривать как тип личности, обладающий 

определенной совокупностью индивидуально-личностных характеристик в 5 

сферах – когнитивной, эмоциональной, межличностной, поведенческой и в сфере 

деятельности. В нашем исследовании Система была дополнена и расширена 

анализом научных эмпирических исследований R. McPeek, T. Hautala, V. 

Routamaa, A. Munteanua, Yu. Costeaa, R. Palosa, A. Jinarub, Т.В. Капустиной 

(Скоробач), Н.В. Буравцовой, Е.В, Александровой, Т.А. Мироненко и др., что 

подтверждает ее научную обоснованность. Данная типология была выбрана за 

основу, так как в рамках нее разработан опросник PMAI (Индикатор архетипов 

Пирсон-Марр), результаты которого могут являться критерием для оценки 

критериальной валидности разрабатываемой проективной экспресс-методики. 
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5. Разработка методики включала в себя несколько этапов.  

1) Первый этап включал проведение направленного ассоциативного 

эксперимента, в ходе которого исследуемые сопоставляли название архетипов с 

цветом, человеком, эмоцией, возрастным периодом, местонахождением, 

символом (или предметом). 

2) На втором этапе каждый архетип Системы К. Пирсон был изображен в 

виде двух рисунков – конкретного и абстрактного (всего 24 изображения).  

3) Третий этап включал свободный ассоциативный эксперимент, где 

исследуемым предъявлялись 24 изображения, результаты которого подтвердили, 

что на картах (12 конкретных и 12 абстрактных) изображены 12 архетипов 

Системы К. Пирсон, являющейся теоретическим конструктом методики. Таким 

образом, была разработана проективная экспресс-методика «Способ оценки 

личности – 12 архетипов плюс».  

6. Была проведена проверка психометрических параметров разработанной 

проективной экспресс-методики – ретестовой надежности, содержательной, 

критериальной и конструктной валидности: 

- методика обладает хорошим уровнем ретестовой надежности (значения 

варьируются от 0,26 до 0,62, но в рамках используемого теоретического 

конструкта это является допустимым). 

- на третьем этапе разработки методики, на основании результатов 

свободного ассоциативного эксперимента была подтверждена ее содержательная 

валидность: каждая карта соответствует определенному архетипу личности 

Системы К. Пирсон.  

- критериальная валидность определена соотнесением результатов 

диагностики с объективными (полом, возрастом, профессиональной 

направленностью), субъективными критериями (самоописание и увлечения 

исследуемых) и результатами, полученными с помощью методики К. Пирсон и Х. 

Марр PMAI для диагностики архетипов той же Системы, которая лежит в основе 

создаваемой проективной экспресс-методики (r = 0,67-0,89). 
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- конструктная валидность проективной экспресс-методики подтверждена 

выявленными корреляционными связями (r=|0,42-0,83|) между результатами 

выраженности архетипов по разработанной методике и шкалами надежных, 

валидных опросников для диагностики личности (16-факторным опросником Р. 

Кеттелла (форма A), Индивидуально-типологическим опросником Л.Н. Собчик, 

методом Диагностики межличностных отношений Т. Лири, адаптированным Л.Н. 

Собчик). На основании конструктной валидности для каждой карты (архетипа) 

экспресс-методики было составлено психологическое описание в 5 сферах – 

когнитивной, эмоциональной, межличностной, поведенческой, сфере 

деятельности.  

7. Разработана и описана процедура проведения и обработки результатов 

проективной экспресс-методики и рекомендации по ее использованию в 

психологическом консультировании. 

Таким образом, алгоритм разработки и оценки проективной экспресс-

методики «Способ оценки личности – 12 архетипов плюс» может являться 

основой для создания других подобных психодиагностических инструментов для 

измерения личностных особенностей.  
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Приложение А 

Сопоставление архетипов личности с позиции различных концепций (Ю.М. 

Перевозкина, Н.В.Дмитриева, О.О.Андронникова и соавторы, К. Пирсон, 

Е.Ю. Зарубко, Е.Л. Доценко) 

Агавелян 

О.К., 

Перевозкина 

Ю.М. и 

соавторы 

К. Пирсон 

Е.Ю. Зарубко, Е.Л. Доценко 

Архетип 

Помощи 

Архетип 

Нападения 

Архетип 

Искушения 

Архетип 

Убежища 

Архетип 

Исцеления 

Ребенок 

(Мотив – 

играть) 

Невинный 

(Дар – 

доверие, 

оптимизм) 

Фигура 

Подопечного 

Ребенок, 

Просит, 

Ожидает, 

Ждал, 

Получает, 

Добро, 

Радость, 

Счастье 

– – – 

Фигура 

Исцеляемого 

Пробуждени

е от долгого 

сна, Мечта, 

Надежда, 

Вера, Душа 

отлетает в 

рай, 

Оптимизм, 

Радость, 

Ангел, Ждал, 

Дождался, 

Проснулся, 

Получает 

положи-

тельные 

эмоции  

Герой 

(Мотив – 

побеждать) 

Воин 

(Стратегия – 

стать 

максимально 

сильным) 

Фигура 

Помощника 

Дело, 

Выживание, 

Защитник, 

Спаситель, 

Спасатель, 

МЧС, Вытас-

кивает, 

Спасает, 

Самолет, 

Вертолет, 

Динамит, 

Груз, 

Предусмо-

трительный 

– – 

Фигура 

Опекуна 

Крепость, 

Сила, 

Добытчик, 

Победитель, 

Защищает, 

Спасает, 

Следит, 

Убежище, 

Костер 

– 
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Продолжение приложения А 

 
Агавелян 

О.К., 

Перевозкина 

Ю.М. и 

соавторы 

К. Пирсон 

Е.Ю. Зарубко, Е.Л. Доценко 

Архетип 

Помощи 

Архетип 

Нападения 

Архетип 

Искушения 

Архетип 

Убежища 

Архетип 

Исцеления 

Мать 

(Мотив – 

заботиться) 

Служитель 

(Стратегия – 

делать добро 

окру-

жающим) 

Фигура 

Помощника 

Помощь, 

Помощник, 

Сострадание, 

Надежда, 

Мама, 

Поддержи-

вает, Дает, 

Помогает, 

Помогаю-

щий, Добро, 

Рука 

– – 

Фигура 

Опекуна 

Дом, Уют, 

Очаг, 

Помощь, 

Комфортные 

условия, 

Доброта, 

Теплота, 

Готов 

поделиться 

душевным 

теплом, 

Согревает, 

Приласкать 

Фигура 

Целителя 

Любовь, 

Помощь, 

Сострадание, 

Врач, Дева 

Мария, 

Мама, 

Ободряет, 

Любит, 

Протянутая 

рука 

Старуха 

(Мотив – 

помогать) 

Фигура 

Помощника 

Помощь, 

Помощник, 

Спасение 

жизни, 

Приходит, 

Дает, Делает 

благое дело, 

Решили 

подкормить 

– – 

Фигура 

Опекуна 

Дом, 

Гостеприимс

тво, Уют, 

Быт, 

Помощь, 

Бытие, 

Бытовуха, 

Принятие 

гостей, 

Старость, 

Пытается 

помочь, 

Следит, 

Пожилой, 

Обогреть, 

Накормить 

– 
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Агавелян 

О.К., 

Перевозкина 

Ю.М. и 

соавторы 

К. Пирсон 

Е.Ю. Зарубко, Е.Л. Доценко 

Архетип 

Помощи 

Архетип 

Нападения 

Архетип 

Искушения 

Архетип 

Убежища 

Архетип 

Исцеления 

Дева 

(Мотив – 

подчиняться) 

Сирота 

(Стратегия – 

сливаться с 

окружающи

ми) 

Фигура 

Подопечного 

Спасаемый, 

Жертва, 

Нуждающий

ся, 

Терпящий, 

Бедный, 

Бедствен-

ный, 

Несчастный, 

Одинокий, 

Падающий, 

Просит, 

Нуждается 

– – 

Фигура 

Подопечного 

Возвращение 

с прогулки, 

Защищен-

ность, 

Комфорт, 

Общение, 

Одному 

плохо, 

вдвоем 

хорошо, 

Одино-

чество, 

Оказывает 

уважение, 

честь и 

почет, 

Бедный, 

Несчастный, 

Домашний, 

Убрать 

одиночество 

Фигура 

Исцеляемого 

Тень, 

Больной, 

Ждал, 

Страдает, 

Верит, 

Нуждается 

Дева 

(Мотив – 

подчиняться) 

Влюбленный 

(Стратегия – 

становиться 

все более 

привлекател

ьным) 

– – 

Фигура 

Искусителя 

Соблазни-

тель, 

Соблазне-

ние, 

Уговаривает, 

Обольщает, 

Убеждает, 

Хитрый,  

Фигура 

Иску-

шаемого 

Соблазн, 

Тянется, 

Поддается, 

Не сопротив-

ляется, 

Верит, 

Наивная, 

Пассивная, 

Шикарная, 

Продолже-

ние рода, 

Поддаться 

желаниям, 

страстям 

– – 
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Агавелян 

О.К., 

Перевозкина 

Ю.М. и 

соавторы 

К. Пирсон 

Е.Ю. Зарубко, Е.Л. Доценко 

Архетип 

Помощи 

Архетип 

Нападения 

Архетип 

Искушения 

Архетип 

Убежища 

Архетип 

Исцеления 

– 

Искатель 

(Стратегия – 

путешествов

ать, искать и 

переживать 

новое) 

– – 

Фигура 
Искушаемого 

Искатель, 

Раздумы-

вает, 

Вожделеет, 

Любо-

пытство, 

Искушение, 

Соблазн, 

Запрет был 

нарушен, 

Сомне-

вается, 

Думает, что 

делать, 

Активно 

участвую-

щий, 

Поддаться 

желаниям, 

страстям, 

Попробовать 

Фигура 

Гостя 

Окончание 

пути, Отдых, 

Цель, 

Возвращение 

с прогулки, 

Промежуточ

ный этап, 

Общение, 

Успокоение, 

Путник, 

Искал, 

Возвра-

щается, 

Хвастается, 

Дикий, 

Ищущий, С 

дороги 

– 

Враг 

(Мотив – 

бунтовать) 

Разрушитель 

(Стратегия – 

ломать, 

разрушать) 

– 

Фигура 

Агрессора 

Агрессия, 

Борьба, 

Удар, Когти, 

Война,Битва, 

Жестокость, 

Добыча еды, 

Конфликт, 

Противостоя

ние, Злодей, 

Агрессор, 

Хищник, 

Самец, Что-

то натворил, 

Не хочет 

слышать, 

Совершили 

деяние, 

стали вне 

закона, 

Кулак, 

Выживает, 

Недруже-

любный, 

Хули-

ганский 

– – – 
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Агавелян 

О.К., 

Перевозкина 

Ю.М. и 

соавторы 

К. Пирсон 

Е.Ю. Зарубко, Е.Л. Доценко 

Архетип 

Помощи 

Архетип 

Нападения 

Архетип 

Искушения 

Архетип 

Убежища 

Архетип 

Исцеления 

– 

Творец 

(Стратегия – 

выработать 

художествен

ный 

контроль и 

навыки) 

– – – – 

Фигура 

Исцеляемого 

Страдает, 

Проснулся, 

Оживает 

Фигура 

Целителя 

Творец, Сила 

мысли, 

Обращение к 

подсознанию 

Старец 

(Мотив – 

обучать) 

Мудрец 

(Стратегия – 

искать 

информацию 

и знание) 

– – – 

Фигура 

Хозяина 

Доброта, 

Бытие, 

Взаимодейст

вие 

внешнего и 

внутреннего 

мира, 

Создание 

собствен-

ного мира, 

Старец, 

Говорит  

Фигура 

Гостя 

Старость, 

Пожилой, 

Старый, 

Несчастный, 

С тростью, 

Окончание 

пути 

– 

Ведьма 

(Мотив – 

околдовы-

вать) 

Маг 

(Стратегия – 

развивать 

видение, 

претворять 

его в жизнь) 

– – – – 

Фигура 

Целителя 

Чудо, 

Обращение к 

подсознанию 

Фея, Магия, 

Волшебник, 

Колдунья, 

Исполняет 

желания, 

Воздействует, 

Помогает 

исцелиться, 

Духовное, 

Неизведан-

ное 
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Агавелян 

О.К., 

Перевозкина 

Ю.М. и 

соавторы 

К. Пирсон 

Е.Ю. Зарубко, Е.Л. Доценко 

Архетип 

Помощи 

Архетип 

Нападения 

Архетип 

Искушения 

Архетип 

Убежища 

Архетип 

Исцеления 

Трикстер 

(Мотив – 

дурачиться) 

Шут 

(Стратегия – 

шутить, быть 

забавным) 

– – – – 

Фигура 

Исцеляемого 

Оживает, 

Страдает, 

Получает 

положитель-

ные эмоции, 

В негативе, 

В плохом 

состоянии 

Фигура 

Целителя 

Живой, 

Внушение, 

Положитель

ный, Радует 

Отец 

(Мотив – 

управлять) 

Правитель 

(Стратегия – 

осуществле-

ние 

руководства) 

– – – – 

Фигура 

Целителя 

Король, 

Солнце, 

Папа, Воз-

действует, 

Напутствует, 

Стимули-

рует, С 

короной, На 

белом коне, 

Реальный, 

Внушение 

 



Приложение Б 

 

Результаты первого этапа создания проективной экспресс-методики  

«Способ оценки личности - 12 архетипов плюс» 
 

Таблица Б-1. Бланк для проведения направленного ассоциативного эксперимента 

Инструкция: «Прочитайте слово и напишите, с каким цветом, человеком, эмоцией, 

возрастным периодом, местонахождением, символом (или предметом), оно у вас 

ассоциируется 
НЕВИННЫЙ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

ВОИН 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

СИРОТА 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

СЛУЖИТЕЛЬ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

ИСКАТЕЛЬ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

РАЗРУШИТЕЛЬ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

ВЛЮБЛЕННЫЙ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  
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Если это символ (или любой предмет), то какой  

ТВОРЕЦ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

МУДРЕЦ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

МАГ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

ШУТ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

ПРАВИТЕЛЬ 

Если это цвет, то какой  

Если это человек, то кто  

Если это эмоция, то какая  

Если это возрастной период, то какой   

Если местонахождение, то где  

Если это символ (или любой предмет), то какой  

 

Таблица Б-2. Ассоциации респондентов на название архетипа «Невинный» 
 

Категория Единицы t
* 

p
** 

I. Цвет 

белый 14 0,27 

голубой 10 0,19 

зеленый (светло-зеленый) 9 0,17 

розовый (светло-розовый) 7 0,13 

желтый 6 0,12 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

светлый, бежевый цвет морской волны 

II. Человек  

ребенок 28 0,54 

девочка 11 0,21 

мальчик 7 0,13 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

малыш, младенец, добряк, дурачок 

III. Эмоция  

радость 12 0,23 

удовлетворение 10 0,19 

счастье 7 0,13 

нежность 3 0,06 

грусть 3 0,06 

одиночество 3 0,06 
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Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

эгоизм, эгоистичность, лень, печаль, удовольствие, блаженство, дружелюбие, надежда, 

скука, безучастность, доброта 

IV. Возрастной 

период  

детство 36 0,69 

старость 13 0,25 

молодость 2 0,04 

подростковый 1 0,02 

V. Местонахождение  

рай 12 0,23 

мечты 8 0,15 

тюрьма 5 0,1 

лес 4 0,08 

дома 4 0,08 

остров 3 0,06 

на природе 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

сад, пляж, под солнцем, в гамаке, на качели, луг, поле, горы, в игровой комнате, 

цветочный магазин, в столовой, гуляет 

VI. Символ, предмет  

игрушка (игра) 18 0,35 

воздушный шар 4 0,08 

цветок (роза, лилия, ромашка) 4 0,08 

овечка 3 0,06 

природа 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

кукла, разговор, колокольчик, солнце, воздушный змей, подарок, свадебное платье, 

фрукты, растение, дорога, конфета, праздник, тюрьма, погода, перо, ребенок 

Примечание: t* – абсолютная частота встречаемости ассоциации; p** - относительная частота 

встречаемости ассоциации 

 

Таблица Б-3. Ассоциации респондентов на название архетипа «Воин» 

 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

синий 14 0,27 

серый 13 0,25 

красный 8 0,15 

черный 6 0,12 

темный 3 0,06 

белый 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

голубой, коричневый, светлый, желтый 

II. Человек  

мужчина 15 0,29 

солдат 12 0,23 

рыцарь 9 0,17 

военный 3 0,13 

боец 3 0,06 

богатырь 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

борец, командир, вояка, борец со злом, всадник, человек с большой силой 

III. Эмоция  

бесстрашие 12 0,23 

гордость 7 0,13 

уверенность 5 0,1 

уважение 4 0,08 

уравновешенность 4 0,08 

ярость 3 0,06 

злость 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

радость, страх, вера, одиночество, отвага, грусть, искренность, доброта, 

самоуверенность, эгоизм 

IV. Возрастной период  зрелость 23 0,44 
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молодость 19 0,37 

старость 5 0,1 

пожилой 4 0,08 

подростковый 1 0,02 

V. Местонахождение  

война (военные действия) 27 0,52 

поле битвы (сражений) 9 0,17 

лес 3 0,06 

армия 3 0,06 

горы 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

замок, на отдыхе, спит, в войске, штаб, в тылу врага 

VI. Символ, предмет  

щит и меч 15 0,29 

меч 9 0,17 

щит 7 0,13 

доспехи 7 0,13 

флаг 5 0,1 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

шлем, оружие, пистолет, ружье, бронежилет, герб, копье 

 

Таблица Б-4. Ассоциации респондентов на название архетипа «Сирота» 

 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

темный 11 0,21 

коричневый 9 0,17 

черный 7 0,13 

синий 7 0,13 

серый 6 0,12 

белый 5 0,1 

красный 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

пурпурный, пепельный, фиолетовый, бордовый 

II. Человек  

ребенок  47 0,9 

мальчик 2 0,04 

девочка 2 0,04 

безотцовщина 1 0,02 

III. Эмоция  

грусть 14 0,27 

печаль 11 0,21 

одиночество 9 0,17 

искренность 4 0,08 

тоска  3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

доверие, безысходность, страх, скорбь, надежда, зависть, отчаяние, 

подавленность 

IV. Возрастной период  

детство 31 0,6 

младенчество 12 0,23 

подростковый 7 0,13 

старость 2 0,04 

V. Местонахождение  

детский дом (дом малютки и т.д.) 36 0,69 

на улице 9 0,17 

в подвале 3 0,06 

на крыше 2 0,04 

у бабушки  1 0,02 

в пустом дом 1 0,02 

VI. Символ, предмет  

игрушка (сломанная, порванная и т.д.) 17 0,33 

слезы 9 0,17 

игрушка  6 0,12 

дом 4 0,08 
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кукла 4 0,08 

подвал 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

путь, дорога, рваная одежда, тень, увядший цветок, сумка, монетка, дождь 

 

Таблица Б-5. Ассоциации респондентов на название архетипа «Служитель» 

 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

розовый 19 0,37 

зеленый 7 0,13 

голубой 6 0,12 

светлый 6 0,12 

желтый 5 0,1 

белый 4 0,08 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

фиолетовый, нежный, лимонный, пастельный 

II. Человек  

спасатель 12 0,23 

врач 9 0,17 

священнослужитель (поп, священник и т.д.) 8 0,15 

пожарный 6 0,12 

слуга 3 0,06 

садовник 3 0,06 

уборщица (уборщик) 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

медсестра, мама, полицейский, бабушка, монах, психолог 

III. Эмоция  

доверие 12 0,23 

благодарность 6 0,12 

грусть 4 0,08 

печаль 4 0,08 

спокойствие 3 0,06 

любовь 3 0,06 

теплота 3 0,06 

радость 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

искренность, забота, счастье, страх, эмпатия, унижение, взаимовыручка, 

дружелюбие, обида 

IV. Возрастной период  

взрослость 24 0,46 

зрелость 10 0,19 

пожилой  9 0,17 

старость 9 0,17 

V. Местонахождение  

на работе (за работой, на рабочем месте) 26 0,5 

рядом с детьми (с ребенком, с другими 

людьми) 
7 0,13 

на посту 6 0,12 

на кухне 4 0,08 

в саду 3 0,06 

за уборкой 3 0,06 

на своем месте 2 0,04 

всегда рядом с кем-то 1 0,02 

VI. Символ, предмет  

шарф 9 0,17 

полотенце 9 0,17 

лечебные травы (подорожник, женьшень и 

т.д.) 
9 0,17 

солнце 6 0,12 

одеяло 4 0,08 

вода 4 0,08 

еда 3 0,06 
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Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

растение, ангел, шапка, аптечка, молоко 

нимб 1 0,02 

 

Таблица Б-6. Ассоциации респондентов на название архетипа «Искатель» 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

зеленый 12 0,23 

желтый 11 0,21 

коричневый 9 0,17 

оранжевый 7 0,13 

золотой 4 0,08 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

хаки, серый, фиолетовый, черный, салатовый, малиновый, синий 

II. Человек  

путешественник 14 0,27 

турист 11 0,21 

кладоискатель 5 0,1 

полицейский 4 0,08 

охотник 4 0,08 

шахтер 4 0,08 

сыщик 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

золотоискатель, добытчик, следопыт, детектив, парень 

III. Эмоция  

радость 12 0,23 

счастье 8 0,15 

интерес 7 0,13 

увлеченность 5 0,1 

тревога 4 0,08 

любопытство 4 0,08 

возбуждение 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

свобода, доброта, ожидание, одиночество, настороженность, восторг, поиск 

IV. Возрастной период  

молодость 24 0,46 

подросток (подростковый) 14 0,23 

взрослость 11 0,21 

детство 3 0,06 

V. Местонахождение  

лес (тайга, джунгли) 16 0,31 

горы 11 0,21 

на дороге (в пути) 11 0,21 

машина 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

море, остров, дом, в интернете, поезд, корабль, шахта, улица, мечты 

VI. Символ, предмет  

карта 29 0,56 

рюкзак  11 0,21 

компас 5 0,1 

лопата 2 0,04 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

палатка, кеды, кепка, дерево, золото 
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Таблица Б-7. Ассоциации респондентов на название архетипа «Разрушитель» 

 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

красный 27 0,52 

черный 18 0,35 

темный 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

фиолетовый, коричневый, серый, огненный 

II. Человек  

бандит (убийца) 12 0,23 

революционер 11 0,21 

силач 7 0,13 

враг 6 0,12 

мятежник 4 0,08 

бунтарь 3 0,06 

злодей 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

маньяк, киборг, вор, палач, Терминатор 

III. Эмоция  

страх 9 0,17 

злость 9 0,17 

ярость 5 0,1 

агрессия 5 0,1 

ужас 4 0,08 

гнев 4 0,08 

печаль 3 0,06 

раздражение 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

грусть, обида, опасение, беспокойство, зависть, презрение, возбуждение, счастье 

IV. Возрастной период  

молодость 22 0,42 

подросток (подростковый) 15 0,29 

взрослость 7 0,13 

зрелость 7 0,13 

детство 1 0,02 

V. Местонахождение  

война (революция) 17 0,33 

тюрьма 7 0,13 

отдельно (отдельно от всех) 6 0,12 

лес 5 0,1 

подвал 4 0,08 

компьютерная игра 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

чердак, ночь, горы, тень, в плену, замок, сарай, хижина 

VI. Символ, предмет  

огонь (пламя) 17 0,33 

молоток (бита, кувалда) 12 0,23 

оружие 8 0,15 

что-то разбитое (стекло и т.д.) 6 0,12 

взрыв 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

драка, кулак, бомба, символы смерти, крест, кровь 

 

Таблица Б-8. Ассоциации респондентов на название архетипа «Влюбленный» 

 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

розовый 23 0,44 

красный 11 0,21 

белый 5 0,1 

голубой (нежно-голубой) 3 0,06 
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желтый 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

фиолетовый, оранжевый, светлый, пастельный 

II. Человек  

романтик 15 0,29 

юноша 12 0,23 

мужчина 9 0,17 

девушка 3 0,06 

рыцарь 3 0,06 

мечтатель 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

любовник, ловелас, дурак, ухажер, холостяк 

III. Эмоция  

любовь 19 0,37 

счастье 12 0,23 

влюбленность 6 0,12 

нежность 4 0,08 

печаль 3 0,06 

теплота 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

радость, грусть, искренность, доверие 

IV. Возрастной период  

молодость 33 0,63 

подросток (подростковый) 14 0,27 

взрослость 5 0,1 

V. Местонахождение  

встречает закат, рассвет 11 0,21 

кафе, ресторан и т.д. 9 0,17 

витает в облаках 8 0,15 

шалаш 7 0,13 

парк 6 0,12 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

мечты, фантазии, гуляет, гуляет под луной, свадьба, остров, фотографируется, 

Венеция, сеновал, клуб, аттракционы 

VI. Символ, предмет  

сердце 28 0,54 

амур (купидон) 9 0,17 

поцелуй 5 0,1 

лебеди 3 0,06 

кольца 3 0,06 

роза 2 0,04 

любовное письмо 1 0,02 

голуби 1 0,02 

 

Таблица Б-9. Ассоциации респондентов на название архетипа «Творец» 

 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

желтый 8 0,15 

коричневый  6 0,12 

белый 6 0,12 

фиолетовый 6 0,12 

синий 4 0,08 

голубой 4 0,08 

зеленый 4 0,08 

разноцветный 3 0,06 

оранжевый 3 0,06 

красный 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

черный, серый, бордовый, бирюзовый 

II. Человек  

художник 15 0,29 

изобретатель 7 0,13 

творческий человек 6 0,12 
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талантливый человек 6 0,12 

мечтатель 4 0,08 

скульптор 3 0,06 

писатель, поэт 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

архитектор, режиссер, садовник, композитор, странный человек, романтик 

III. Эмоция  

вдохновение 16 0,31 

увлеченность 7 0,13 

радость 6 0,12 

счастье 5 0,1 

воодушевление 5 0,1 

волнение 4 0,08 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

озарение, интерес, инсайт, восхищение, уважение, окрыленность, 

удовлетворенность 

IV. Возрастной период  

взрослость 14 0,13 

зрелость 12 0,23 

молодость 11 0,21 

подросток (подростковый) 7 0,13 

детство 4 0,08 

пожилой 3 0,06 

старость 1 0,02 

V. Местонахождение  

за творческой работой (создает скульптуру, 

рисует, играет на фортепьяно и т.д.) 
19 0,37 

в мастерской 16 0,31 

ищет вдохновение 6 0,12 

сказка 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

мечтает, выставка, отдых, вечер, за бутылочкой вина, лето 

VI. Символ, предмет  

кисть 17 0,33 

мольберт 13 0,25 

растение (дерево, цветок) 7 0,13 

что-то из ничего  4 0,08 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

рисунок, нота, маска, краски, фотография, скульптура, яркий свет, искра, 

планета, солнце 

 

Таблица Б-10. Ассоциации респондентов на название архетипа «Мудрец» 

 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

коричневый 14 0,27 

белый 9 0,17 

желтый 8 0,15 

красный 5 0,1 

синий 4 0,08 

бежевый 4 0,08 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

бордовый, зеленый, серый, цвет постаревшей книги 

II. Человек  

старец 18 0,35 

отшельник 11 0,21 

философ 8 0,15 

умник 4 0,08 

профессор 4 0,08 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

мужчина, йог, Будда, Иисус Христос 

III. Эмоция  
уважение 11 0,21 

искренность 8 0,15 
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доброта 6 0,12 

одиночество  4 0,08 

радость 4 0,08 

доверие 4 0,08 

спокойствие 4 0,08 

любопытство 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

жизнерадостность, печаль, превосходство, высокомерие, лень, скука 

IV. Возрастной период  

старость 38 0,73 

пожилой 9 0,17 

взрослость 5 0,1 

V. Местонахождение  

в отшельничестве 14 0,27 

Тибет 8 0,15 

за чтением книг 7 0,13 

книга 5 0,1 

библиотека 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

церковь, Китай, сказка, Непал, университет, планета мудрецов, луна, космос, лес 

VI. Символ, предмет  

книга 15 0,29 

сова 11 0,21 

борода 10 0,19 

шапка (судьи, выпускника, академическая) 5 0,1 

очки 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

сверток, перо и чернильница, змея, дерево, черепаха 

 

Таблица Б-11. Ассоциации респондентов на название архетипа «Маг» 

 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

синий 17 0,33 

голубой 16 0,31 

белый 11 0,21 

фиолетовый 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

зеленый, желтый, коричневый, морской волны, лазурный 

II. Человек  

волшебник 27 0,52 

колдунья (колдун, ведьма) 11 0,21 

экстрасенс 3 0,06 

старец 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

гадалка, чародей, оракул, мудрец, волхв, Дед Мороз 

III. Эмоция  

счастье 9 0,17 

радость 8 0,15 

доброта 8 0,15 

интерес 7 0,13 

любопытство 5 0,1 

увлечение 3 0,06 

вера 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

мечтательность, восхищение, страх, волшебство, эйфория, хорошее настроение 

IV. Возрастной период  

старость 27 0,52 

зрелость 17 0,33 

взрослость 4 0,08 

молодость 2 0,04 

детство 2 0,04 
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V. Местонахождение  

сказка 16 0,31 

фильм (кино) 8 0,15 

волшебная страна 6 0,12 

фантазии (мечты) 6 0,12 

книга 5 0,1 

лес 4 0,08 

Хогвартс 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

чердак, салон магии, замок, Лапландия 

VI. Символ, предмет  

посох (магический посох) 19 0,37 

магический шар 14 0,27 

волшебная палочка 11 0,21 

свеча 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

магический кристалл, гадальные карты, руны, зелье, мантия 

 

Таблица Б-12. Ассоциации респондентов на название архетипа «Шут» 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

яркий 19 0,37 

желтый 8 0,15 

разноцветный 6 0,12 

зеленый 5 0,1 

красный 4 0,08 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

синий, ляписный, пестрый, сиреневый, ярко-розовый, лимонный, малиновый, 

фиолетовый, салатовый 

II. Человек  

клоун 17 0,33 

весельчак 14 0,27 

шутник 7 0,13 

душа компании 6 0,12 

дурак 5 0,1 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

козел отпущения, паяц, аниматор 

III. Эмоция  

веселость 13 0,25 

радость 12 0,23 

возбуждение 6 0,12 

счастье 5 0,1 

любовь к себе (эгоизм) 4 0,08 

лень 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

жизнерадостность, беспечность, беззаботность, равнодушие, кураж 

IV. Возрастной период  

молодость 36 0,69 

подросток (подростковый) 13 0,25 

взрослость 3 0,06 

V. Местонахождение  

цирк 18 0,35 

праздник (вечеринка и т.д.) 14 0,27 

при дворе короля 9 0,17 

в компании друзей 4 0,08 

парк аттракционов (развлечений) 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

Средневековье, магазин, улица, День города 

VI. Символ, предмет  

колпак (колпак с бубенцами) 14 0,27 

предметы для проведения праздника 13 0,25 

воздушные шары 10 0,19 

смех 7 0,13 
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пестрая одежда 5 0,1 

улыбка 2 0,04 

петух 1 0,02 

 

Таблица Б-13. Ассоциации респондентов на название архетипа «Правитель» 

 

Категория Единицы t p 

I. Цвет 

желтый 15 0,29 

красный 14 0,27 

синий 9 0,17 

белый 7 0,13 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

золотой, черный, коричневый, зеленый 

II. Человек  

король 25 0,48 

царь 10 0,19 

президент 6 0,12 

лидер 3 0,06 

император 2 0,04 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

принц, вожак, властный человек, князь, монарх, вождь 

III. Эмоция  

подозрительность 8 0,15 

счастье 8 0,15 

радость 7 0,13 

уверенность 5 0,1 

интерес 4 0,08 

уважение 4 0,08 

презрение 3 0,06 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

гнев, любопытство, опасение, любовь к себе, власть, жесткость, доброта, 

надежда, вера 

IV. Возрастной период  

зрелость 27 0,52 

взрослость 19 0,37 

старость 3 0,06 

молодость 2 0,04 

подросток (подростковый) 1 0,02 

V. Местонахождение  

трон 22 0,42 

королевство (царство) 15 0,29 

замок 11 0,21 

завоевывает земли 3 0,06 

сад 1 0,02 

VI. Символ, предмет  

корона 19 0,37 

богатство (драгоценности, золото и т.д.) 17 0,33 

скипетр и держава 10 0,21 

Наиболее редко встречающиеся ассоциации 

посох, меч, герб, флаг, шапка Мономаха 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты третьего этапа создания проективной экспресс-методики  

«Способ оценки личности - 12 архетипов плюс» 
 

Таблица В-1. Ассоциации респондентов на карты 1.1 и 1.2 (архетип Невинный) 

Категория 

Единицы t
*
 p

**
 %

*** Единицы t p % 

Карта 1.1  
(количество ассоциаций = 219,  

выборка = 76 человек) 

Карта 1.2 
(количество ассоциаций = 210,  

выборка = 71 человек) 

I. Возрастной 

период  

детство 22 0,85 

11,9% детство 18 1 8,6% 

переход в взрослую 

жизнь 
2 0,08 

18-е 1 0,04 

молодость 1 0,04 

II. Люди  

девочка  29 0,71 

18,7% 

дети 2 0,5 

1,9% 
ребенок  9 0,22 

друзья 2 0,05 
дед мороз  2 0,5 

маньяк  1 0,02 

III. Психические 

явления (психика)  

радость 16 0,62 

11,9% 

радость 10 0,71 

6,7% 

спокойствие 3 0,12 

счастье 2 0,08 
одиночество 2 0,14 

интерес 2 0,08 

грусть 1 0,04 
счастье 1 0,07 

настроение 1 0,04 

беззаботность 1 0,04 отсутствие эмоций 1 0,07 

IV. Деятельность, 

действия  

веселье 7 0,31 

14,6% веселье 7 1 3,3% 

спорт 4 0,18 

игра 3 0,14 

запускать воздушного 

змея 
2 0,09 

тренировка 2 0,09 

здоровый образ 

жизни 
1 0,05 

зарядка 1 0,05 

гулять 1 0,05 

забыть прошлое 1 0,05 

V. Описательные 

характеристики  
- 0 - 0% - 0 - 0% 

VI. 

Местонахождение, 

период  

отдых 10 0,77 

5,9% 

Новый год 68 0,65 

49,5% 

детский сад 1 0,08 праздник  29 0,28 

отпуск 1 0,08 Рождество 5 0,05 

каникулы 1 0,08 
застолье 1 0,01 

утренник 1 0,01 

VII. Природа 

(животные)  

лето 31 0,52 

27,3% 

зима 18 0,75 

11,4% 

море, река 19 0,32 

солнце (солнечно) 4 0,07 

жара 2 0,03 

радуга 1 0,02 

ёлка 6 0,25 
ясно 1 0,02 

ветер 1 0,02 

зелень 1 0,02 

VIII. Абстрактные 

понятия  

свобода 5 0,45 

5% 
чудо (ожидание 

чуда) 
3 1 1,4% теплота 3 0,27 

красота  2 0,18 
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 добро 1 0,09      

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  

воздушный змей 17 0,85 

9,1% 

подарки 29 0,81 

17,1% 

гном 3 0,08 

гантели 2 0,1 
мандарины 1 0,03 

часы 1 0,03 

мультики 1 0,05 
кровь 1 0,03 

мультики 1 0,03 

Примечание: t* – абсолютная частота встречаемости ассоциации; p** - относительная частота 

встречаемости ассоциации; ***% - процент встречаемости категории. 

 

Таблица В-2. Ассоциации респондентов на карты 2.1 и 2.2 (архетип Воин) 

 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 2.1  
(количество ассоциаций = 193,  

выборка = 72 человека) 

Карта 2.2 
(количество ассоциаций = 175,  

выборка = 64 человека) 
I. Возрастной 

период  
- 0 0 0% - 0 0 0% 

II. Люди  

воин 23 0,37 

32,1% 

рыцарь 8 0,62 

7,4% 

рыцарь 16 0,26 

богатырь 9 0,15 

воин 2 0,15 Добрыня Никитич, 

Илья Муромец и т.д. 
6 0,1 

защитник 4 0,06 
военный человек 2 0,15 

дружина 1 0,02 

страж 1 0,02 

герой 1 0,08 шпион 1 0,02 

властвующий человек 1 0,02 

III. Психические 

явления (психика)  

агрессия 2 0,22 

4,7% - 0 0 0% 

беспокойство 1 0,11 

сожаление 1 0,11 

недоверие 1 0,11 

грусть 1 0,11 

уныние 1 0,11 

страх 1 0,11 

сочувствие 1 0,11 

IV. Деятельность, 

действия  

война 30 0,42 

36,8% 

защита 33 0,8 

23,4% 

защита 19 0,27 

битва 12 0,17 

победа 5 0,07 рыцарство 3 0,07 

нападение 3 0,04 победа 2 0,05 

поражение 1 0,01 война 2 0,05 

убийство 1 0,01 битва 1 0,02 

V. Описательные 

характеристики  
героический 2 1 1% - 0 0 0% 

VI. 

Местонахождение, 

период  

Киевская Русь 3 0,43 

3,6% 

Средневековье  1 0,33 

1,7% Средневековье 3 0,43 Россия 1 0,33 

древность 1 0,14 древность 1 0,33 

VII. Природа 

(животные)  
лошадь (конь) 15 1 7,8% змея 2 1 1,1% 

VIII. Абстрактные 

понятия  
сила 4 0,4 5,1% 

сила 12 0,44 

36% отвага 7 0,26 

храбрость 2 0,07 
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храбрость 3 0,3 

 

мужество 2 0,07  

зло 2 0,2 смерть 2 0,07 

свобода 1 0,1 мудрость 1 0,04 

мужество 1 0,1 смелость 1 0,04 

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  

пожар 10 0,59 

8,9% 

щит 36 0,4 

50,9% 

герб 16 0,18 

меч 12 0,13 

дым 3 0,18 
доспехи 9 0,1 

топор 5 0,06 

копье 2 0,12 
оружие 4 0,04 

орден 2 0,02 

забор 1 0,06 
броня 2 0,02 

эмблема 1 0,01 

картина 1 0,06 
кровь 1 0,01 

камин 1 0,01 

 

Таблица В-3. Ассоциации респондентов на карты 3.1 и 3.2 (архетип Сирота) 

 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 3.1  
(количество ассоциаций = 188,  

выборка = 71 человек) 

Карта 3.2 
(количество ассоциаций = 168,  

выборка = 63 человека) 
I. Возрастной 

период  
детство 14 1 7,4% детство 8 1 4,7% 

II. Люди  

маленький ребенок 24 0,53 

23,9% 

ребенок 2 0,33 

3,6% 

дети 1 0,17 

девочка  12 0,27 упавший человек 1 1,17 

мальчик 8 0,18 
неряшливая 

девочка 
1 1,17 

внуки 1 0,02 плохие родители 1 1,17 

III. Психические 

явления (психика)  

страх 29 0,28 

54,8% 

одиночество 10 0,2 

29,2% 

одиночество 28 0,27 

грусть 21 0,21 слёзы 8 0,16 

беспомощность 7 0,07 обида 7 0,14 

скука 4 0,04 жалость 7 0,14 

тоска 4 0,04 грусть 5 0,1 

ужас 2 0,02 смерть 4 0,08 

злость 2 0,02 страх 3 0,06 

отчаяние 2 0,02 радость 1 0,03 

обида 1 0,01 замкнутость 1 0,02 

печаль 1 0,01 разочарование 1 0,02 

тревога 1 0,01 тоска 1 0,02 

депрессия 1 0,01 горе 1 0,02 

IV. Деятельность, 

действия  
- 0 - 0% 

удушение 1 0,5 
1,2% 

удар 1 0,5 

V. Описательные 

характеристики  
- 0 - 0% - 0 - 0% 

VI. 

Местонахождение, 

период  

настоящее время 1 1 0,5% - 0 - 0% 

VII. Природа 

(животные)  
- 0 - 0% лето 1 1 0,5% 
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VIII. Абстрактные 

понятия  

размышления 8 0,32 

13,3% 

боль  11 0,44 

14,8% 

тень 5 0,2 

смерть 4 0,16 
брошенность 9 0,36 

привидение 3 0,12 

бедность 1 0,04 
пустота  3 0,12 

мистика 1 0,04 

кошмары 1 0,04 
страдание 1 0,04 

болезнь 1 0,04 

мрак 1 0,04 неживое 1 0,04 

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  
- 0 - 0% 

кукла 43 0,56 

45,8% 

брошенная кукла  6 0,08 

упавшая кукла  5 0,06 

лежащая кукла 5 0,06 

кукла-вуду 4 0,05 

мрачная кукла 1 0,01 

расстроенная кукла 1 0,01 

игрушка 7 0,09 

чучело 3 0,04 

труп 1 0,01 

паутина 1 0,01 

 

Таблица В-4. Ассоциации респондентов на карты 4.1 и 4.2 (архетип Служитель) 

 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 4.1  
(количество ассоциаций = 188,  

выборка = 66 человек) 

Карта 4.2 
(количество ассоциаций = 202,  

выборка = 73 человека) 
I. Возрастной 

период  

молодость 2 0,5 
2,1% детство 1 1 0,5% 

юность 2 0,5 

II. Люди  

спасатель 31 52,5 

31,4% 

мама  11 0,79 

6,9% 

пожарный 10 16,9 

защитник 5 0,08 

хороший человек 3 0,04 

молодой парень 2 0,03 

ребенок 2 0,14 
мужик 2 0,03 

рабочий 2 0,03 

космонавт 1 0,02 

художник 1 0,02 

заботливый человек 1 0,07 мальчик 1 0,02 

дурак 1 0,02 

III. Психические 

явления (психика)  

спокойствие 10 0,31 

17% 

любовь 8 0,44 

8,9% 

любовь 8 0,25 

хорошее настроение 6 0,19 жалость 5 0,28 

усталость 4 0,13 добродушие 2 0,11 

удовлетворение 2 0,06 равнодушие 1 0,06 

решимость 1 0,03 ужас 1 0,06 

горе 1 0,03 сочувствие 1 0,06 

IV. Деятельность, 

действия  

спасение 14 0,61 

12,2% 

забота 18 0,49 

18,3% 

помощь 8 0,22 

помощь 7 0,3 
ухаживание 3 0,08 

дарить 2 0,05 

подвиг 1 0,04 
отдает 1 0,03 

отталкивает 1 0,03 
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 хороший поступок 1 0,04  
падает 1 0,03  

покупает 1 0,03 

V. Описательные 

характеристики  

хороший 12 0,52 

12,2% 

современный 1 0,5 

1% 

добрый 5 0,22 

храбрый 2 0,09 

сильный 2 0,09 

колючий 1 0,5 ленивый 1 0,04 

расстроенный 1 0,04 

VI. 

Местонахождение, 

период  

пожар 1 1 0,5% баня 1 1 0,5% 

VII. Природа 

(животные)  
весна 2 1 1% 

тепло 19 0,5 

18,8% холод 12 0,32 

зима 7 0,18 

VIII. Абстрактные 

понятия  

доброта 18 0,41 

23,4% 

чистота 9 0,39 

11,4% 

забота 7 0,16 

добро 5 0,11 
теплота 5 0,22 

теплота 4 0,09 

отвага 3 0,07 
болезнь 3 0,13 

храбрость 1 0,02 

мужество 1 0,02 
доброта 2 0,09 

доблесть 1 0,02 

красота 1 0,02 добро  1 0,04 

героизм 1 0,02 забота 1 0,04 

честь 1 0,02 удобно 1 0,04 

благородство 1 0,02 уют 1 0,04 

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  
- 0 - 0% 

шарф 43 0,61 

34,7% 

рука 17 0,24 

одежда 5 0,07 

подарок 1 0,01 

аксессуар 1 0,01 

вешалка 1 0,01 

коромысло 1 0,01 

полотенце 1 0,01 

 

Таблица В-5. Ассоциации респондентов на карты 5.1 и 5.2 (архетип Искатель) 

 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 5.1  
(количество ассоциаций = 172,  

выборка = 69 человек) 

Карта 5.2 
(количество ассоциаций = 251,  

выборка = 76 человек) 
I. Возрастной 

период  
молодость 1 1 0,6% 

детство 2 0,66 
1,2% 

подросток 1 0,33 

II. Люди 

турист 14 0,47 

17,4% 

путешественник  10 0,38 

10,4% 

искатель 6 0,2 

путешественник 5 0,17 
кладоискатель 6 0,23 

мечтатель 2 0,07 

покоритель 1 0,03 искатель 5 0,19 

ценитель прекрасного 1 0,03 исследователь 3 0,12 

экстремал 1 0,03 пираты 2 0,08 

III. Психические 

явления (психика)  

умиротворение 10 0,37 

15,7% 

интерес 5 0,31 

6,4% положительные 

эмоции 
7 0,26 

радость 4 0,5 

любопытство 2 0,13 
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радость 4 0,15 интригующе 1 0,06 

спокойствие 3 0,11 счастье 1 0,06 

счастье 1 0,04 восхищение 1 0,06 

удивление 1 0,04 вдохновение 1 0,06 

удовольствие 1 0,04 неприязнь 1 0,06 

IV. Деятельность, 

действия  

поход 7 0,26 

15,7% 

путешествие 29 0,38 

30,3% 

путешествие 4 0,15 

привал 2 0,07 
поиск (искать) 22 0,29 

туризм 2 0,07 

странствие 2 0,07 приключение 16 0,21 

спорт 2 0,07 игра 2 0,03 

любование 2 0,07 исследование 1 0,01 

мечтает 1 0,04 кладоискательство 1 0,01 

охота 1 0,04 веселье 1 0,01 

рыбалка 1 0,04 поездка 1 0,01 

задуматься 1 0,04 поход 1 0,01 

добраться 1 0,04 задуматься 1 0,01 

смотреть 1 0,04 рассматривать 1 0,01 

V. Описательные 

характеристики  

ищущий что-то  

(чего-то) 
9 0,82 

6,4% старинное 1 1 0,4% 
красивый 1 0,09 

замечательный 1 0,09 

VI. 

Местонахождение, 

период  

отдых 1 1 0,6% 

остров 2 0,66 

1,2% 
отдых 1 0,33 

VII. Природа 

(животные)  

природа 21 0,56 

21,5% 

солнце 1 0,5 

0,8% 

пейзаж 6 0,16 

свежий воздух 4 0,11 

лето 3 0,08 

тепло 1 0,5 
море 1 0,03 

весна 1 0,03 

горы 1 0,03 

VIII. Абстрактные 

понятия  

мечта 13 0,39 

19,2% 

путь 8 0,32 

10% 

красота 9 0,27 цель 5 0,2 

цель 3 0,09 направление 3 0,12 

покой 2 0,06 препятствия 3 0,12 

вдохновение 1 0,03 потерянность 1 0,04 

романтика 1 0,03 загадка 1 0,04 

свобода 1 0,03 познание 1 0,04 

жизнь 1 0,03 неизведанное 1 0,04 

гармония 1 0,03 хаос 1 0,04 

смелость 1 0,03 трудности 1 0,04 

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  

костер 2 0,4 

2,9% 

карта 63 63,6 

39,4% 

клад 17 0,17 

сокровища 7 0,07 

алкоголь 1 0,2 
лупа 5 0,05 

деньги 2 0,02 

гитара  1 0,2 
богатство 2 0,02 

письмо 1 0,01 

дорога 1 0,2 
свиток 1 0,01 

украшения 1 0,01 
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Таблица В-6. Ассоциации респондентов на карты 6.1 и 6.2 (архетип Разрушитель) 

 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 6.1  
(количество ассоциаций = 180,  

выборка = 68 человек) 

Карта 6.2 
(количество ассоциаций = 173,  

выборка = 67 человек) 
I. Возрастной 

период 
- 0 - 0% - 0 - 0% 

II. Люди  

варвар 24 0,31 

43,3% пионер 3 1 1,7% 

рыцарь 18 0,23 

воин 15 0,19 

викинг 9 0,12 

палач 6 0,08 

вождь 3 0,04 

дровосек 1 0,01 

герой 1 0,01 

Бэтмен 1 0,01 

III. Психические 

явления (психика)  

агрессия 12 0,35 

18,9% - 0 - 0% 

бесстрашие 9 0,26 

ярость 5 0,15 

страх 3 0,09 

ужас 3 0,09 

негатив 2 0,06 

IV. Деятельность, 

действия  

война 6 0,55 

6,1% 

разрушать 22 0,54 

23,7% 

борьба 9 0,22 

защита 2 0,18 победа 3 0,07 

компьютерная игра 1 0,09 революция 3 0,07 

убийство  1 0,09 идти вперед 2 0,05 

битва 1 0,09 ударить 2 0,05 

V. Описательные 

характеристики  
тяжелое 1 1 0,6% сильный 5 1 2,9% 

VI. 

Местонахождение, 

период  

ад 3 0,6 

2,8% 

СССР 16 0,94 

9,8% 
фильм 2 0,4 хорошие времена 1 0,06 

VII. Природа 

(животные)  
- 0 - 0% - 0 - 0% 

VIII. Абстрактные 

понятия  

рок 15 0,43 

19,4% 

сила 34 0,37 

53,8% 

наказание 13 0,14 

власть 10 0,11 

зло 7 0,2 
дружба 8 0,09 

власть 7 0,08 

опасность 4 0,11 
угроза 7 0,08 

свобода 5 0,05 

смерть 2 0,06 удар 3 003 

гадость 2 0,06 храбрость 2 0,02 

фантастика 2 0,06 единство 1 0,01 

мрак 1 0,03 мужество 1 0,01 

неприязнь 1 0,03 призыв 1 0,01 

жестокость 1 0,03 мир 1 0,01 

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  

огонь 11 0,69 

8,9% кулак 14 1 8,1% 

черт 1 0,06 

демон 1 0,06 

дьявол 1 0,06 

игрушка 1 0,06 

кровь 1 0,06 
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Таблица В-7. Ассоциации респондентов на карты 7.1 и 7.2 (архетип Влюбленный) 

 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 7.1  
(количество ассоциаций = 210,  

выборка = 75 человек) 

Карта 7.2 
(количество ассоциаций = 178,  

выборка = 66 человек) 
I. Возрастной 

период 
молодость 17 1 8,1% - 0 - 0% 

II. Люди  

влюбленные 26 0,67 

18,6% 

девушка 4 0,57 

3,9% 

семья 5 0,13 

амур 5 0,13 

пара 2 0,05 
влюбленные (ый) 3 0,43 

супруги 1 0,03 

III. Психические 

явления (психика)  

любовь 37 0,66 

26,7% 

любовь 23 0,51 

25,3% 

радость 12 0,27 

счастье 12 0,21 счастье 7 0,16 

влюбленность 4 0,07 
любовь на 

расстоянии 
1 0,02 

нежность 2 0,04 эмоции 1 0,02 

спокойствие 1 0,02 интерес 1 0,02 

IV. Деятельность, 

действия  

свидание 7 0,47 

7,1% 

любовное послание 12 0,5 

13,5% 

сердечное послание 2 0,08 

послание 

любимому человеку 
2 0,08 

смотреть 5 0,33 
признание в любви 3 0,13 

гадание 1 0,04 

любоваться 2 0,13 
любить 1 0,04 

помнить 1 0,04 

секс 1 0,07 
дышать 1 0,04 

жить 1 0,04 

V. Описательные 

характеристики  

прекрасный 5 0,83 
2,9% 

долгожданное 2 0,5 

2,2% родное 1 0,25 

красиво 1 0,17 моё 1 0,25 

VI. 

Местонахождение, 

период  

закат  6 0,43 

6,7% эпоха рыцарства 1 1 0,6% 
рассвет  4 0,29 

рай 2 0,14 

вечер 2 0,14 

VII. Природа 

(животные)  

лето 12 0,67 

8,6% весна 2 1 1,1% чайка  4 0,22 

весна 2 0,11 

VIII. Абстрактные 

понятия  

романтика 38 0,86 

21% 

новость 11 0,42 

14,7% 

ожидание 6 0,23 

красота  4 0,09 
романтика 6 0,23 

надежда  1 0,04 

смысл жизни 2 0,05 
впечатление 1 0,04 

информация 1 0,04 

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  
свадебное платье 1 1 0,5% 

валентинка 19 0,28 

38,8% 

письмо любовное 18 0,26 

конверт 16 0,23 

письмо Евгения 

Онегина 
2 0,03 

письмо эротичное 2 0,03 

письмо 

романтичное 
1 0,01 
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письмо 

средневековое  
1 0,01 

 

письмо тайное 1 0,01 

письмо для 

любимой 
1 0,01 

подарок 1 0,01 

подарочный 

сертификат 
1 0,01 

бумага 1 0,01 

sms 1 0,01 

духи 1 0,01 

улыбка 1 0,01 

почта 1 0,01 

записка 1 0,01 

 

Таблица В-8. Ассоциации респондентов на карты 8.1 и 8.2 (архетип Творец) 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 8.1  
(количество ассоциаций = 170,  

выборка = 64 человека) 

Карта 8.2 
(количество ассоциаций = 177,  

выборка = 65 человек) 
I. Возрастной 

период  
- 0 - 0% юность 1 1 0,6% 

II. Люди  

художник 42 0,68 

36,5% 

дети 1 0,5 

1,1% 

художница 11 0,18 

девушка 4 0,06 

Пикассо 2 0,03 

последний герой 1 0,5 Да Винчи 2 0,03 

романтик 1 0,02 

III. Психические 

явления (психика)  

вдохновение 11 0,65 

10% 

одиночество 8 0,33 

13,5% 

любовь 5 0,21 

надежда 3 0,13 

озарение 2 0,12 
радость 2 0,08 

печаль 2 0,08 

веселость 1 0,06 грусть 1 0,04 

умиротворенность 1 0,06 гордость 1 0,04 

одиночество 1 0,06 вдохновение 1 0,04 

любовь 1 0,06 уважение 1 0,04 

IV. Деятельность, 

действия  

искусство 26 0,4 

38,2% 

растить 6 0,35 

9,6% 

творчество 14 0,22 создавать 4 0,24 

творить 10 0,15 полет 2 0,12 

рисовать 6 0,09 выживание 1 0,06 

писать  4 0,06 путь к мечте 1 0,06 

хобби 2 0,03 поиск 1 0,06 

художественная 

работа 
2 0,03 творчество 1 0,06 

создание шедевра 1 0,02 секс 1 0,06 

V. Описательные 

характеристики  
ярко 3 1 1,8% 

воздушный 1 0,33 

1,7% необыкновенный 1 0,33 

красивый 1 0,33 
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VI. 

Местонахождение, 

период  

отдых 1 0,5 

1,2% 

сказка («Красавица 

и чудовище», 

«Аленький 

цветочек», 

«Маленький 

принц»)  

11 1 6,2% 

остров 1 0,5 

VII. Природа 

(животные)  

подсолнух 1 0,25 

2,4% 

весна 13 0,2 

36% 

цветок 11 0,17 

цветок (из, без, в) 

горшке 
8 0,13 

цветок с землей 1 0,02 

цветок с 

украшением 
1 0,02 

цветы 1 0,25 

роза 8 0,13 

рассада 5 0,08 

природа 4 0,06 

тюльпан 3 0,05 

пейзаж 1 0,25 

саженец 3 0,05 

лето 1 0,02 

газон 1 0,02 

трава 1 0,02 

ветер 1 0,25 

ромашка 1 0,02 

черника 1 0,02 

скала 1 0,02 

зелень 1 0,02 

VIII. Абстрактные 

понятия  

гармония 3 0,25 

7% 

жизнь 26 0,47 

30,9% 

красота 9 0,16 

гармония 5 0,09 

самовыражение 2 0,17 
мечта 3 0,05 

романтика 2 0,03 

истощаемость 1 0,08 
возрождение 2 0,03 

мир 1 0,02 

отстраненность от 

мира 
1 0,08 легкость 1 0,02 

тишина 1 0,08 
пустота 1 0,02 

воздушность 1 0,02 

покой 1 0,08 частица жизни 1 0,02 

идиллия 1 0,08 самовыражение 1 0,02 

полет фантазий 1 0,08 бытие 1 0,02 

оригинальность 1 0,08 препятствие 1 0,02 

IX. Конкретные 

понятия (предметы) 

рисунок 3 0,6 

2,9% - 0 - 0% мольберт 1 0,2 

дыра в углу 1 0,2 

 

Таблица В-9. Ассоциации респондентов на карты 9.1 и 9.2 (архетип Мудрец) 

 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 9.1  
(количество ассоциаций = 181,  

выборка = 65 человек) 

Карта 9.2 
(количество ассоциаций = 215,  

выборка = 72 человека) 

I. Возрастной 

период  

старость (старик) 13 0,81 

8,8% - 0 - 0% закат жизни 2 0,13 

пожилой возраст 1 0,06 

II. Люди  

мудрец 16 0,31 

28,7% Пушкин 1 0,33 1,4% ученый 10 0,19 

библиотекарь 6 0,12 
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философ 5 0,1 

 

 
   

Великий Мерлин 3 0,06 

умник 2 0,04 

писатель 1 0,33 

учитель 2 0,04 

наставник 1 0,02 

волхв 1 0,02 

человек 1 0,02 

священник 1 0,02 

автор 1 0,33 

писатель 1 0,02 

верующий человек 1 0,02 

отец 1 0,02 

профессор Дамблдор 1 0,02 

III. Психические 

явления (психика)  

странность 2 0,4 

2,8% 

озарение 2 0,66 

1,4% 
занудство 1 0,2 

смирение 1 0,2 
любовь к книгам 1 0,33 

внимательность 1 0,2 

IV. Деятельность, 

действия  

получение новых 

знаний 
8 0,33 

13,3% 

учеба 34 0,58 

27,4% 

познание чего-то 

нового 
6 0,25 

читать 6 0,25 читать (чтение) 19 0,32 

читать книгу 2 0,08 открытие 3 0,05 

читать заклинание 1 0,04 познание мира 2 0,03 

читать молитву 1 0,04 образование 1 0,02 

V. Описательные 

характеристики  

умный 6 0,5 

6,7% 

школьный 5 0,45 

5,1% странный 4 0,33 магический 4 0,36 

мудрый 2 0,17 умный 2 0,18 

VI. 

Местонахождение, 

период  

библиотека 16 1 8,8% 

библиотека 11 0,28 

18,1% 

экзамен 5 0,13 

астрономия 4 0,1 

философия 4 0,1 

космос 4 0,1 

сессия 3 0,08 

урок 2 0,05 

академия 2 0,05 

школа 2 0,05 

планеты 2 0,05 

VII. Природа 

(животные)  
- 0 - 0% 

ночь 4 0,57 

3,3% вечер 2 0,29 

гора 1 0,14 

VIII. Абстрактные 

понятия  

мудрость 21 0,54 

21,5% 

знание 34 0,63 

25,1% 

мудрость 6 0,11 

знание 12 0,31 
тяжесть 2 0,04 

наука  2 0,04 

наука  1 0,03 
фантастика 2 0,04 

фантазия 1 0,02 

терпение 1 0,03 
тайна 1 0,02 

неизвестность 1 0,02 

ум 1 0,03 
доброта 1 0,02 

сила 1 0,02 

учение 1 0,03 мир 1 0,02 

культура 1 0,03 мечта 1 0,02 

возвышенность над 

кем-либо 
1 0,03 учебная суета 1 0,02 
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IX. Конкретные 

понятия (предметы)  

книга 13 0,76 

9,4% 

книги 31 0,79 

18,1% 

бумага 1 0,03 

стекло 1 0,06 
рукопись 1 0,03 

письмо 1 0,03 

пыль 1 0,06 
Устав РФ 1 0,03 

Уголовный кодекс 1 0,03 

очки 1 0,06 
папирус 1 0,03 

толмут 1 0,03 

борода 1 0,06 пыль 1 0,03 

 

Таблица В-10. Ассоциации респондентов на карты 10.1 и 10.2 (архетип Маг) 

 

Категория Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 10.1  
(количество ассоциаций = 224,  

выборка = 75 человек) 

Карта 10.2 
(количество ассоциаций = 200,  

выборка = 74 человека) 
I. Возрастной 

период  
старик (старец) 18 1 8% - 0 - 0% 

II. Люди  

волшебник 35 0,25 

61,7% 

волшебник 3 0,38 

4% 

маг 31 0,22 

колдун 18 0,13 

чародей 13 0,09 

Гендальф 11 0,08 

оракул 10 0,07 

искатель 1 0,13 
мудрец 4 0,03 

старейшина 2 0,01 

звездочет 2 0,01 

монах 1 0,007 

экстрасенс 1 0,13 демон 1 0,007 

Нептун 1 0,007 

гомосексуалист 1 0,007 

оракул 1 0,13 повелитель 1 0,007 

герой мифический 1 0,007 

герой фантастический 1 0,007 

пророк 1 0,13 герой сказочный 1 0,007 

путник 1 0,007 

шаман 1 0,007 

гадалка 1 0,13 экстрасенс 1 0,007 

странник 1 0,007 

III. Психические 

явления (психика)  

уверенность 5 0,42 

5,4% 

таинственность 1 0,33 

1,5% 

спокойствие 4 0,33 

настороженность 1 0,08 
задумчивость 1 0,33 

озарение 1 0,08 

умиротворенность 1 0,08 одиночество 1 0,33 

IV. Деятельность, 

действия  

волшебство 4 0,4 

4,5% 

гадание 49 0,43 

57% 

магия 31 0,37 

магия 3 0,3 
колдовство 21 0,18 

обряд 5 0,04 

религия 1 0,1 
волшебство 4 0,04 

таинство 2 0,02 

познание 1 0,1 игры 1 0,01 

призыв быть 

внимательным 
1 0,1 творчество 1 0,01 
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V. Описательные 

характеристики  

волшебный 4 0,24 

7,6% старое 1 1 0,5% 

великий 4 0,24 

злой 4 0,24 

суровый 2 0,12 

загадочно 1 0,06 

мудрейший 1 0,06 

трогательно 1 0,06 

VI. 

Местонахождение, 

период  

онлайн-игра  1 1 0,4% 

святки 11 0,52 

10,5% 

библиотека 3 0,14 

спиритический 

сеанс 
3 0,14 

будущее 3 0,14 

урок географии 1 0,05 

VII. Природа 

(животные)  
воздух 1 1 0,4% 

ночь 4 0,4 

5% 

вечер 2 0,2 

дождь 2 0,2 

луна 1 0,1 

зимний вечер 1 0,1 

VIII. Абстрактные 

понятия  

власть 11 0,46 

10,7% 

свет 6 0,19 

15,5% 

предсказание 4 0,13 

могущество 2 0,08 
мистика 3 0,1 

мысли 3 0,1 

доброта 2 0,08 
наука 2 0,06 

мечты 1 0,03 

энергия 1 0,04 
размышления 1 0,03 

покой 1 0,03 

тайна 1 0,04 
сверхъестественное 1 0,03 

невечность 1 0,03 

время 1 0,04 
уединение 1 0,03 

противоположность 1 0,03 

свобода 1 0,04 доброта 1 0,03 

справедливость 1 0,04 знание 1 0,03 

сверхъестественное 1 0,04 темнота 1 0,03 

фантастика 1 0,04 загадка 1 0,03 

жажда власти 1 0,04 разум 1 0,03 

чудеса 1 0,04 теплота 1 0,03 

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  

волшебная палочка 2 0,66 

1,3% 

свеча 6 0,5 

6% 

гадальный шар 2 0,17 

тарелка 1 0,08 

жезл 1 0,33 

руки 1 0,08 

стол 1 0,08 

кристалл 1 0,08 
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Таблица В-11. Ассоциации респондентов на карты 11.1 и 11.2 (архетип Шут) 

 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 11.1  
(количество ассоциаций = 248,  

выборка = 76 человек) 

Карта 11.2 
(количество ассоциаций = 243,  

выборка = 76 человек) 

I. Возрастной 

период  

молодость 5 0,38 

5,2% детство 4 1 1,6% подростковый возраст 4 0,31 

юность 4 0,31 

II. Люди 

клоун 27 0,33 

33,1% 

клоун (клоуны) 5 0,56 

3,7% 

шут 20 0,24 

арлекин 11 0,13 

мальчик 10 0,12 
дети  1 0,11 

дурак 5 0,06 

балующийся мальчик 2 0,02 

народ 1 0,11 весельчак 2 0,02 

пацан 1 0,01 

старший брат 1 0,01 
толпа 1 0,11 

«козел отпущения» 1 0,01 

гомосексуалист 1 0,01 
большая компания 1 0,11 

мудрец 1 0,01 

III. Психические 

явления (психика)  

радость 21 0,53 

16,1% 

радость 16 0,5 

13,2% 

веселость 4 0,1 праздничное 

настроение 
8 0,25 

счастье 3 0,08 

забывчивость 3 0,08 приподнятое 

настроение 
3 0,09 

беспечность 3 0,08 

наигранная веселость 1 0,03 
удовольствие 3 0,09 

беззаботность 1 0,03 

спонтанность 1 0,03 
веселость 1 0,03 

умиротворенность 1 0,03 

веселое настроение 1 0,03 
ожидание 1 0,03 

кураж 1 0,03 

IV. Деятельность, 

действия  

веселье 12 0,55 

8,9% 

веселье 9 0,56 

6,6% 
развлечение 5 0,23 смех 5 0,31 

гуляние 3 0,14 уборка 1 0,06 

работа 2 0,09 развлечение 1 0,06 

V. Описательные 

характеристики  

весело 11 0,69 
6,5% - 0 - 0% 

громко 5 0,31 

VI. 

Местонахождение, 

период  

праздник 34 0,51 

27% 

праздник  61 0,39 

64,6% 

праздник детский 14 0,09 

праздник детский 2 0,03 день рождения 38 0,24 

праздник веселый 1 0,01 карнавал 14 0,09 

день рождения 21 0,31 
Новый год 12 0,08 

маскарад 7 0,04 

карнавал 6 0,09 вечеринка 5 0,03 

цирк 1 0,01 торжество 3 0,02 

торжество 1 0,01 уборка 2 0,01 

вечеринка 1 0,01 
праздник без 

внимания 
1 0,01 

VII. Природа 

(животные)  
- 0 - 0% - 0 - 0% 

VIII. Абстрактные 

понятия  

улыбка 1 0,25 

1,6% 

событие 2 0,33 

2,5% 
яркость 1 0,17 

смех 1 0,25 сладкая жизнь 1 0,17 

шум 1 0,25 сюрприз 1 0,17 
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 добро 1 0,25  шум 1 0,17  

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  

веснушки 3 0,75 

1,6% 

подарки 5 0,26 

7,8% 

конфетти 4 0,21 

конфеты 3 0,16 

пирамида 2 0,1 

маска 1 0,25 

сладость 2 0,1 

наряд клоуна 1 0,05 

колпак 1 0,05 

пол 1 0,05 

 

Таблица В-12. Ассоциации респондентов на карты 12.1 и 12.2 (архетип Правитель) 
 

Категория 

Единицы t p % Единицы t p % 

Карта 12.1  
(количество ассоциаций = 208,  

выборка = 73 человека) 

Карта 12.2 
(количество ассоциаций = 184,  

выборка = 67 человек) 
I. Возрастной 

период  
- 0 - 0% - 0 - 0% 

II. Люди  

король 42 0,48 

42,3% 

стража 5 0,45 

6% 

царь 23 0,26 

правитель 10 0,11 

монарх 6 0,07 
рыцари 3 0,27 

властелин 2 0,02 

молодой император 1 0,01 

богатые люди 2 0,18 король Генрих 1 0,01 

молодой царевич 1 0,01 

стража 1 0,01 
пираты 1 0,09 

рыцарь 1 0,01 

III. Психические 

явления (психика)  

ответственность 10 0,37 

13% 

радость 3 0,6 

2,7% 
мудрость 7 0,26 

эгоизм 5 0,19 положительные 

эмоции 
2 0,4 

уверенность 5 0,19 

IV. Деятельность, 

действия  

война (военные 

действия) 
5 1 2,4% 

прислуживать 1 0,5 
1,1% 

свержение царя 1 0,5 

V. Описательные 

характеристики  

властный 5 0,56 
4,3% - 0 - 0% 

великий 4 0,44 

VI. 

Местонахождение, 

период  

дворец 7 0,54 

6,3% 

хранилище 

драгоценностей 
17 0,36 

25,5% 

сокровищница 11 0,23 

замок 8 0,17 

трон 5 0,38 
королевская эпоха 5 0,11 

Средневековье 3 0,06 

замок 1 0,08 

пир в замке 1 0,02 

коронация 1 0,02 

подвал 1 0,02 

VII. Природа 

(животные) 
- 0 - 0% - 0 - 0% 

VIII. Абстрактные 

понятия  

власть 32 0,48 

31,7% 

богатство 26 0,49 

28,8% 

величие 9 0,14 

сила 5 0,08 власть 11 0,21 

символ власти 5 0,08 деньги 4 0,08 

богатство 5 0,08 счастье 4 0,08 

авторитет 3 0,05 зло 3 0,06 

храбрость 2 0,03 открытие 2 0,04 
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могущество 2 0,03 

 

ценности 1 0,02  

целомудрие 2 0,03 безумие 1 0,02 

тяжесть 1 0,02 отвращение 1 0,02 

IX. Конкретные 

понятия (предметы)  
- 0 - 0% 

сокровища 38 0,58 

35,9% 

клад 10 0,15 

царская казна 10 0,15 

золото 3 0,05 

корона 2 0,03 

сундук 1 0,02 

царское добро 1 0,02 

драгоценности 

короля 
1 0,02 

 

 



206 

Приложение Г 

 

Результаты проверки валидности по критерию самоописания 
 

Таблица Г-1. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа НЕВИННОГО 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=1) 
креативность 1 1 1% 

II. Эмоциональные 

проявления (n=11) 

веселый 3 0,27 

11,3% 

улыбчивость 1 0,09 

позитивный 4 0,36 

обидчивость 2 0,18 

вспыльчивость 1 0,09 

III. Активность (n=15) 

ленивый (лень) 8 0,53 

15,5% активность 2 0,13 

спокойный 5 0,33 

IV. Волевые качества 

(n=11)  

терпеливость 1 0,09 

11,3% 

внимательность 1 0,09 

исполнительность 2 0,18 

ответственность 2 0,18 

упрямство 3 0,27 

не могу сказать нет 1 0,09 

перфекцонизм 1 0,09 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=29) 

общительность 7 0,24 

29,9% 

альтруизм 1 0,03 

гуманность 1 0,03 

добрый 8 0,28 

заботливый 2 0,07 

коммуникабельность 1 0,03 

щедрость 1 0,03 

вежливость 1 0,03 

не терплю хамства и высокомерия 1 0,03 

искренность 4 0,14 

ранимость 1 0,03 

хвастливость 1 0,03 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=30) 

оптимизм 11 0,37 

30,9% 

чувство юмора 5 0,17 

жизнерадостность 4 0,13 

верность 2 0,07 

преданность 1 0,03 

порядочность 2 0,07 

пунктуальность 2 0,07 

справедливость 3 0,1 
Примечание: t* – абсолютная частота встречаемости ассоциации; p** - относительная частота 

встречаемости ассоциации 
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Таблица Г-2. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа ВОИНА 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=5) 

умный 3 0,6 
6,2% 

практичность 2 0,4 

II. Эмоциональные 

проявления (n=0) 
- 0 0 0% 

III. Активность (n=11) 

быстрота 2 0,18 

13,6% 

активность 3 0,27 

спокойный 3 0,27 

азартность 1 0,09 

энергичность 2 0,18 

IV. Волевые качества 

(n=33)  

сила воли 3 0,09 

40,7% 

толерантность 1 0,03 

внимательность 5 0,15 

исполнительность 3 0,09 

ответственность 6 0,18 

целеустремленность 7 0,21 

дисциплинированность 7 0,21 

самокритичность 1 0,03 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=12) 

скромность 1 0,08 

14,8% 

бескорыстность 1 0,08 

добрый 2 0,17 

вежливость 2 0,17 

нехвастливость 2 0,17 

хвастливость 1 0,08 

вредность 1 0,08 

злопамятность 1 0,08 

человечность 1 0,08 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=20) 

справедливость  6 0,3 

24,7% 

чувство юмора 3 0,15 

верность 1 0,05 

честность 3 0,15 

пунктуальность 1 0,05 

аккуратность 2 0,1 

порядочность 2 0,1 

правдивость 1 0,05 

авантюризм 1 0,05 
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Таблица Г-3. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа СИРОТЫ 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=0) 
- 0 0 0% 

II. Эмоциональные 

проявления (n=14) 

лабильность 1 0,07 

23% 

обидчивость 4 0,29 

вспыльчивость 2 0,14 

эмоциональность 3 0,21 

тревожность 4 0,29 

III. Активность (n=0) - 0 0 0% 

IV. Волевые качества 

(n=6)  

терпеливость 1 0,17 

10% 

внимательность 1 0,17 

сила воли 1 0,17 

ответственность 1 0,17 

противоречивость 1 0,17 

целеустремленность 1 0,17 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=32) 

добродушие 1 0,03 

52,5% 

дружелюбие 1 0,03 

наивность 1 0,03 

добрый 5 0,16 

гибкость 1 0,03 

коммуникабельность 1 0,03 

щедрость 1 0,03 

вежливость 1 0,03 

мирный 1 0,03 

искренность 2 0,06 

ранимость 1 0,03 

эгоистичность 1 0,03 

воспитанность 1 0,03 

отзывчивость 4 0,13 

застенчивость 3 0,09 

доверчивость 4 0,13 

скромность 1 0,03 

настоящий только перед близкими 1 0,03 

интровертированность 1 0,03 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=9) 

оптимизм 1 0,11 

14,7% 

чувство юмора 1 0,11 

преданность 3 0,33 

хозяйственность 1 0,11 

трудолюбие 3 0,33 
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Таблица Г-4. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа СЛУЖИТЕЛЯ 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=6) 

эрудированность 1 0,17 

7,6% 
практичность 2 0,33 

рассудительность 2 0,33 

остроумие 1 0,17 

II. Эмоциональные 

проявления (n=7) 

веселый 3 0,43 

8,9% эмоциональность 2 0,29 

тревожность 2 0,29 

III. Активность (n=3) активность 3 1 3,8% 

IV. Волевые качества 

(n=14)  

внимательность 6 0,43 

17,7% 
обязательность 1 0,07 

ответственность 3 0,21 

целеустремленность 4 0,29 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=38) 

общительность 3 0,08 

48,1% 

дружелюбие 3 0,08 

доброжелательность 6 0,16 

добрый 3 0,08 

заботливый 7 0,18 

строгость 1 0,03 

щедрость 2 0,05 

вежливость 1 0,03 

искренность 4 0,11 

отзывчивость 6 0,16 

доверчивость 1 0,03 

жесткость 1 0,03 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=11) 

оптимизм 1 0,09 

13,9% 

принципиальность 1 0,09 

верность 3 0,27 

честность 3 0,27 

трудолюбие 3 0,27 

 

Таблица Г-5. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа ИСКАТЕЛЯ 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=9) 

мечтательность 1 0,11 

7,7% творческий 3 0,33 

любознательность 5 0,55 

II. Эмоциональные 

проявления (n=12) 

веселый 5 0,42 

10,3% эмоциональность 5 0,42 

вспыльчивость 2 0,17 

III. Активность (n=15) 

ленивый (лень) 2 0,13 

12,8% 
активность 5 0,33 

спокойный 3 0,2 

энергичность 5 0,33 

IV. Волевые качества 

(n=33)  

осторожность 1 0,03 
28,2% 

ответственность 3 0,09 
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упрямство 4 0,12 

 

расчетливость 1 0,03 

целеустремленность 9 0,27 

амбициозность 2 0,06 

трусливый 1 0,03 

уверенность в себе 4 0,12 

требовательность 2 0,06 

сдержанность 1 0,03 

несдержанность 2 0,06 

настойчивость 1 0,03 

серьезность 1 0,03 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=30) 

коммуникабельность 1 0,03 

25,6% 

стремление сохранять отношения 1 0,03 

добрый 8 0,27 

щедрость 2 0,06 

вежливость 1 0,03 

скромность 3 0,1 

жесткость 1 0,03 

внимательность к другим 1 0,03 

дружелюбие 3 0,1 

отзывчивость 3 0,1 

мягкосердечье 1 0,03 

доброжелательность 1 0,03 

излишняя доверчивость 1 0,03 

робость 1 0,03 

грубость 2 0,06 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=19) 

оптимизм 1 0,05 

16,2% 

чувство юмора 2 0,11 

жизнерадостность 2 0,11 

жажда нового (стремление к новому) 7 0,37 

неудовлетворенность собой 1 0,05 

неудовлетворенность текущим 

положением дел 
1 0,05 

аккуратность 3 0,16 

честность 1 0,05 

трудолюбие 1  

 

Таблица Г-6. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа РАЗРУШИТЕЛЯ 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=0) 
- 0 0 0% 

II. Эмоциональные 

проявления (n=5) 

агрессивность 1 0,2 

14,7% 
вспыльчивость 2 0,4 

эмоциональность 1 0,2 

неуравновешенность 1 0,2 

III. Активность (n=7) активность 4 0,57 20,6% 
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 энергичность 3 0,43  

IV. Волевые качества 

(n=14)  

уверенность 2 0,14 

41,2% 

упрямство (упертость) 5 0,36 

настойчивость 1 0,07 

противоречивость 1 0,07 

целеустремленность 4 0,29 

несдержанность 1 0,07 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=9) 

общительность 3 0,33 

26,5% 

покладистость 1 0,11 

лидерство 2 0,22 

деспотичность 1 0,11 

эгоистичность  1 0,11 

жесткость 1 0,11 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=1) 

чувство юмора 1 1 2,9% 

 

Таблица Г-7. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа ВЛЮБЛЕННОГО 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=7) 

романтичность 4 0,57 

4,5% 
интересующийся всем 1 0,14 

мечтательность 1 0,14 

любознательность 1 0,14 

II. Эмоциональные 

проявления (n=28) 

веселый 6 0,21 

18% 

эмоциональность 4 0,14 

вспыльчивость 4 0,14 

раздражительность 2 0,07 

позитивный 4 0,14 

истеричность 2 0,07 

импульсивность 3 0,21 

обидчивость 3 0,21 

III. Активность (n=10) 

ленивый (лень) 3 0,3 

6,5% 
спокойный 3 0,3 

энергичность 3 0,3 

мобильность 1 0,1 

IV. Волевые качества 

(n=39)  

ответственность 5 0,13 

25,2% 

упрямство 1 0,03 

целеустремленность 5 0,13 

амбициозность 3 0,08 

уверенность в себе 8 0,21 

требовательность 2 0,05 

нетерпеливость 3 0,08 

настойчивость 2 0,05 

серьезность 1 0,03 

исполнительность 2 0,05 

обязательность 2 0,05 

упорство 1 0,03 
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внимательность 2 0,05 

 выносливость 1 0,03 

усидчивость 1 0,03 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=51) 

коммуникабельность 4 0,08 

32,9% 

общительность 6 0,12 

добрый 15 0,29 

доброжелательность 2 0,04 

понимающий 2 0,04 

отзывчивость 1 0,02 

сочувствие 1 0,02 

помогающий 1 0,02 

заботливый 1 0,02 

мягкость 1 0,02 

преданность близким 1 0,02 

доверчивость 1 0,02 

наивность 1 0,02 

тактичность 1 0,02 

строгость 1 0,02 

необщительность 1 0,02 

замкнутость 2 0,04 

ранимость 1 0,02 

язвительность 1 0,02 

скромность 3 0,06 

злопамятность 1 0,02 

гибкость 1 0,02 

умение быть благодарным 1 0,02 

бескорыстный 1 0,02 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=20) 

оптимизм 1 0,05 

12,9% 

чувство юмора 5 0,25 

жизнерадостность 4 0,2 

аккуратность 2 0,1 

честность 3 0,15 

трудолюбие 1 0,05 

справедливость 2 0,1 

пунктуальность 2 0,1 

 

Таблица Г-8. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа ТВОРЦА 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=12) 

любопытство 2 0,17 

17,4% 

творческий 4 0,33 

любознательность 2 0,17 

креативный 1 0,08 

мечтательность 3 0,25 

II. Эмоциональные 

проявления (n=5) 

веселый 3 0,6 
7,2% 

позитивный 2 0,4 

III. Активность (n=6) 
ленивый (лень) 1 0,17 

8,7% 
активность 4 0,67 
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 спокойный 1 0,17  

IV. Волевые качества 

(n=17)  

внимательность 3 0,18 

24,6% 

ответственность 5 0,29 

упрямство 2 0,12 

целеустремленность 3 0,18 

серьезность 1 0,06 

толерантность 3 0,18 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=18) 

коммуникабельность 2 0,11 

26,1% 

заботливый 1 0,06 

добрый 4 0,22 

общительность 2 0,11 

злость 1 0,06 

скромность 1 0,06 

гуманность 1 0,06 

отзывчивость 2 0,11 

доброжелательность 2 0,11 

ненависть к людям 1 0,11 

интровертированность 1 0,11 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=11) 

любовь к животным 1 0,09 

15,9% 

оптимизм 2 0,18 

пунктуальность 1 0,09 

аккуратность 1 0,09 

честность 5 0,45 

трудолюбие 1 0,09 

 

Таблица Г-9. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа МУДРЕЦА 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=10) 

любопытство 2 0,2 

12,8% 

эрудированность 2 0,2 

любознательность 2 0,2 

умный 1 0,1 

задумчивость 2 0,2 

вдумчивость 1 0,1 

II. Эмоциональные 

проявления (n=6) 

веселый 2 0,33 

7,7% сентиментальность 1 0,11 

эмоциональность 3 0,66 

III. Активность (n=7) 

ленивый (лень) 1 0,14 

9% пассивность 1 0,14 

спокойный 5 0,71 

IV. Волевые качества 

(n=23) 

ответственность 6 0,26 

29,5% 

упорство 1 0,04 

целеустремленность 3 0,13 

стрессоустойчивость 1 0,04 

исполнительность 3 0,13 

безответственность 1 0,04 

решительность 4 0,17 

требовательность 1 0,04 
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работоспособность 1 0,04 

 самокритичность 1 0,04 

закомплексованность 1 0,04 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=19) 

дружелюбие 2 0,11 

24,4% 

коммуникабельность 1 0,05 

добрый 2 0,11 

застенчивость 3 0,16 

щедрость 1 0,05 

искренность 4 0,21 

отзывчивость 2 0,11 

доброжелательность 1 0,05 

разговорчивость 1 0,05 

бескорыстность 1 0,05 

уважение к людям 1 0,05 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=13) 

верность 1 0,08 

16,7% 

честность 5 0,38 

трудолюбие 3 0,23 

справедливость 1 0,08 

порядочность 1 0,08 

непунктуальность 2 0,15 

 

Таблица Г-10. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа МАГА 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=3) 
умный 3 1 5,9% 

II. Эмоциональные 

проявления (n=5) 

веселый 3 0,6 

9,8% вспыльчивость 1 0,2 

агрессивность 1 0,2 

III. Активность (n=5) 
спокойный 1 0,2 

9,8% 
активность 4 0,8 

IV. Волевые качества 

(n=21) 

ответственность 2 0,1 

41,2% 

настойчивость 5 0,24 

упрямство 3 0,14 

напористость 2 0,1 

исполнительность 2 0,1 

целеустремленность 4 0,19 

терпимость 2 0,1 

переменчивость 1 0,05 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=11) 

коммуникабельность 2 0,18 

21,6% 

добрый 2 0,18 

тщеславный 2 0,18 

искренность 1 0,09 

отзывчивость 1 0,09 
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 общительность 3 0,27  

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=6) 

трудолюбие 2 0,33 

11,8% 
справедливость 2 0,33 

чувство юмора 1 0,17 

педантичность 1 0,17 

 

Таблица Г-11. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа ШУТА 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=2) 

любопытство 1 0,5 
4,1% 

умный 1 0,5 

II. Эмоциональные 

проявления (n=12) 

веселый 7 0,58 

24,5% 
экспрессивность 1 0,08 

эмоциональность 3 0,25 

импульсивность 1 0,08 

III. Активность (n=8) 
ленивый (лень) 4 0,33 

16,3% 
энергичность 4 0,33 

IV. Волевые качества 

(n=1) 
безответственность 1 1 2% 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=17) 

общительность 6 0,35 

34,7% 

коммуникабельность 2 0,12 

добрый 2 0,12 

отзывчивость 5 0,29 

эксцентричность 1 0,06 

вежливость 1 0,06 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=9) 

семейственность 1 0,11 

18,4% 

честность 1 0,11 

трудолюбие 1 0,11 

справедливость 1 0,11 

любовь к авто 1 0,11 

чувство юмора 4 0,44 

 

Таблица Г-12. Самоописание респондентов при преобладании в структуре личности 

архетипа ПРАВИТЕЛЯ 

Категория Единицы t p % 

I. Когнитивная сфера 

(n=2) 
остроумный 2 1 4,5% 

II. Эмоциональные 

проявления (n=3) 

веселый 1 0,33 
6,8% 

эмоциональность 2 0,66 

III. Активность (n=4) 

спокойный 2 0,5 

9% тихий 1 0,25 

шустрость 1 0,25 

IV. Волевые качества 

(n=21) 

ответственность 4 0,19 

47,7% 
упорство 1 0,05 

целеустремленность 4 0,19 

настойчивость 3 0,14 
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исполнительность 1 0,05 

 
решительность 3 0,14 

требовательность 4 0,19 

упертость 1 0,05 

V. Взаимодействие с 

окружающими (n=9) 

общительность 1 0,11 

20,5% 

коммуникабельность 1 0,11 

добрый 2 0,22 

доброжелательность 1 0,11 

лидерство 2 0,22 

харизматичный 1 0,11 

обаятельность 1 0,11 

VI. Мотивационно-

ценностная 

направленность (n=5) 

трудолюбие 2 0,4 

11,4% 
справедливость 1 0,2 

педантичность 1 0,2 

любовь к деньгам 1 0,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Результаты проверки критериальной валидности по критерию хобби 
 

Таблица Д-1. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

НЕВИННОГО 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=3) 

футбол 1 0,33 

10% плавание 1 0,33 

йога 1 0,33 

II. Рукоделие, готовка, 

(n=6) 

делаю открытки 1 0,17 

20% 

вышивание 2 0,33 

вышивание крестиком 1 0,17 

вязание крючком 1 0,17 

изготовление аксессуаров 1 0,17 

III. Чтение (n=6) 

чтение книг 3 0,5 

20% 
чтение газет 1 0,17 

чтение журналов 1 0,17 

чтение 1 0,17 

IV. Природа (животные) 

(n=3) 

рыбалка 1 0,33 

10% выезд на природу 1 0,33 

животные 1 0,33 

V. Общение с людьми 

(n=11) 
- 0 0 0% 

VI. Компьютер, TV, 

музыка (n=2) 
просмотр фильмов 2 1 6,7% 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=3) 

паззлы 1 0,33 

10% пасьянс 1 0,33 

логические игры 1 0,33 

VIII. Творчество (n=4) 

танцы 2 0,5 

13,3% игра на пианино 1 0,33 

пение 1 0,33 

IX. Внешний вид (n=1) уход за собой 1 1 3,3% 

X. Нет ответа (n=2) прочерк 2 1 6,7% 

 

Таблица Д-2. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

ВОИНА 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=14) 

тренажерный зал 2 0,14 

43,8% 

спортзал 3 0,21 

занятие спортом 1 0,07 

футбол 1 0,07 

спорт 3 0,21 

фитнес 1 0,07 

тяжелая атлетика 1 0,07 

бокс 1 0,07 

плавание 1 0,07 

II. Рукоделие, готовка 

(n=1) 
готовка 1 1 3,1% 

III. Чтение (n=3) чтение 2 0,67 9,4% 
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 чтение газет 1 0,33  

IV. Природа (животные) 

(n=1) 
садоводство 1 1 3,1% 

V. Общение с людьми 

(n=2) 

гулять с друзьями 1 0,5 
6,3% 

играть с внуком 1 0,5 

VI. Компьютер, TV, 

музыка (n=4)  

интернет 2 0,5 

12,5% смотреть телевизор 1 0,25 

видеоигры 1 0,25 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=5) 

паззлы 1 0,2 

15,6% 

разгадывание кроссвордов и 

сканвордов 
1 0,2 

играть в настольные игры 2 0,4 

шахматы 1 0,2 

VIII. Творчество (n=1) театр 1 1 3,1% 

IX. Внешний вид (n=0) - 0 0 0% 

X. Нет ответа (n=1) пропуск 1 1 3,1% 

 

Таблица Д-3. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

СИРОТЫ 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=4) 

баскетбол 1 0,25 

20% 
йога 1 0,25 

фитнес 1 0,25 

плавание 1 0,25 

II. Рукоделие, готовка, 

(n=0) 
- 0 0 0% 

III. Чтение (n=4) 
чтение книг  1 0,2 

20% 
чтение  3 0,8 

IV. Природа (животные) 

(n=0) 
- 0 0 0% 

V. Общение с людьми 

(n=5) 

гулять с ребенком 1 0,2 

25% 
общение с друзьями 2 0,4 

анализ других людей 1 0,2 

дискотека 1 0,2 

VI. Компьютер, TV, 

музыка (n=4)  

просмотр фильмов 2 0,5 
20% 

слушать музыку 2 0,5 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=0) 
- 0 0 0% 

VIII. Творчество (n=2) 
рисование 1 0,5 

10% 
игра на барабанах 1 0,5 

IX. Внешний вид (n=1) шопинг 1 0 5% 

X. Нет ответа (n=0) - 0 0 0% 

 

Таблица Д-4. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

СЛУЖИТЕЛЯ 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=6) 
катание на коньках 1 0,17 

21,4% 
катание на лыжах 1 0,17 
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ходьба 1 0,17 

 
спорт 1 0,17 

спортзал 1 0,17 

плавание 1 0,17 

II. Рукоделие, готовка (n=1) готовка 1 1 3,6% 

III. Чтение (n=4) 
чтение 3 0,75 

14,3% 
чтение детективов 1 0,25 

IV. Природа (животные) (n=7) 

дача 2 0,29 

25% 

уход за собакой 1 0,14 

цветы 1 0,14 

путешествия 1 0,14 

уход за животными 2 0,29 

V. Общение с людьми (n=1) общение с друзьями 1 1 3,6% 

VI. Компьютер, TV, музыка 

(n=4)  

слушать музыку 1 0,25 
14,3% 

просмотр фильмов 3 0,75 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=0) 
- 0 0 0% 

VIII. Творчество (n=2) рисование 2 1 7,1% 

IX. Внешний вид (n=0) - 0 0 0% 

X. Нет ответа (n=3) пропуск 3 1 10,7% 

 

Таблица Д-5. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

ИСКАТЕЛЯ 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=16) 

плавание 1 0,06 

33,3% 

йога 1 0,06 

спорт 3 0,19 

пеший туризм 1 0,06 

волейбол 2 0,12 

катание на коньках 1 0,06 

активный образ жизни 2 0,12 

активный отдых 1 0,06 

катание на лыжах 1 0,06 

конный спорт 1 0,06 

спортзал 1 0,06 

велоспорт 1 0,06 

II. Рукоделие, готовка (n=7) 

вышивание 2 0,29 

14,6% 
вязание  2 0,29 

шитье 2 0,29 

готовка 1 0,14 

III. Чтение (n=6) 
чтение книг 2 0,33 

12,5% 
чтение 4 0,67 

IV. Природа (животные) (n=2) 
дача 1 0,5 

4,2% 
прогулки по лесу 1 0,5 

V. Общение с людьми (n=0) - 0 0 0% 

VI. Компьютер, TV, музыка 

(n=2) 
просмотр фильмов 2 1 4,2% 
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VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=1) 
настольные игры 1 1 2% 

VIII. Творчество (n=9) 

танцы 1 0,11 

18,8% 

занятие фаер-шоу 1 0,11 

рисование 3 0,33 

пишу стихи 1 0,11 

игра на гитаре 1 0,11 

фотография 2 0,22 

IX. Внешний вид (n=0) - 0 0 0% 

X. Нет ответа (n=5) 

прочерк 1 0,25 

10,4% пропуск 3 0,5 

нет 1 0,25 

 

Таблица Д-6. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

РАЗРУШИТЕЛЯ 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=4) 
тренажерный зал 1 0,26 

25% 
спорт 3 0,75 

II. Рукоделие, готовка (n=1) вышивание 1 1 6,3% 

III. Чтение (n=2) 
чтение книг 1 0,5 

12,5% 
чтение 1 0,5 

IV. Природа (животные)  - 0 0 0% 

V. Общение с людьми (n=0) - 0 0 0% 

VI. Компьютер, TV, музыка 

(n=5) 

просмотр фильмов 2 0,4 

31,3% компьютерные игры 2 0,4 

видеоигры 1 0,2 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=0) 
- 0 0 0% 

VIII. Творчество (n=0) - 0 0 0% 

IX. Внешний вид (n=0) - 0 0 0% 

X. Нет ответа (n=4) 
прочерк 3 0,75 

25% 
пропуск 1 0,25 

 

Таблица Д-7. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

ВЛЮБЛЕННОГО 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=12) 

плавание 1 0,08 

22,2% 

спорт 3 0,25 

спортзал 3 0,25 

горные лыжи 1 0,08 

синхронное плавание 1 0,08 

бег 2 0,16 

большой теннис 1 0,08 

II. Рукоделие, готовка (n=9) 

вышивание 2 0,22 

16,7% 
вязание  5 0,55 

шитье 1 0,11 

плетение браслетов 1 0,11 
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III. Обучение, чтение (n=10) 

чтение книг 1 0,1 

18,5% чтение 8 0,8 

изучение иностранных языков 1 0,1 

IV. Природа (животные) (n=4) 
путешествия 2 0,5 

7,4% 
природа 2 0,5 

V. Общение с людьми (n=2) 
гулять с друзьями 1 0,5 

3,7% 
общение с родными 1 0,5 

VI. Компьютер, TV, музыка 

(n=4) 

просмотр фильмов 2 0,5 
7,4% 

слушать музыку 2 0,5 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=0) 
- 0 0 0% 

VIII. Творчество (n=8) 

танцы 1 0,13 

14,8% 

пишу стихи 1 0,13 

игра на фортепьяно 1 0,13 

фотография 1 0,13 

картины 1 0,13 

организатор праздников 1 0,13 

пение 2 0,26 

IX. Внешний вид (n=0) - 0 0 0% 

X. Нет ответа (n=5) 

прочерк 1 0,2 

9,3% пропуск 2 0,4 

нет 2 0,4 

 

Таблица Д-8. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

ТВОРЦА 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=5) 

велосипед 1 0,2 

19,2% 

спорт 1 0,2 
волейбол 1 0,2 

йога 1 0,2 
активный отдых 1 0,2 

II. Рукоделие, готовка (n=4) 

вышивание 1 0,25 

15,4% рукоделие 1 0,25 

готовка 2 0,5 

III. Обучение, чтение (n=3) 
астрономия 1 0,33 

11,5% 
чтение 2 0,67 

IV. Природа (животные) (n=1) путешествия 1 1 3,8% 

V. Общение с людьми (n=0) - 0 0 0% 

VI. Компьютер, TV, музыка 

(n=4) 

просмотр фильмов 2 0,5 

15,4% слушать музыку 1 0,25 

онлайн-игры 1 0,25 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=0) 
- 0 0 0% 

VIII. Творчество (n=9) 

танцы 2 0,22 

34,6% 
фотография 1 0,11 

пение 2 0,22 

рисование 4 0,44 
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IX. Внешний вид (n=0) - 0 0 0% 

X. Нет ответа (n=0) - 0 0 0% 

 

Таблица Д-9. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

МУДРЕЦА 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=1) спорт 1 1 4,2% 

II. Рукоделие, готовка (n=4) 
вышивание 3 0,75 

16,7% 
рукоделие 1 0,25 

III. Обучение, чтение (n=7) чтение 7 1 29,2% 

IV. Природа (животные) (n=2) 
дача 1 0,5 

8,3% 
выращивание овощей 1 0,5 

V. Общение с людьми (n=1) гулять с внуком 1 1 4,2% 

VI. Компьютер, TV, музыка 

(n=4) 

просмотр фильмов 3 0,75 
16,7% 

компьютерные игры 1 0,25 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=0) 
- 0 0 0% 

VIII. Творчество (n=5) 

танцы 1 0,2 

20,8% 
рисование 2 0,4 

игра на пианино 1 0,2 

флористика 1 0,2 

IX. Внешний вид (n=0) - 0 0 0% 

X. Нет ответа (n=0) - 0 0 0% 

 

Таблица Д-10. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

МАГА 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=5) 

плавание 1 0,2 

22,7% 

спорт 1 0,2 
фитнес 1 0,2 

волейбол 1 0,2 
активный отдых 1 0,2 

II. Рукоделие, готовка (n=3) 

рукоделие 1 0,33 

13,6% поделки 1 0,33 

готовка 1 0,33 

III. Обучение, чтение (n=2) чтение 2 1 9,1% 

IV. Природа (животные) (n=1) играть с собакой 1 1 4,5% 

V. Общение с людьми (n=1) играть с ребенком 1 1 4,5% 

VI. Компьютер, TV, музыка 

(n=4) 

просмотр фильмов 2 0,5 

18,2% слушать музыку 1 0,25 

компьютерные игры 1 0,25 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=2) 

шахматы 1 0,5 
9% 

коллекционирование сувениров 1 0,5 

VIII. Творчество (n=3) 

танцы 1 0,33 

13,6% творчество 1 0,33 

хор 1 0,33 

IX. Внешний вид (n=0) - 0 0 0% 

X. Нет ответа (n=1) пропуск 1 1 4,5% 
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Таблица Д-11. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

ШУТА 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=3) 
плавание 1 0,33 

14,3% 
спорт 2 0,67 

II. Рукоделие, готовка (n=3) 
вязание  2 0,67 

14,3% 
шитье 1 0,33 

III. Обучение, чтение (n=1) чтение 1 1 4,8% 

IV. Природа (животные) (n=2) 
путешествия 1 0,5 

9,5% 
природа 1 0,5 

V. Общение с людьми (n=3) общение с друзьями 3 1 14,3% 

VI. Компьютер, TV, музыка 

(n=3) 

просмотр фильмов 1 0,33 
14,3% 

видеоигры 2 0,67 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=0) 
- 0 0 0% 

VIII. Творчество (n=2) 
танцы 1 0,5 

9,5% 
рисование 1 0,5 

IX. Внешний вид (n=2) спать 2 1 9,5% 

X. Нет ответа (n=2) прочерк 2 1 9,5% 

 

 

Таблица Д-12. Увлечения респондентов при преобладании в структуре личности архетипа 

ПРАВИТЕЛЯ 

Категория Единицы t p % 

I. Спорт (n=3) 
стрельба 1 0,33 

13,6% 
спорт 2 0,67 

II. Рукоделие, готовка (n=1) готовка 1 1 4,5% 

III. Обучение, чтение (n=4) 
чтение 3 0,75 

18,2% 
изучение английского языка 1 0,25 

IV. Природа (животные) (n=0) - 0 0 0% 

V. Общение с людьми (n=3) 
гулять с друзьями 2 0,67 

13,6% 
общение 1 0,33 

VI. Компьютер, TV, музыка 

(n=5) 

просмотр фильмов 3 0,6 

22,7% онлайн-игры 1 0,2 

слушать музыку 1 0,2 

VII. Настольные игры 

(развлечения) (n=0) 
шахматы 1 0 0% 

VIII. Творчество (n=3) 

танцы 1 0,33 

13,6% фотография 1 0,33 

пение 1 0,33 

IX. Внешний вид (n=0) - 0 0,33 0% 

X. Нет ответа (n=3) 
пропуск 2 0,67 

13,6% 
нет 1 0,33 
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Изображения проективной экспресс-методики  

«Способ оценки личности - 12 архетипов плюс» 

 

№ Изображение № Изображение 

1.1 

 

1.2 

 

2.1 

 

2.2 
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№ Изображение № Изображение 

3.1 

 

3.2 

 

4.1 

 

4.2 
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№ Изображение № Изображение 

5.1 

 

5.2 

 

6.1 

 

6.2 
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№ Изображение № Изображение 

7.1 

 

7.2 

 

8.1 

 

8.2 
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№ Изображение № Изображение 

9.1 

 

9.2 

 

10.1 

 

10.2 
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№ Изображение № Изображение 

11.1 

 

11.2 

 

12.1 

 

12.2 

 

 


