
12 АРХЕТИПОВ 
В ЛИЧНОСТИ



СТРАТЕГИЯ: ЭКСПЕРТИЗА
«ИДЕОЛОГ» (НЕВИННЫЙ)

• Талант: увлеченность, интерес к жизни, 
предвкушение будущего, вера и оптимизм

• Цель: чтобы все были счастливы

• Стратегия: игра, легкость

• SUPER POWER: способность интерпретировать 
любую ситуацию с оптимистической точки зрения и 
видеть во всем добро и безусловную любовь

Примеры: М. Ганди, Ч. Хаматова, В. Полунин

Фишки: открытость, честность, яркие или чистые, 
нежные оттенки, игра.



СТРАТЕГИЯ: ЭКСПЕРТИЗА
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (ИСКАТЕЛЬ)

• Талант: открытость миру, поиск, новые впечатления и 
возможности

• Цель: свободная, независимая жизнь

• Стратегия: побег от скуки, поиск новых впечатлений 
и возможностей

• SUPER POWER: способность легко открывать новое, 
смотреть свежим взглядом, исследовать и делиться 
открытиями

Примеры: Б. Гребенщиков, Колумб, гр. «ОдноНо»

Фишки: просторы, путешествия, цвет «хаки», 
спортивный стиль.



СТРАТЕГИЯ: ЭКСПЕРТИЗА
«ЭКСПЕРТ» (МУДРЕЦ)
• Талант: мудрость, интеллект, вдумчивость

• Цель: понять мир с помощью анализа и интеллекта

• Стратегия: саморефлексия, размышления, 
интеллектуальное развитие

• SUPER POWER: способность дойти до сути любого 
вопроса, систематизировать информацию, и найти 
истину и ясность

Примеры: В. Познер, Л. Толстой, Оксимирон

Фишки: холодные цвета, символы знания, книги, 
цитаты, образование



СТРАТЕГИЯ: КОММУНИКАЦИЯ 
«ПАРТНЕР» (СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ)

• Талант: открытость, обаятельность, простота

• Цель: стать «своим», частью общества

• Стратегия: «свой парень», быть понятным и доступным

• SUPER POWER: способность найти общий язык с 
каждым и быть понятым

Примеры: Ю. Дудь, сериал «Друзья»

Фишки: простой язык, на «ты», теплые цвета, рассказ 
об увлечениях, искренний интерес к другим



СТРАТЕГИЯ: КОММУНИКАЦИЯ 
«КОММУНИКАТОР» (ЛЮБОВНИК)

• Талант: эмпатия, коммуникабельность, удовольствие

• Цель: окружать себя людьми и вещами, которые 
любишь

• Стратегия: создание доверительных 
взаимоотношений и особенной атмосферы

• SUPER POWER: способность создавать доверительные 
и глубокие отношения и теплую, комфортную 
атмосферу

Примеры: Р. Литвинова, А. Пугачёва

Фишки: расслабленная поза, комфорт, стиль, 
удовольствие, детали



СТРАТЕГИЯ: КОММУНИКАЦИЯ 
«СПИКЕР» (ШУТ)

• Талант: эмоциональность, спонтанность и чувство 
юмора

• Цель: интересно жить эту жизнь

• Стратегия: быть в центре внимания

• SUPER POWER: отличная самоирония и управление 
эмоциями людей

Примеры: М. Галкин, Ч. Чаплин, И. Ургант, Ф. Раневская

Фишки: яркость, провокация, «свой» язык, юмор, 
эфиры



СТРАТЕГИЯ: МАСТЕРСТВО 
«МЕНТОР» (РОДИТЕЛЬ)

• Талант: поддержка, ответственность и доброта

• Цель: помогать другим

• Стратегия: альтруизм, забота

• SUPER POWER: способность распространять любовь и 
заботу, оберегать и поддерживать других

Примеры: Принцесса Диана, Мать Тереза

Фишки: наставничество, поддержка, сохранение 
традиций



СТРАТЕГИЯ: МАСТЕРСТВО 
«СОЗДАТЕЛЬ» (ТВОРЕЦ)

• Талант: творчество, воображение, оригинальность

• Цель: воплощение идей

• Стратегия: проявление себя, оригинальность, 
созидание

• SUPER POWER: способность создавать что-то 
принципиально новое и оригинальное

Примеры: Бьорк, Никола Тесла, Сальвадор Дали

Фишки: акцент на имени, руки, контрасты, творческий 
подход



СТРАТЕГИЯ: МАСТЕРСТВО 
«УПРАВЛЕНЕЦ» (ПРАВИТЕЛЬ)

• Талант: ответственность, умение создать комманду

• Цель: эффективно управлять процессами на благо 
общего дела

• Стратегия: власть, контроль, ответственность

• SUPER POWER: создание работающей системы, 
управленческие навыки

Примеры: В. Путин, Уинстон Черчиль

Фишки: атрибуты власти, часы, четкие линии, строгий 
стиль



СТРАТЕГИЯ: ЛИДЕРСТВО 
«ЛИДЕР» (ГЕРОЙ)

• Талант: сила воли, храбрость, решительность, 
вдохновитель и ролевая модель

• Цель: повлиять на мир через собственную 
компетентность

• Стратегия: быть максимально сильным и 
компетентным

• SUPER POWER: способность идти на риск, 
преодолевать то, что казалось невозможным

Примеры: Ю. Гагарин, Г. Жуков, М. Кутузов

Фишки: красный цвет, проявление силы, история 
успеха, яркие, чистые цвета



СТРАТЕГИЯ: ЛИДЕРСТВО 
«НОВАТОР» (БУНТАРЬ)

• Талант: смелость идти против системы

• Цель: найти альтернативный путь, изменить то, что не 
работает

• Стратегия: разрушать стереотипы

• SUPER POWER: способность сломать систему и 
предложить альтернативный путь

Примеры: К. Собчак, К. Богомолов, Стив Джобс

Фишки: инновации, контраст, черные и красные цвета, 
провокации, «на такой, как все»



СТРАТЕГИЯ: ЛИДЕРСТВО 
«ВИЗИОНЕР» (МАГ)

• Талант: харизма, интуиция, состояние «в потоке»

• Цель: влияние на реальность, быть катализатором 
изменений

• Стратегия: создавать видение и жить им, идти за 
внутренним голосом

• SUPER POWER: умение трансформировать людей и 
пространство, вера в мечты и способности человека, 
трансформация

Примеры: Илон Маск, Джоан Роулинг, Ирина Хакамада,

Елена Блиновская

Фишки: тайна, атмосферность, волшебные элементы, 
фиолетовые оттенки, звезды/лучи, градиенты


