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Представлены результаты исследования функционально-

типологических особенностей личности современной молодежи. Рассмотрена 

функционально-типологическая специфика социализированности студентов 

(смысложизненных ориентаций и самоактуализации личности крымской 

молодежи). Типологическая модель К. Г. Юнга рассматривается как система 

анализа типов личностей и является инструментом для психологической 

ориентации. Для диагностики типологических особенностей избрана 

авторская методика Колесниковой В.И. Представлена расширенная 

характеристика типологических особенностей смысложизненных ориентаций 

молодых людей. Проведено исследование самоактуализации личности по 

методике А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калиной.  
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Введение.  Важным методологическим достижением психологии К. Г. 

Юнга является постановка проблемы типологических особенностей личности 

на фундамент субъектного подхода, который предлагает конструктивную 
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альтернативу трактовкам типа личности как врожденной характеристики, 

детерминированной ее особенностями [5].  

Важнейшей задачей психологии в формировании и развитии личности 

остается изучение законов функционирования психической деятельности. 

Актуальность исследования функционально-типологической специфики 

социализированности студентов, а именно, смысложизненных ориентаций и 

самоактуализации личности крымской молодежи состоит в потребности в 

новых фактах, позволяющих расширить теорию и дополнить психологические 

исследования в данном направлении. 

Цель статьи: изучить типологические особенности молодежи 

(функционально-психологический тип личности, смысложизненные 

ориентации, самоактуализацию, социализированность) на примере студентов 

различных ВУЗов Республики Крым. 

Изложение основного материала. Проблема феномена функционально-

типологической специфики в парадигме аналитической психологии К.Г. Юнга 

рассматривается в работах З. А. Аксютиной, В. И. Колесниковой, М.-Л. Франц, 

Д. Шарпа [1;4;5,6]. Авторы затрагивают общепсихологические, культурные, 

семейные и мифологические аспекты данной проблемы, а также анализируют 

архетипы, лежащие в основе юнгианской типологии личности.  

Практическое исследование было проведено в среде молодежи (в 

возрасте от 18 до 24 лет), на базе четырех разных высших учебных заведениях 

г. Симферополя.  

В качестве методов для исследования в нашей работе были выбраны:  

1.  Опросник «Юнгианская типология личности» (В.И. Колесниковой). 

2. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьева). 

3.Диагностика самоактуализации личности (А. В. Лазукина в адаптации 

Н. Ф. Калиной). 

4. Диагностика уровня социализированности личности (М. И. Рожкова).  
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Следует отметить, что учитывался важный факт в современных реалиях: 

смысложизненные ориентации молодежи, могут очень часто изменяться, в 

связи с подвижностью (динамичностью) изменений в мотивах, в 

потребностях, в опыте и знаниях молодых людей.  

Практическая гипотеза исследования состояла в следующем: существует 

взаимосвязь между типологическими особенностями личности и 

смысложизненными ориентациями, а также, самоактуализацией, т.е. в 

зависимости от функционально-психологического типа личности, будут 

меняться жизненные ориентиры молодежи и спектр их самоактуализации. 

На первом этапе эмпирического исследования, среди студентов была 

проведена авторская методика «Юнгианская типология личности» В. И. 

Колесниковой, которая нам в полной мере дала возможность выявить типы 

личности молодежи Крыма, согласно которым в рассмотренной выборке, 

наиболее свойственна интровертная установка (63,4%); тип личности: 

интроверт-мыслитель, вспомогательная функция – интуитивная. 

Экстраверсия была отмечена только у 36,6% молодых людей. Преобладающие 

типы личности из всего числа диагностируемых: интроверт-мыслитель и 

интроверт-интуитив.  

Следовательно, результатом исследования типологических особенностей 

молодежи в данном контексте является следующая тенденция: 

обнаруживается структура типов личности молодежи, внутренние ценности 

которой считаются устойчивыми элементами, превращаются в убеждения и 

установки. 

Следующим шагом эмпирических изучений типов личности молодежи 

был поиск взаимосвязи относительно показателей типологических 

особенностей личности и их смысложизненных ориентаций, для чего 

воспользовались коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. 

Выявлена прямо пропорциональная зависимость переменных (гэмп. = 

0,78 при р = 0,01) между показателями «цель жизни» и «экстравертно-
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мыслительный тип», что демонстрирует максимальную ориентированность на 

цель и достижение результата (r=0,75, при р ≤ 0,01) данного типа. 

Значительная степень связи обнаружена также и у интровертно-

мыслительного типа личности в «целях жизни» (ориентация на цель – 0,78, на 

результативность жизни 0,61). Данный тип людей дорожат успехом и 

возможностью активного познания мира, заметна энергичность.  

Отмечена также статистически значимая взаимосвязь между 

показателями интровертно-чувствующим типом личности и целями жизни. 

Чем выше показатели устремленности жизни (r=0, 47, при р ≤ 0,01), тем 

больше они относятся к чувствующему типу личности. Молодые люди 

воспринимают сам процесс жизни как эмоционально насыщенный, 

интересный, наполненный смыслом, а достижение целей жизни дает 

удовлетворение самореализацией. Осмысленность жизни выше у 

экстравертно-мыслительного (r=0,77, при р ≤ 0,01), интровертно-сенсорного 

(r=0,67, при р ≤ 0,01) и интровертно-мыслительного типов личности (r=0,63, 

при р ≤ 0,01).  

Это выражается в том, что молодые люди экстравертно-мыслительного и 

интровертно-мыслительного типов личности почти всегда прибегают к 

анализу содержания и последовательности мыслительных операций, 

источников эмоций, переживаний, мотивов своих действий.  

Обнаружена взаимосвязь интровертно-сенсорной установки и локуса-

контроля жизни (r=0,59, при р ≤ 0,05), что объясняется тем, что данный тип 

личности склонен увлекаться несбыточными проектами или ставить себе 

нереалистичные цели. Личностные смыслы указанного типа лишены 

временной перспективы и направленности. Кроме того, испытуемые этой 

группы показывают неверие в свои силы контролировать события личной 

жизни. 

Изучая стратегии самоактуализации по методикам САМОАЛ и СЖО, 

удалось выявить следующую тенденцию: присутствие стремления к 
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самоактуализации студентов, с одной стороны, и недостаточностью 

самореализации, с другой. Даже в случае реальной фактической успешности 

молодые люди часто демонстрируют недостаточность самоактуализации.  

Сопоставления самоактуализации и типов личности студентов выявило 

корреляционную связь прямо пропорциональную между экстравертно-

чувствующим типом личности и направленностью, гибкостью в общении 

самоактуализирующейся личности (r=0,84, при высокой значимости р ≤ 

0,001), в отличие от интровертно-чувствующего типа личности, которому 

присуща ориентация на внутренний мир (r=0,23, при р ≤ 0,01). 

Прослеживается связь между автономностью и экстравертно-чувствующим 

типом личности (r=0,91, при р ≤ 0,05), а также спонтанностью, которая очень 

присуща данному типу (r=0,64, при р ≤ 0,01).  

Так же первый параметр (шкала компетентности во времени) коррелирует 

с экстравертно-интуитивным типом личности (r=0,76, при р=0,001) и 

экстравертом-мыслителем (r= 0,67, при р=0,001). Сильные корреляционные 

связи выявлены по шкале контактность и экстравертно-чувствующим типом 

личности (r=0,82), показатель значимости р ≤ 0,01. 

Поиск взаимосвязи между показателями социализированности молодежи 

и выявленными типологическими особенностями личности показал, что 

между показателями переменных «адаптированность» и «экстравертно-

мыслительной установкой» выявлена прямо пропорциональная зависимость 

переменных (гэмп. = 0,81, при р = 0,01), т.е. личность с высоким показателем 

экстравертно-мыслительной установки максимально адаптирована к 

социальной реальности. Высокая степень связи выявлена также и у показателя 

«Социальная активность» и экстравертно-мыслительным типом личности 

(r=0,78, при р ≤ 0,05) поскольку данный тип личности имеет возможность 

находиться в разных социальных средах, и тем самым лучше 

приспосабливаться к изменяющимся условиям взаимодействия.  
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Сильные связи установлены между позициями «автономность» и 

интроверно-мыслительными (r=0,59, при р ≤ 0,001), экстравертно-

чувствующими (r=0,58, при р ≤ 0,01) установками молодежи, поскольку такие 

личности стремятся к реалистичному восприятию себя и своих 

взаимоотношений, принимая себя, они адекватнее воспринимают 

окружающих и вступают с ними в более успешное взаимодействие. 

Выводы. Результаты исследования на предмет типологии личности, 

выявили, что наиболее свойственна крымской молодежи интровертная 

установка, а тип личности: интроверт-мыслитель, вспомогательная функция – 

интуитивная. Экстраверсия была отмечена только у 36,6% молодых людей.  

Исследовав особенности осознания крымской молодежью своих 

реальных и потенциальных способностей к построению своей жизни, 

представленных смысложизненными ориентациями, мы делаем вывод об 

адекватности, жизнеспособности и о среднем уровне смыслового развития. 

Проведенное экспериментальное исследование позволило выделить 

психологические факторы, обуславливающие структурное обоснование 

явления самоактуализации. Главный фактор – это «ориентация во времени», с 

которым структурируются: «поддержка», «ценностные ориентации», 

«гибкость поведения», «спонтанность», «самоуважение» и «самопринятие». 

Именно по перечисленным факторам получены более полярные оценки 

выраженности проявлений самоактуализации молодежи. 

Таким образом, диагностируемые психологические особенности типов 

личности молодежи дают возможность утверждать, что в этот период развития 

очень важна профессиональная психологическая помощь в аспектах 

ориентации в межличностном пространстве, которая может осуществляться 

через содействие формированию смысложизненных ориентаций, поскольку в 

этом возрасте внутренний мир и индивидуальные смысловые ориентации 

получают самодостаточность, переходящую в сверхценность. 
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Summary.  The results of the study of functional and typological features of 

the personality of modern youth are presented. The functional and typological 

specificity of students socialization (meaningful life orientations and self-

actualization of the personality of the Crimean youth) is considered. The typological 

model of CG Jung is considered as a system for analyzing characters and is 

considered a tool for psychological orientation. For diagnostics of typological 

features, the author's method of V. Kolesnikova was chosen. The expanded 

characteristic of typological features of life-meaning orientations of young people is 

presented. The study of self-actualization of personality according to the method of 

A. V. Lazukin in the adaptation of N. F. Kalina was conducted.  

Keywords: Jungian typology of personality, self-actualization of life 

orientations, the author's technique Kolesnikova V.I., extroversion, introversion, 

students of Crimean universities. 
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